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■ Обзор данных, свидетельствующих
о неблагоприятном состоянии
репродуктивного здоровья населения РФ.
Рассмотрены эндогенные (генетические)
и повреждающие экзогенные факторы,
нарушающие репродукцию человека,
особенности действия повреждающих
факторов на процессы сперматогенеза
и оогенеза, а также на зародыши
человека разных стадий развития.
Рассмотрены генетические аспекты
мужской и женской стерильности
и влияние наследственных факторов
на процессы эмбриогенеза. Приведены
основные алгоритмы профилактики
наследственной и врожденной
патологии до зачатия (первичная
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функции и перспективы улучшения
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России на базе широкого внедрения
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генетической карты репродуктивного
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Введение
Хорошо известно, что репродуктивная функция человека
является наиболее чувствительным показателем социального и биологического здоровья общества [1, 22]. Не касаясь
сложных и весьма запутанных социальных проблем России,
подробно рассмотренных в материалах XVII сессии общего
собрания РАМН (4 октября 2006 года) и в программе объединенной научной сессии Российских академий наук, имеющих
государственный статус (5– 6 октября 2006 года), отметим
только, что в своем послании Федеральному собранию в 2006
году президент В. В. Путин в качестве главной стратегической
задачи Российского государства и общества на ближайшие 10
лет выдвинул решение демографического вопроса, то есть проблему «сбережения» российского народа [3]. Серьезное беспокойство правительства и всего общества в целом вызывает все
более очевидный «демографический крест», когда показатель
смертности населения России почти в 2 раза превышает показатель рождаемости!
Особенно большое значение в этой связи приобретают
рождение полноценного здорового потомства и сохранение
репродуктивного здоровья населения России [21, 27]. К сожалению, существующие статистические данные свидетельствуют о весьма тревожном состоянии репродуктивного здоровья
населения России, что обусловлено как неблагоприятной экологией, так и наличием значительного генетического груза мутаций у жителей нашей страны.
Согласно официальной статистике, в Российской Федерации на каждую тысячу новорожденных приходится 50 детей
с врожденными и наследственными заболеваниями.
При этом перинатальная патология регистрируется у 39 %
детей в неонатальном периоде и остается основной причиной
младенческой смертности (13,3 на 1000) [3]. Если к этому добавить, что почти 15 % всех супружеских пар бесплодны, а 20 %
регистрируемых беременностей заканчивается спонтанными
абортами, то картина репродуктивного здоровья населения
России выглядит совсем удручающе [22].
В данном обзоре сделан акцент на биологической составляющей репродуктивной функции как эндогенной (генетической), так и экзогенной (экологической) природы и намечены
наиболее реальные, с нашей точки зрения, пути ее улучшения,
включая профилактику гаметопатий, наследственных и врожденных пороков развития.

1. Гаметогенез

Нарушения созревания мужских и женских гамет играют
важную роль в патологии репродуктивной функции. Первичное и вторичное бесплодие, обусловленное соответственно
ТОМ LVI ВЫПУСК 1/2007
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неблагоприятными генетическими и экзогенными факторами, определяет стерильность более
20 % супружеских пар. Не затрагивая вопросов
вторичного бесплодия, являющегося следствием
предшествующих болезней, рассмотрим некоторые патогенетические механизмы, лежащие в основе мужского и женского бесплодия.
1.1. Сперматогенез
Сперматогенез у человека занимает 72 дня,
представляет собой гормонзависимый процесс,
в обеспечении которого задействована значительная часть генома. Так, если в клетках печени, почек и большинства других внутренних органов
(за исключением мозга) функционально активны
не более 2–5 % всех генов, то процессы сперматогенеза (от стадии сперматогонии тип А до зрелого сперматозоида) обеспечивают более 10 % всех
генов [17]. Не случайно, поэтому, как показано
многочисленными экспериментами на лабораторных животных (мыши, крысы), сперматогенез,
равно как функции мозга, нарушается при самых
разных мутациях, поражающих скелет, мышцы,
внутренние органы [6].
Генетические причины первичного мужского
бесплодия весьма многообразны. Нередко оно
обусловлено хромосомными перестройками типа
транслокаций, инверсий, приводящих к нарушению конъюгации хромосом в мейозе и, как следствие этого, к массовой гибели созревающих половых клеток на стадии профазы мейоза. Серьезные
нарушения сперматогенеза, вплоть до полной
стерильности, наблюдаются у лиц с хромосомными болезнями, такими как синдром Клайнфельтера (47,ХХY), болезнь Дауна (трисомия 21).
В принципе любые хромосомные перестройки,
а также генные мутации, интерферирующие
с процессом конъюгации гомологичных хромосом в мейозе, ведут к блокаде сперматогенеза.
Генные мутации, нарушающие сперматогенез,
затрагивают преимущественно комплекс генов
локуса AZF, расположенного в длинном плече
«мужской» Y-хромосомы. Мутации в этом локусе
встречаются в 7–30 % всех случаев необтурационной азооспермии [6].
Локус AZF не единственный детерминант
сперматогенеза. Блок сперматогенеза и стерильность могут быть следствием мутаций в гене
CFTR (локус 7q21.1), приводящих к тяжелому
частому наследственному заболеванию — муковисцидозу, мутаций в гене половой дифференцировки SRY (локус Yp11.1), в гене андрогенного
рецептора (AR) (Xq11-q12) и других [6].
Некоторые из уже известных мутаций в гене
CFTR приводят к непроходимости семявыводящих протоков и сопровождаются нарушениями
сперматогенеза разной степени тяжести, часто без

манифестации других признаков муковисцидоза.
Среди пациентов с билатеральной непроходимостью семявыводящих протоков частота мутаций
гена CFTR составляет 47 % [15].
Значительный вклад (> 40 %) в мужское бесплодие вносят мутации в гене AR. Известно, что
делеции и точковые мутации в гене AR приводят
к тестикулярной феминизации (женщины с кариотипом 46,XY) или синдрому Райфенштейна [12].
Частота мутаций гена AR при нарушениях сперматогенеза пока не выяснена, однако роль точковых мутаций в гормонсвязывающем домене
в развитии олигоастенотератозооспермии давно
доказана.
Что касается гена SRY, то он, как известно,
является главным геном-регулятором развития организма по мужскому типу [28]. Мутации
в этом гене сопровождаются широким диапазоном
клинических и фенотипических проявлений —
от полной реверсии пола до недоразвития мужских гонад [20]. Частота мутаций в гене SRY при
реверсии пола (женщины с кариотипом 46,XY)
составляет ~ 15–20 % [29], при других отклонениях половой дифференцировки и нарушениях
сперматогенеза она точно не установлена, однако
молекулярный анализ гена SRY представляется
целесообразным.
Разработанный нами алгоритм обследования
мужского бесплодия включает кариотипирование,
количественный кариологический анализ незрелых половых клеток, микроделеционный анализ
локусов AZF и широко применяется в практике
для выяснения причин нарушения сперматогенеза
и определения тактики преодоления бесплодия [19].
1.2. Оогенез
В отличие от сперматогенеза оогенез человека
растянут по времени на 15– 45 лет, точнее от 3-го
месяца внутриутробной жизни до момента овуляции яйцеклетки, готовой к оплодотворению. При
этом основные события, связанные с конъюгацией гомологичных хромосом, процессом кроссинговера, происходят еще внутриутробно, тогда как
предмейотические этапы созревания начинаются
за несколько дней до предполагаемой овуляции,
а формирование гаплоидной яйцеклетки происходит уже после проникновения спермия в яйцо
[22]. Сложность гормональной регуляции процессов оогенеза, его большая продолжительность
делают созревающую яйцеклетку человека весьма чувствительной к повреждающим экзогенным
факторам.
Важно обратить внимание на тот удивительный факт, что каждая яйцеклетка на протяжении
всего развития является связующим звеном трех
последовательных поколений: бабушка, в утробе
которой развивается плод женского пола, и со-
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ответственно, в организме которого происходят
важные начальные этапы мейоза, мать, у которой
созревает и овулирует яйцеклетка, и, наконец, новый организм, возникающий после оплодотворения такой яйцеклетки [30].
Таким образом, в отличие от мужчин, где весь
процесс созревания сперматозоидов, включая
мейоз, длится чуть более двух месяцев, женские
половые клетки чувствительны к внешним воздействиям на протяжении нескольких десятилетий, причем решающие процессы их созревания
совершаются еще во внутриутробном периоде.
Более того, в отличие от мужских гамет, селекция генетически неполноценных гамет у женщин
в значительной степени происходит уже после
оплодотворения, а подавляющее большинство
(более 90 %) зародышей с хромосомными и генными мутациями отмирает на самых ранних стадиях развития [14]. Следовательно, основные
усилия по профилактике наследственной и врожденной патологии, в том числе индуцированной
неблагоприятными факторами внешней среды,
должны быть направлены именно на женский организм. Естественно, это не означает игнорирования влияния экзогенных и генетических факторов
на репродуктивное здоровье мужчин, однако, благодаря естественным биологическим особенностям созревания и селекции мужских гамет, а также разработкам новых вспомогательных репродуктивных технологий (например, метода ICSI),
профилактика нарушений репродукции у мужчин
в значительной мере упрощается.

2. Внутриутробное развитие

Внутриутробное развитие подразделяется на
преэмбриональный (первые 20 дней развития),
эмбриональный (до 12-й недели беременности)
и плодный периоды. На протяжении всех периодов зародыш человека обнаруживает высокую
чувствительность к действию самых разных
повреждающих факторов как экзогенной, так
и эндогенной природы [22]. Согласно теории критических периодов профессора П. Г. Светлова,
массовый отбор поврежденных зародышей происходит во время имплантации (1-й критический
период) и плацентации (2-й критический период)
[24]. Естественным третьим критическим периодом является само рождение и переход плода к самостоятельной жизни вне материнского организма. Естественно, что воспроизводство здорового
потомства как важнейшее составляющее репродуктивной функции требует особого внимания.
2.1. Экзогенные повреждающие факторы
Повреждающими, то есть тератогенными для
плода человека, могут быть физические (облучение, механические воздействия, гипертермия),
биологические (токсоплазмоз, краснуха, сифи-



лис) и химические (промышленные вредности,
сельскохозяйственные яды, лекарственные препараты) факторы. К ним могут быть причислены
и некоторые нарушения метаболизма у матери
(сахарный диабет, гипотиреоз, фенилкетонурия).
Особенно важную и наиболее спорную группу
составляют лекарственные вещества, химические
препараты и некоторые вредные привычки (алкоголь, курение) [6, 22].
Веществ, в том числе, лекарств с доказанной
тератогенной активностью для человека сравнительно немного — около 30. К ним относятся
противоопухолевые препараты, некоторые антибиотики, печально знаменитый талидомид, соли
ртути. К веществам, опасность которых для плода
человека велика, хотя окончательно не доказана,
относятся аминогликозиды, некоторые противоэпилептические препараты (дифенилгидантоин),
некоторые гормоны (эстрогены, искусственные
прогестины), полибифенилы, препараты вальпроевой кислоты, избыток витамина А, ретиноевой
кислоты, эретинат (препарат для лечения псориаза). Более подробную информацию об этих
и других препаратах, зачастую применяемых при
беременности, можно найти в ряде недавно вышедших отечественных монографий по проблемам тератологии у человека [10, 16]. Не вызывает
сомнения выраженное повреждающее действие
на плод человека и таких вредных факторов, как
алкоголь (алкогольный синдром плода), курение
(общая задержка развития) и ожирение матери
(корреляция с дефектами заращения невральной
трубки). Важно обратить внимание на то, что
применение во время беременности лекарственных препаратов — явление повсеместное. Как
показывает мировая статистика, в среднем каждая женщина во время беременности принимает
не менее 5– 6 различных лекарств, в том числе нередко и таких, которые могут нанести вред развивающемуся зародышу. К сожалению, доказать
наличие такого эффекта и оценить его опасность
для плода, как правило, не представляется возможным. Единственной рекомендацией для такой
женщины остается проведение ультразвукового
исследования плода на разных стадиях развития.
Безусловный повреждающий эффект на развитие плода человека оказывают и различные промышленные загрязнения, сельскохозяйственные
яды. Непосредственную тератогенную активность этих веществ доказать довольно сложно,
однако все показатели репродуктивной функции
у жителей промышленно загрязненных районов, как правило, хуже таковых в благополучных
областях. Нет сомнения и в том, что различные
заболевания у женщин, препятствующие или
делающие невозможным наступление беремен-
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ности (эндометриоз, гормональные дисфункции)
и представляющие серьезную угрозу для ее репродуктивной функции в неблагоприятных экологических условиях встречаются значительно
чаще. Поэтому оздоровление экологической обстановки, улучшение условий проживания, соблюдение необходимых гигиенических стандартов
являются важными условиями нормальной репродуктивной функции населения РФ.
2.2. Эндогенные (генетические) факторы
врожденной патологии
Вклад наследственных факторов в нарушение
внутриутробного развития человека необычно
высок. Достаточно отметить, что более 70 % спонтанно абортированных зародышей I триместра
беременности имеют тяжелые хромосомные аберрации. Только на этих стадиях встречаются такие
числовые нарушения кариотипа как моносомии
(отсутствие одной из хромосом) и трисомии многих, особенно крупных хромосом. Таким образом,
имплантация и плацентация, действительно, являются жесткими барьерами селекции зародышей
с хромосомными аберрациями. Согласно нашим
многолетним наблюдениям, которые хорошо соответствуют мировым данным, частота хромосомных аберраций в первом триместре составляет
около 10–12 %, тогда как уже во II триместре эта
величина уменьшается до 5 %, снижаясь до 0,5 %
у новорожденных. Вклад мутаций отдельных генов и микроаберраций хромосом, методы детекции которых появились только в последнее время,
пока не поддается объективной оценке. Наши многочисленные данные, подтвержденные исследованиями других авторов, доказывают важную роль
неблагоприятных аллельных вариантов отдельных
генов и даже генных семейств в возникновении
эндометриоза, гестоза, привычного невынашивания беременности, плацентарной недостаточности
и других серьезных нарушений репродуктивной
функции. К таким уже доказанным генным семействам относятся гены системы детоксикации,
свертывания крови и фибринолиза, гены иммунной системы и другие [2, 4, 8, 11, 18, 22].
Таким образом, отбор генетически полноценных зародышей происходит на протяжении всего
внутриутробного развития. Профилактика таких
нарушений и предотвращение рождения генетически неполноценных плодов составляют важнейшую задачу охраны репродуктивной функции.

3. Пути профилактики наследственных
и врожденных болезней

Возможные пути диагностики и профилактики
нарушения репродуктивной функции у мужчин
были рассмотрены ранее (см. 1.1). Профилактика
нарушений репродуктивной функции у женщины
в значительной мере касается устранения болез-

ней, а иногда врожденных аномалий, препятствующих нормальной овуляции и имплантации
яйцеклетки, предупреждения болезней, осложняющих беременность, а также наследственных
и врожденных болезней у плода.
Собственно профилактика наследственных
и врожденных болезней у плода относится к разделу медицинской генетики и включает несколько последовательных уровней: первичную, вторичную и третичную [9, 12].
3.1 Первичная профилактика
Первичная профилактика называется также
преконцепционной профилактикой. Она направлена на предупреждение зачатия больного ребенка и включает комплекс мероприятий и рекомендаций, связанных с планированием деторождения. Это — консультация врача-репродуктолога
в центрах планирования семьи, медико-генетическое консультирование в центрах пренатальной
диагностики, дополненное при необходимости
генетической картой репродуктивного здоровья.
Преконцепционная профилактика включает
информирование супругов по вопросам гигиены
брака, планированию ребенка, назначение терапевтических доз фолиевой кислоты и мультивитаминов до зачатия и на протяжении первых
месяцев беременности. Как показывает мировой
опыт, такая профилактика позволяет уменьшить
риск рождения детей с хромосомной патологией
и с дефектами нервной трубки.
Медико-генетическое консультирование направлено на выяснение особенностей родословных обоих супругов и оценку риска повреждающего действия возможных неблагоприятных
генетических и экзогенных факторов. Принципиально важным нововведением в первичную профилактику является разработанная в НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН генетическая карта репродуктивного здоровья (ГКРЗ)
[5, 22]. Она предполагает исследование кариотипов обоих супругов для исключения сбалансированных хромосомных перестроек, тестирование на наличие носительства мутаций, приводящих, в случае поражения одноименных генов
у обоих супругов, к появлению у плода тяжелой
наследственной болезни (муковисцидоз, фенилкетонурия, спинальная мышечная атрофия, адреногенитальный синдром и др.). Наконец, важным
разделом ГКРЗ является тестирование женщины на предрасположенность к такому тяжелому
и трудноизлечимому заболеванию, как эндометриоз, а также предрасположенность к частым
болезням, нередко осложняющим беременность,
таким как привычное невынашивание, гестозы,
плацентарная недостаточность. Тестирование
функционально неблагоприятных аллелей генов

ТОМ LVI ВЫПУСК 1/2007

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

систем детоксикации, свертывания крови, обмена фолиевой кислоты и гомоцистеина позволяет
избежать тяжелых осложнений, связанных с патологией имплантации и плацентации, появлением
хромосомных болезней у плода, врожденных пороков развития, выработать рациональную тактику лечения при наличии заболевания [4, 15].
Пока ГКРЗ все еще находится на уровне научных
разработок. Однако обширные исследования доказывают четкую ассоциацию определенных аллелей
этих генов с вышеперечисленными осложнениями
беременности, что не оставляет сомнения в необходимости широкого внедрения ГКРЗ для профилактики осложнений и нормализации репродуктивной
функции населения России [5, 8, 11, 22, 26].
3.2. Вторичная профилактика
Вторичная профилактика включает в себя весь
комплекс скринирующих программ, инвазивные
и неинвазивные методы исследования плода,
специальные лабораторные анализы плодного
материала с помощью цитогенетических, молекулярных и биохимических методов исследования
с целью предупреждения рождения детей с тяжелыми хромосомными, генными и врожденными
пороками развития. Следовательно, вторичная
и, кстати, наиболее действенная в настоящее время форма профилактики реально включает весь
богатый арсенал современной пренатальной диагностики. Ее основными составляющими являются алгоритмы пренатальной диагностики в I и во
II триместрах беременности, подробно рассмотренные в нашем руководстве [6, 22, 26]. Отметим
только, что, по мере совершенствования методов
оценки состояния плода, пренатальная диагностика распространяется на все более ранние стадии развития. Стандартной на сегодняшний день
является пренатальная диагностика во II триместре беременности. В последние годы, однако, все
более ощутим удельный вес пренатальной диагностики и в I триместре, точнее диагностики
хромосомных и генных болезней плода на 10–13
неделях беременности. Особенно перспективным
оказался комбинированный вариант ультразвукового и биохимического скрининга, позволяющий
уже на этих сроках отобрать женщин групп высокого риска по рождению детей с хромосомной
патологией [6, 22].
Определенный вклад в снижение частоты наследственных пороков развития может внести
и доимплантационная диагностика. Реальные
успехи доимплантационной диагностики весьма
значительны. Уже сейчас на доимплантационных
стадиях возможна диагностика практически всех
хромосомных и более 30 генных болезней. Эта
высокотехнологичная и организационно достаточно сложная процедура может быть выполнена



только в условиях клиники экстракорпорального
оплодотворения. Однако ее высокая себестоимость, отсутствие гарантий наступления беременности с одной попытки существенно осложняют
внедрение доимплантационной диагностики в клиническую практику. Поэтому ее реальный вклад
в повышение репродуктивной функции еще долгое время будет оставаться весьма скромным и,
конечно, никак не повлияет на демографический
кризис в нашей стране.
3.3. Третичная профилактика
Касается создания условий непроявления наследственных и врожденных пороков, методов
коррекции уже имеющихся патологических состояний. Она включает различные варианты нормокопирования. В частности, такие как использование
специальных диет в случае врожденных нарушений процессов обмена, лекарственных препаратов, выводящих токсины из организма или замещающих отсутствующие ферменты, операции по
коррекции функции поврежденных органов и т. д.,
например, диета, лишенная фенилаланина для предупреждения поражений мозга у больных фенилкетонурией, лечение ферментными препаратами
детей, больных муковисцидозом, гипотиреозом,
наследственными болезнями накопления, разнообразные хирургические операции для коррекции
различных пороков развития, в том числе пороков
сердца, почек, скелета и даже мозга.
Повышение качества репродуктивной функции может быть достигнуто и путем профилактики серьезных соматических нарушений, тяжелых
хронических заболеваний, таких как сердечнососудистые, онкологические, психические и др.
В этой связи особенно важное значение приобретает досимптоматическая диагностика наследственной предрасположенности к этим
болезням и их эффективная профилактика.
В настоящее время ведутся масштабные популяционные исследования для выяснения ассоциации аллельных вариантов многих генов
с тяжелыми хроническими заболеваниями, приводящими к ранней инвалидизации и смерти.
Достаточно подробно проанализированы генные
сети, то есть наборы генов, продукты которых
определяют развитие бронхиальной астмы, диабета, ранней гипертонии, хронического обтурационного бронхита и др. Эти сведения включены
в так называемый генетический паспорт, концептуальная основа которого была разработана еще
в 1997 году [4].
Неблагоприятная экологическая обстановка во
многих регионах страны, неудовлетворительное
питание, низкое качество питьевой воды, загрязнение атмосферы являются тем неблагоприятным
фоном, на котором отмечаются снижение качест-
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ва жизни, нарушение репродуктивного здоровья
и рост антенатальных потерь и постнатальной патологии [26]. Все эти демографические показатели получены при анализе популяционных выборок населения различных регионов страны. Они,
однако, не учитывают гетерогенность генетического состава изученных групп населения РФ [12].
Такие исследования до настоящего времени проводятся без учета уникальных этнических и индивидуальных особенностей генома, во многом
определяющих популяционные и индивидуальные различия чувствительности к действию неблагоприятных факторов внешней среды. Между
тем, опыт предиктивной медицины убедительно
свидетельствует о том, что индивидуальная чувствительность может варьировать в очень широких пределах. Как показывают исследования по
фармакогенетике, один и тот же лекарственный
препарат в одной и той же дозировке может обладать лечебным эффектом у одних пациентов,
быть вполне пригодным для лечения у других
и при этом оказывать выраженный токсический
эффект у третьих. Такие колебания нормы реакции, как сейчас известно, определяются многими
факторами, но в первую очередь зависят от скорости метаболизма препарата и времени его выведения из организма. Тестирование соответствующих генов позволяет заранее выявить людей
повышенной и пониженной чувствительности не
только к определенным лекарствам, но и к различным повреждающим факторам внешней среды,
в том числе к промышленным загрязнениям, сельскохозяйственным ядам, к другим экстремальным
для человека экологическим факторам [4, 5, 23].
Широкое внедрение генетического тестирования в область профилактической медицины неизбежно. Однако уже сегодня оно порождает ряд
серьезных проблем. Прежде всего, проведение
популяционных исследований наследственной
предрасположенности невозможно без внедрения новых технологий, позволяющих проводить
широкомасштабные генетические анализы. Для
решения этой проблемы активно создаются, а
в ряде случаев уже созданы, специальные биочипы. Эта технология значительно упрощает
сложную и весьма трудоемкую процедуру генетического тестирования. В частности, создан
и уже применяется на практике биочип для тестирования 14 полиморфизмов восьми основных генов системы детоксикации, разработанный в наших совместных исследованиях с Центром биологических микрочипов Института молекулярной
биологии им. В. А. Энгельгардта РАН [25]. На
стадии разработки находятся биочипы для тестирования наследственных форм тромбофилии,
остеопороза и др. Использование таких биочипов

и внедрение других прогрессивных технологий
генетического тестирования дает основание надеяться, что уже в ближайшее время проведение
скрининговых исследований полиморфизмов
многих генов станет вполне реальным.
Массовые популяционные исследования генетических полиморфизмов, сравнение аллельных
частот определенных генов в норме и у больных
с теми или иными тяжелыми хроническими заболеваниями позволят получить максимально объективную оценку индивидуального наследственного
риска этих заболеваний и выработать оптимальную стратегию персональной профилактики.
Заключение
Высокие показатели смертности в сочетании
с низкой рождаемостью и высокой частотой наследственных и врожденных пороков являются
причиной серьезного демографического кризиса
в нашей стране. Современные методы диагностики и новые медицинские технологии позволяют
существенно повысить эффективность репродуктивной функции. Важный прогресс достигнут
в диагностике и профилактике мужского и женского бесплодия. Основные усилия по профилактике наследственной и врожденной патологии,
индуцированной неблагоприятными экзогенными и эндогенными факторами, должны быть направлены именно на женский организм. Большое
значение в улучшении репродуктивной функции
женщины могут сыграть преконцепционная профилактика и медико-генетическое консультирование, дополненные генетической картой репродуктивного здоровья, применение которой позволяет
предупредить зачатие генетически неполноценных детей, а также развитие заболеваний, зачастую осложняющих течение беременности. Впечатляющие достижения современной пренатальной диагностики объясняются успехами решения
методических проблем, связанных с биохимическим и ультразвуковым скринингом, получением
плодного материала на любых стадиях развития,
его молекулярным и цитогенетическим анализом.
Перспективными являются внедрение молекулярных методов диагностики хромосомных болезней
у плода, диагностика состояния плода по ДНК
и РНК плода в крови матери. Как показывает опыт
службы пренатальной диагностики Санкт-Петербурга, уже сегодня в условиях успешного решения
организационных и финансовых вопросов можно
добиться реального снижения числа новорожденных с хромосомными и генными болезнями [4,
5, 22, 26]. Правомерно ожидать улучшения репродуктивной функции и при широком внедрении
в практическую медицину достижений молекулярной медицины, прежде всего, индивидуально-
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го генетического паспорта. Досимптоматическая
диагностика наследственной предрасположенности к частым тяжелым хроническим заболеваниям в сочетании с эффективной индивидуальной
профилактикой — непременные условия подъема
репродуктивной функции. Разработанный и уже
используемый на практике генетический паспорт
требует серьезных медицинских гарантий, официальной поддержки со стороны органов здравоохранения и правительства страны. Его массовое использование должно быть закреплено соответствующими
правовыми и законодательными документами.
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ECOLOGICAL GENETIC CAUSES OF HUMAN
REPRODUCTION IMPAIRMENT AND THEIR PREVENTION

Baranov V. S., Aylamazian E. K.
■ Summary: Review of the data which confirm unfavorable
reproductive health of Russian populations are presented.
Endogenous (genetic) and detrimental environmental factors
contributing to reproduction health decline in Russia are
outlined with special emphasis on their effects in oogenesis,

spermatogenesis and early human embryos. Genetic aspects of
male and female sterility as well as impact of inherited factors in
human embryogenesis are presented. Basic algorithms adopted
for prevention of inborn and inherited disorders before conception
(primarily prevention), after conception (secondary prevention —
prenatal diagnostics) as well as after the birth (tertiary prevention)
are surveyed. Obvious achievements in unrevealing the basic
genetic causes of reproduction failure as well as the perspectives
in improving of reproductive health in native population of Russia
through the wide scale implementation of recent advances in
molecular biology including biochip-technology, genetic charts
of reproductive health and genetic passes are discussed.
■ Key words: human reproduction; ecological genetics;
gametogenesis; teratology; predictive medicine; genetic passes
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АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ
С БОЛЕЗНЬЮ ДАУНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В 1997–2006 ГОДАХ
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Санкт-Петербург;
2
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■ В работе обобщены и
проанализированы результаты
скрининга синдрома Дауна в
Санкт-Петербурге за 1997–2006 годы
с учетом возраста беременных, наличия
биохимических и ультразвуковых
маркеров. Основную роль
в формировании групп высокого риска
хромосомных болезней у плода играют
врачи женских консультаций. Риск
рождения ребенка с синдромом Дауна
у женщины старше 35 лет существенно
возрастает, поэтому уже при постановке
на учет врач должен проинформировать
пациентку о необходимости
консультации генетика и ознакомить
с общепринятыми методами
пренатальной диагностики. В 1997
году в городе был внедрен массовый
биохимический скрининг во
II триместре беременности с целью
профилактики хромосомных болезней,
к 2000 году охват беременных достиг
87 %. Отмечена целесообразность
комплексного использования
биохимического и ультразвукового
скрининга в I и во II триместре
беременности с целью эффективной
профилактики хромосомных болезней и,
прежде всего, болезни Дауна.
■ Ключевые слова: синдром Дауна;
возрастной риск; биохимические маркеры;
ультразвуковые маркеры; биохимический
скрининг; пренатальное кариотипирование

Введение
Генетический скрининг широко применяется в медико-генетической службе. Он нацелен на раннее выявление некорригируемых нарушений развития, приводящих к ограниченному качеству жизни. Генетический скрининг помогает идентифицировать
плоды с повышенным риском аномалий развития на основе изучения наследственных заболеваний в семье, повышенного возрастного риска или на основе результатов биохимического тестирования крови беременных и/или ультразвукового исследования.
Ультразвуковое исследование плода и биохимическое определение содержания некоторых маркерных белков в крови
беременной являются широко применяемыми в настоящее
время скрининговыми методами. Результаты обследования
используются для формирования групп женщин высокого
риска рождения детей с пороками развития и/или с хромосомной патологией. Наибольшая эффективность скринирующих
программ, основанных на статистическом анализе большого
числа косвенных признаков патологии плода, достигается при
максимальном охвате беременных, при так называемом тотальном (массовом) обследовании [2].
Применение массовых скринирующих программ для пренатальной диагностики (ПД) врожденных пороков развития (ВПР)
в крупных населенных пунктах возможно только в тесном сотрудничестве акушеров и генетиков. В Санкт-Петербурге основное
внимание должно уделяться взаимодействию лечебно-профилактических учреждений, участвующих в ПД (женские консультации, диагностический медико-генетический центр, лаборатория
ПД НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН), в свете выполнения существующих приказов и распоряжений, регламентирующих работу этой службы. Все алгоритмы ПД, разработанные и активно применяемые в Санкт-Петербурге, появились
благодаря четко организованной централизованной системе взаимодействия всех звеньев медико-генетической службы города.
Осуществление всего комплекса обследования беременных от
момента постановки на учет в женской консультации до проведения необходимых инвазивных пренатальных обследований
и анализа исхода беременности возможно только при постоянном
контакте специалистов медико-генетической службы, подразделений ультразвуковой и акушерской служб города [5].
Основную роль в первичном формировании групп высокого риска хромосомных болезней у плода играют врачи
женских консультаций, хотя направить беременную к специалистам пренатальной диагностики может врач любой специальности.
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Первым и основным фактором риска, который
должен приниматься во внимание любым специалистом, который консультирует беременную,
является ее возраст. Известно, что риск рождения ребенка с синдромом Дауна (СД) у женщины
старше 35 лет существенно возрастает (рис. 1),
поэтому уже при постановке на учет врач должен
проинформировать пациентку о необходимости
консультации генетика и ознакомить с общепринятыми методами ПД.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

%

Возраст, лет
18–24

25–29

30–34

35–38

39–41

42–46

Рис. 1. Риск рождения ребенка с СД в различных возрастных
группах (серый — возрастной риск, черный —
средний риск по результатам биохимического
скрининга в 15–18 недель беременности при СД
у плода (168 случаев))

На основе многочисленных наблюдений разработаны и широко используются при медикогенетическом консультировании таблицы риска
хромосомной патологии для каждой возрастной
категории. Значения возрастного риска могут заметно варьировать. Причиной этого может быть
снижение вероятности рождения больного ребенка за счет гибели 50–99 % плодов с хромосомной патологией по мере прогрессирования беременности. Например, вероятность трисомии 21
(тр21) у плода 35-летней женщины в 9–14 недель
составляет 1/175, в 15–20 недель — 1/258 и на момент родов — 1/385 [6]. Аналогичная тенденция
наблюдается в отношении трисомии 21 и в других
возрастных группах. Парадоксально, но общая
частота хромосомной патологии, согласно полученным нами результатам ПД, в I и II тримеcтрах
практически не меняется. Если же рассматривать
эту частоту в пределах возрастных групп, например, в группе беременных старше 39 лет, то результативность пренатального кариотипирования
в I тримеcтре (7,3 %) действительно оказывается
в 1,5 раза выше, чем во II (5,0 %) [3].
Поэтому при определении риска хромосомных болезней в рамках пренатального скрининга
по возрастному фактору корректно использовать
только те таблицы, в которых учитывается срок
беременности на момент консультирования.
В таблице приведены наши сводные данные
(с 1997 по 2006 год), касающиеся беременных,
у плодов которых была тр21, установленная преили постнатально. Из 374 матерей, родивших де-

тей с СД в Петербурге в этот период, 96 (25,6 %)
относились к группе высокого возрастного риска. За это же время 102 женщины старше 35 лет
прервали беременность после инвазивной ПД
и выявления тр21 у плода. Таким образом, доля
возрастных матерей составляет 36,9 % (198 из
536), что соответствует мировой статистике. Среди возрастных матерей детей с СД число отказов
от инвазивной ПД составляет 10 % (37 человек).
Такие беременные были проинформированы
о наличии высокого риска, но по разным причинам не участвовали в рекомендуемых обследованиях. Необходимо отметить, что за 10 лет просветительская и организационная работа службы
ПД города привела к увеличению количества пациенток старше 35 лет, у которых была выявлена
патология плода (СД). Если в 1997–1999 годах
у направленных на ПД беременных этой группы
диагностировано 28,9 % (11 из 38) плодов с СД,
то в 2004–2006 годах эта цифра достигла 68 % (65
из 96) (рис. 2). Минимум на графике в 2003 году
соответствует необычно высокому числу отказов
и неявок беременных на инвазивную ПД (10 человек вместо 3–5 отказов в другие годы).
К сожалению, в этом «повинны» не только
сами беременные, но и те акушеры-гинекологи,
которые не рекомендуют женщинам при наличии высокого риска делать инвазивную ПД, ошибочно считая, что с помощью ультразвукового
исследования можно исключить хромосомную
патологию у плода. По данным K. Nicolaides,
внедрившего основные ультразвуковые маркеры
(УЗМ), в специализированном центре ультразвуковой ПД УЗМ выявляются только у 40 % плодов
с трисомией хромосомы 21 [6]. При анализе сведений о детях, родившихся с СД с 1997 по 2006
год, установлено, что УЗМ, отмеченные специалистами ультразвуковых кабинетов Санкт-Петербурга, наблюдались только в 7,2 % (у 27 из 374
беременных). Если не брать в расчет 58 женщин,
поздно ставших на учет для участия в биохимическом скрининге II триместра (после 22 недель
беременности), и предположить, что они же вовсе
не делали УЗИ, то выявляемость УЗМ вырастет
ненамного — до 8,5 %. Основным УЗМ, который
встречается среди родивших детей с СД, является многоводие. Необходимо отметить, что среди
беременных, вовремя направленных на инвазивную диагностику хромосомных болезней в связи
с выявлением УЗМ (в любом возрасте), по нашим данным хромосомная патология встречается
с частотой 12–17 % [3]. Среди направленных на
ПД беременных у 88 пациенток с УЗМ обнаружена тр21. Таким образом, всего за 10 лет в СанктПетербурге УЗМ выявлены у 21,9 % плодов с трисомией по хромосоме 21.
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Таблица

Анализ организационных причин рождения детей с СД в Санкт-Петербурге (1997–2006), цифры означают количество
беременных, родивших детей с СД
Год

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Всего

Не стояли на учете

4

6

7

7

6

5

8

5

5

5

58

Не участвовали в скрининге

25

6

19

12

10

13

5

21

23

21

155

Положительные результаты МСБ

3

8

9

15

13

12

15

6

3

5

89

Ложноотрицательные результаты МСБ

0

3

4

5

12

9

5

4

3

6

51

Исследование МСБ без расчета риска

0

0

1

0

0

0

0

1

2

5

9

УЗМ

3

2

2

4

3

3

1

4

2

3

27

Возраст старше 35 лет

4

9

14

11

7

7

13

11

12

8

96

Отказы от ПД

–

–

1

6

3

5

10

4

3

5

37

Всего родилось детей с СД

35

24

39

39

39

44

37

37

38

42

374

Выявлено СД у плода на ПД

3

5

7

6

13

18

15

31

30

38

166

Всего плодов с СД , выявленных пре- и
постнатально

38

29

46

45

52

58

52

68

68

80

536

%

25

100
90

А

20

80
15

33

60

10

22

37

35

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

40

3
2

10

Рис. 2. Количество случаев СД у плода среди беременных
старше 35 лет, выявленных пренатально (А) и
постнатально (Б)

Понятно, что в специализированных центрах ультразвуковой ПД процент выявления УЗМ
выше, чем в целом по городу, но отсутствие УЗМ
не отменяет необходимость инвазивной ПД.
Врачам женских консультаций и самим специалистам по ультразвуковой диагностике важно
помнить, что больше половины плодов с СД могут не иметь УЗМ в 18–24 недели беременности,
когда обычно решается вопрос о проведении ПД.
Вклад УЗМ в ПД возрос в последние годы в связи с более активным использованием ультразвукового скрининга в I триместре — исследования
толщины воротникового пространства (ТВП)
и отсутствия носовой кости (НК). Из 35 плодов с тр21, выявленных в 2006 году, 26 имели
УЗМ (рис. 3). При этом из 40 беременных, родивших детей с СД в 2006 году, УЗМ отмечены
только у трех. Общая частота УЗМ у плодов с СД
в 2006 году составила 38,6 %. Столь высокая частота УЗМ связана с тем, что часть плодов с тр21
и увеличением ТВП в 11–13 недель не доживает
до второго скринингового срока (18–22 недели
беременности).

3

20

2006

34

37

2

3

4

30
1997

36

33

41

50

Б

5
0

38

70

0

3

3

2
2

2

4

2

4

6

4

2

9
4

1

14

12

6

4

28

10

21

10

13

17
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1
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4

Рис. 3. Частота УЗМ у плодов с СД, выявленных с 1997 по
2006 год: 1 — пренатально с УЗМ; 2 — пренатально
без УЗМ; 3 — родившихся после выявления УЗМ;
4 — родившихся с нормальными результатами УЗИ

Одним из наиболее распространенных методов профилактики СД является биохимический
скрининг. С его помощью формируется группа
высокого риска хромосомной или врожденной патологии плода. В зависимости от срока гестации
всем беременным предлагается пройти комплексный ультразвуковой и биохимический скрининг
в I триместре, который позволяет выявить не менее 85 % плодов с СД, либо (если срок беременности превышает 13 недель и 6 дней) биохимический скрининг во II триместре — в 16 недель [2].
В 1997 году в городе был внедрен массовый биохимический скрининг во II триместре беременности,
к 2000 году охват беременных достиг 87 % [4]. Рисунок 1 иллюстрирует вклад измененных биохимических маркеров в общий риск беременной женщины
по сравнению с ее возрастным риском. Даже у двадцатилетних пациенток при СД у плода риск увеличивается в 4–5 раз, но только чуть больше половины
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из них будут отнесены к группе повышенного риска,
т. к. исходный риск в 20 лет слишком мал.
На рисунке 4 приведена динамика результатов
обследования беременных с СД у плода за 1997–
2006 годы. В ноябре 2003 года по финансовым
причинам был прекращен бесплатный биохимический скрининг во II триместре. Это немедленно
привело к снижению числа обследований молодых женщин и к росту рождения детей с СД. В связи с тем, что с 2003 года в лаборатории ПД НИИ
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН
активно разрабатывается и внедряется комбинированный скрининг в I триместре беременности, а в 2006 году к его проведению подключился
и Диагностический (медико-генетический) центр,
в 2005–2006 годах несколько возросло количество
плодов с СД, выявленных в I триместре, но число
необследованных молодых матерей остается высоким (26–29 человек). Если с 1997 по 2003 год
неуклонно снижалась доля необследованных матерей детей с СД (с 82 до 33 %), то после прекращения массового скрининга (ноябрь 2003 года)
эта доля возросла до 44 % (табл.).
В 2002–2003 годах основной задачей службы
ПД являлся контроль за соблюдением врачами
женских консультаций приказов и распоряжений
Комитета по здравоохранению, регламентирующих обследование беременных, в 2004–2006 годах к этому добавилась проблема «расползания
скрининга» по частным лабораториям, не соблюдающим требования к проведению генетического
тестирования беременных. Врачи женских консультаций, к сожалению, не имеют возможности
объяснить женщине или не имеют достаточной
подготовки по медицинской генетике, чтобы
разъяснить, что такое биохимический скрининг.
Это привело к рождению пока 8 детей с СД, ма%
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Рис. 4. Частота биохимических маркеров у плодов с СД, выявленных с 1997 по 2006 год: 1 — родившиеся, БХМ
не исследовали; 2 — родившиеся с отрицательными
результатами БХМ; 3 — родившиеся с положительными результатами БХМ; 4 — выявленные пренатально по всем показаниям

тери которых, сдав кровь на исследование АФП
и ХГЧ, не получили заключения с оценкой риска СД у плода. Настораживает, что, несмотря на
разъяснительную работу специалистов, врачи не
ориентируют беременных на обращение в один
из 4 диагностических центров, имеющих разрешение главного специалиста по медицинской
генетике города на проведение биохимического
скрининга, поскольку число таких некорректных
анализов выросло за три года в 2,5 раза. В настоящее время расчет риска СД у плода на основании
биохимического скрининга в I или II триместрах
беременности проводится в Федеральном медико-генетическом центре (НИИ акушерства и
гинекологии им. Д. О. Отта РАМН), Диагностическом (медико-генетическом) центре, Диагностическом лабораторном центре («Биотехмед») и
ООО «НПФ Хеликс».
У 42 % беременных, родивших за эти годы детей
с СД, отсутствуют сведения о результатах биохимического скрининга (БС), у 26 % — безусловным
показанием к кариотипированию плода служил возраст, у 24 % — результаты БС были положительными, но пациентки не обращались на консультацию
к специалистам по ПД или не были направлены на
подобную консультацию, 16 % матерей не стояли на
учете вообще или не обратились в женскую консультацию до 24 недель беременности, 15 % — имели
отрицательные результаты БС, около 7 % — имели
УЗМ и 2,5 % (новая группа, возникшая в последние
годы) — получили на руки вместо результатов генетического скрининга данные исследования в крови
уровня АФП и ХГЧ как онкомаркеров, которые никто не смог интерпретировать с точки зрения оценки
риска рождения ребенка с СД.
Таким образом, имеющиеся данные говорят
о том, что мы пока не можем повлиять на некоторые факторы (поздний срок постановки на учет,
ограничения чувствительности метода (ложноотрицательные результаты скрининга), которые не
позволяют обнаружить до 15 % плодов с тр21), но
число случаев СД уже сегодня можно уменьшить.
Для этого требуется совсем немного — чтобы
врачи первичного звена, ведущие беременных,
выполняли пункты Приложения 1 к распоряжению № 45 от 21.02.2005.
Необходимо также, чтобы каждый специалист
ультразвуковой диагностики хорошо ориентировался в УЗМ и мог при их выявлении рекомендовать беременной консультацию у специалиста по
ПД. Как мы видим, у многих беременных с тр21
у плода, не направленных на ПД, возраст или положительные результаты биохимического скрининга
сочетались с многоводием (8 случаев из 27).
К сожалению, для молодых женщин вероятность попасть в группу «биохимического» риска
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по нашим данным составляет 53 %. Только каждая
вторая из беременных моложе 35 лет при трисомии 21 у плода имеет высокий риск (более 0,28 %)
по результатам биохимического скрининга II
триместра. Отсутствие бесплатного скрининга
в группе беременных до 35 лет привело к резкому увеличению рождения детей с СД именно в
молодой группе. Если для старшего возраста (с
учетом соблюдения всех распоряжений Комитета по здравоохранению) проблема профилактики
фактически решена (рис. 2), то основная задача нашей службы на 2007 год — направить все
усилия на молодых беременных. Мы уже неоднократно отмечали [1], что особое внимание следует уделять молодым женщинам, имеющим пограничный риск и классическое отклонение биохимических маркеров (например, АФП 0,6 МоМ
и ХГЧ 2,0 МоМ). При ультразвуковом обследовании необходимо уточнить срок беременности
и вновь рассчитать индивидуальный риск. Если
индивидуальный риск повысился или обнаружен
хоть один УЗМ, беременную необходимо срочно
направить к генетику для дальнейшего обследования.
Среди молодых женщин, не охваченных биохимическим скринингом, нет возможности иным
образом выявить группу риска хромосомной патологии плода, поскольку УЗИ может заподозрить
наличие хромосомных аберраций в 22 % случаев
тр21 у плода. Надо повсеместно пропагандировать проведение биохимического скрининга беременным моложе 35 лет и добиваться внедрения
массового обследования в I и II триместрах для
всех беременных, не ограничивая возраст. Если
у женщины старше 35 лет результаты биохимического скрининга отрицательны — в случае отказа от инвазивного обследования по возрасту,
мы знаем, что вероятность рождения ребенка
с СД мала (98 % женщин старше 35 лет с тр21
у плода имеют положительный результат БС),
хотя остается вероятность присутствия более редких хромосомных аберраций [2].
Из проведенного анализа рождения детей с СД
можно заключить, что первым условием повышения эффективности ПД СД является четкое исполнение распоряжения Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга № 45-р
от 21.02.2005, а вторым — внедрение тотального
биохимического скрининга (в I и во II триместрах
беременности в зависимости от срока постановки
беременной на учет).
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ANALYSIS OF DOWN’S SYNDROME BIRTHS
IN SAINT-PETERSBURG (1997–2006)

Kascheeva T. K., Lyazina L. V., Vokhmyanina N. V.,
Kuznetzova T. V., Romanenko O. P., Baranov V. S.
■ Summary: Trisomy 21 or Down’s syndrome is one of the most
common genetic abnormalities affecting 1 in every 700 births
worldwide. The risk of this chromosomal defect increases with
maternal age. The benefit of detecting chromosomal abnormalities
before birth is nowadays widely acknowledged. As a result,
screening programs have been established in many countries,
in which the risk of Down’s syndrome is calculated for every
pregnancy. In Saint-Petersburg total biochemical screening for
Down’s syndrome has been performed in the second trimester of
pregnancy since 1997. Assessment of risk proceeds due to maternal
age and maternal serum marker concentrations. Also all pregnant
women underwent ultrasound examinations for screening for
chromosomal abnormalities. Results of introduction of screening
programs for Down’s syndrome and some organization problems
since 1997 up to 2006 were discussed in our paper.
■ Key words: Down’s syndrome; age; maternal serum markers
of Down’s syndrome; prenatal diagnosis
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■ Развитие пренатальной диагностики
(ПД), являющейся неотъемлемой
составляющей всей клинической
генетики, привело к возникновению
так называемого «пренатального
медико-генетического
консультирования». Пренатальное
консультирование является первым
этапом всего диагностического
процесса и после получения
результатов обследования плода
завершает диагностику. Не все
обращающиеся на ПД нуждаются
в инвазивной диагностике, но всем
беременным рекомендовано пройти
скрининговые исследования. В статье
определены задачи врача-генетика
на разных этапах пренатального
консультирования, предложена форма
«Медико-генетического заключения по
результатам ПД».

■ Ключевые слова: пренатальная
диагностика; медико-генетическое
консультирование; риск наследственной
патологии; пренатальное консультирование

ОСОБЕННОСТИ ПРЕНАТАЛЬНОГО
МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Введение
Практическое медико-генетическое консультирование в нашей стране имеет полувековой опыт. Последние два десятилетия
стремительного развития пренатальной диагностики (ПД), ставшей значительной составляющей всей клинической генетики,
привели к необходимости выделения так называемого «пренатального медико-генетического консультирования».
Ранее пренатальная генетическая консультация ограничивалась только определением генетического риска, выраженного
в процентах, что не позволяло семьям высокого риска решиться
на деторождение. С помощью цитогенетического и молекулярного анализов, ультразвукового и биохимического скринингов
и совершенствования техник инвазивных процедур, ПД стала
реальной для сотен наследственных заболеваний и врожденных пороков развития. ПД стала применяться все чаще, и ее
возможности быстро расширяются. Благодаря ПД клиническая
медицинская генетика перешла от вероятностных прогнозов
к реальной помощи семье. Из общей практики медико-генетического консультирования стало выделяться так называемое
«пренатальное консультирование», решающее вопросы дородовой диагностики наследственных заболеваний.
Со времени создания лаборатории ПД наследственных
и врожденных заболеваний НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН сформировались потоки пациентов, обращающихся на ПД и заинтересованных в предварительном
обследовании. Полученные данные лабораторных генетических исследований должны быть интерпретированы, и на их
основании пациенты проходят консультирование и получают
заключение и рекомендации. В 1990 году в штат лаборатории
была введена ставка врача-генетика. В связи со значительным
увеличением числа обращений и широким спектром генетических услуг, предоставляемых лабораторией, с 2005 года консультативный прием ведут два специалиста по медицинской
генетике. Опыт проведения медико-генетических консультаций по вопросам ПД положен в основу данной статьи.
Основной материал
В практике работы медико-генетических консультаций при
составлении заключения вопросы ПД оговариваются заранее,
еще до наступления беременности в конкретной семье. Необходимо не только оценить возможность ПД для консультирующейся семьи, но и уточнить круг родственных лиц, которым
подобная ПД также может быть показана. Такие задачи стоят
перед всеми практикующими врачами-генетиками.
Соответственно, при составлении медико-генетического
заключения необходимо отметить все следующие пункты:
• повторный риск конкретной наследственной патологии;
• риски других видов наследственной и врожденной патологии;
• меры преконцепционной профилактики;
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• возможности доимплантационной диагностики;
• виды пренатальных диагностических исследований и сроки обращения в службу ПД для их
выполнения.
Медико-генетическое заключение о вероятности иметь здоровых детей и рисках патологии должны иметь те, кто сами имеют особенности кариотипа (сбалансированные транслокации, аномалии
половых хромосом и пр.), а также те лица, у которых установлен диагноз моногенного заболевания
или определено носительство мутаций.
Наиболее эффективной мерой профилактики
наследственных заболеваний является выявление гетерозиготных носителей мутаций, так как
при этом удается предотвратить рождение первого больного ребенка в семьях высокого риска [2].
Родственники больного с большой вероятностью
могут быть гетерозиготными носителями мутантных аллелей, поэтому они подлежат обследованию
в первую очередь. При Х-сцепленных болезнях это
касается, в первую очередь, родственников по женской линии — дочерей, сестер родителей и самого
пробанда. Для них диагностика особенно важна,
так как вероятность рождения больных сыновей
в потомстве носительниц мутации очень велика
и не зависит от генотипов супругов. При аутосомно-рецессивных заболеваниях половина сибсов
родителей и две трети здоровых сибсов больного
будут гетерозиготными носителями мутации. Поэтому в тех семьях, где принципиально возможна
молекулярная идентификация мутантных аллелей, необходимо обследовать максимальное число
родственников больного пробанда для выявления
гетерозиготных носителей. Иногда в больших семьях удается проследить наследование неидентифицируемых мутаций с помощью косвенных методов молекулярной диагностики [2].
Всем этим лицам (семьям) при планировании
беременности должно быть рекомендовано пренатальное медико-генетическое консультирование. Такое консультирование проводится врачами-генетиками, имеющими опыт работы в области клинической генетики, знакомыми с аспектами
репродуктивного здоровья, имеющими хорошие
знания в области лабораторной генетической
диагностики, владеющими практическими навыками консультирования. Нельзя приветствовать
те ситуации, когда консультации по вопросам ПД
становятся просто частью общих приемов врачей
медико-генетических консультаций.
Пренатальное консультирование начинается
с клинико-генеалогического исследования [1].
Сбор генеалогических данных проводится стандартно, с учетом сведений не менее чем в трех
поколениях. Родословная составляется с использованием классических символов, принятых в

медицинской генетике [7]. Отмечаются все заболевания родственников, особый акцент делается
на репродуктивный аспект. Уточняется, были ли
проблемы с деторождением у родителей, сибсов
и других ближайших родственников. Профессиональные вредности, мутагенное и тератогенное
воздействие исключаются не только для супругов, но и для их родителей. Особое внимание уделяется течению настоящей беременности. Уточняется срок, учитываются данные клинических
и лабораторных исследований самой беременной
и информация о развитии плода (биометрические
параметры, выявленные пороки развития и ультразвуковые маркеры заболеваний, данные биохимического скрининга и пр.).
Основной задачей врача-генетика является
разработка алгоритма профилактики врожденной
и/или наследственной патологии по результатам
обследования беременной женщины и членов ее
семьи (супруга, детей и т. д.) с целью оценки состояния плода и необходимости проведения ПД
с применением инвазивных методов получения
плодного материала или других методов ПД [6].
Практика работы нашей лаборатории как отдельного специализированного центра ПД показывает, что предварительно обследованные семьи
составляют довольно небольшую часть (4 %) тех,
кто нуждается в ПД (табл.). В основном, это носители хромосомных перестроек и семьи, имеющие
больных детей или родственников с моногенными
заболеваниями или аномалиями кариотипа. Часть
семей (3 %) обращается в срочном порядке по
факту наступившей беременности, хотя проблема возникла значительно раньше (табл.). В этом
случае приходится оперативно проводить консультирование и обследование семьи, откладывая
диагностику самого плода до времени готовности
результатов. Проведение подобных консультаций
уже во время беременности крайне нежелательно.
Это не только объясняется реальным дефицитом
времени, связанным со сроками беременности,
но скорее тем, что большинство беременных женщин, их мужей и членов семьи во время беременности не могут объективно оценить все факторы
«за» и «против» как самой процедуры, так и вероятных результатов ПД.
Некоторая часть обращающихся на консультацию, не имея точной информации о видах ПД,
изначально нацелена на инвазивную диагностику, желая «точно узнать, здоров или болен будет
ребенок». Обеспокоенность возникает в связи
с предполагаемыми вредными воздействиями
в период возможного зачатия или на ранних сроках беременности. Это касается приема лекарственных препаратов, в первую очередь, антибиотиков, широко назначаемых обоим супругам для ле-
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Таблица

Структура обращаемости на пренатальное медико-генетическое консультирование
Количество
Из них направлено
обращающихся
на инвазивную
семей, %
ПД, %

Группы обращающихся на консультацию
Семьи высокого риска врожденных наследственных заболеваний, в которых ПД
запланирована

4

100

По возрастному риску хромосомной патологии

65

100

Высокий риск по скринингу (Б/Х и УЗ)

21

57

Впервые обращающиеся в медико-генетическую консультацию в связи с наступившей
беременностью при наличии врожденных наследственных заболеваний в семье

3

63

Подвергшиеся предполагаемому мутагенному и тератогенному воздействию

7

1

Кровно-родственные браки

1

1

чения урогенитальных инфекций, употребления
алкоголя, наркотических препаратов, проведения
различных диагностических исследований, в том
числе флюорографии. Такие пациенты нуждаются, в первую очередь, в так называемом «тератологическом консультировании» [5, 6]. В этой группе инвазивная ПД проводится редко и назначается
чаще всего при выявлении других факторов риска.
При кровно-родственных браках впервые обращающиеся к генетику супруги также настаивают
на инвазивной диагностике и последующем абстрактном «анализе» с целью получить позитивное заключение о здоровье будущего ребенка. Эти
группы консультирующихся должны получить объективную информацию (заключение) о различных
видах рисков патологии плода (риски врожденных
пороков развития (ВПР), множественных врожденных пороков развития (МВПР), моногенных
заболеваний и хромосомной патологии) в каждой
конкретной семье при настоящей беременности и
возможных методах выявления патологии в пренатальный период. Соответственно, им должна быть
предложена программа пренатальных исследований, включающая, в первую очередь, неинвазивные методы обследования. Оптимальным является
исключение гетерозиготного носительства наиболее частых мутаций у обоих супругов.
Широкое применение скринирующих программ приводит к тому, что беременная женщина
может оказаться в группе высокого риска врожденной и наследственной патологии у плода, когда предварительный риск, до проведения скринирующего обследования, был совсем низкий.
Такие женщины и их семьи нуждаются в особом
подходе при проведении генетического консультирования и должны быть информированы о том,
что неинвазивные скринирующие программы, такие как биохимический скрининг, являются только первым этапом пренатального обследования и
никогда не позволяют точно установить диагноз.

По мнению ведущего английского генетика
Peter S. Harper [7], критериями для проведения
ПД являются следующие положения:
• заболевание достаточно тяжелое и является
основанием для прерывания беременности;
• лечение отсутствует или малоэффективно;
• семья согласна прервать беременность, если
у плода подтвердится диагноз;
• имеются надежные лабораторные тесты для
точной ПД заболевания;
• имеется высокий генетический риск при данной беременности.
Во всех случаях медико-генетическое консультирование проводится до проведения инвазивной
процедуры и лабораторной диагностики.
Соответственно, задачами врача-генетика при
консультировании по вопросам ПД на этом этапе
будут:
• оценка рисков различных видов патологии
(моногенной, хромосомной, ВПР и МВПР)
при настоящей беременности;
• определение необходимости инвазивной диагностики;
• оценка возможности проведения ПД в конкретной семье;
• определение объема всех пренатальных мероприятий и оптимальных сроков обследований;
• обсуждение с семьей вероятных результатов и
вариантов возможных решений (необходимо
заранее обсудить с семьей вероятную тактику
поведения в случае, если предполагаемый диагноз подтвердится).
Пренатальное консультирование, согласно рекомендации ВОЗ [3, 4, 8], должно включать в себя
следующие положения и сведения, которые необходимо сообщить семье:
• Оценку вероятности (риска) того, что ребенок
может быть болен. Риски могут быть выражены в процентах, пропорциях или словесно.
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• Точное название и общую характеристику заболевания (заболеваний), которые могут быть
выявлены при диагностике (информация не
должна быть излишне детализирована). Помимо общей характеристики заболевания необходимо отметить то, как это состояние будет
отражаться на будущем самого ребенка, его
родителей и всех членов семьи.
• Вероятность получения неоднозначных лабораторных или ультразвуковых данных и случайных находок.
• Возможные пути решения проблемы, если ребенок окажется больным. Например, донашивание
беременности и дальнейшее воспитание ребенка
в семье или помещение его в государственные
учреждения, отказ и передача на усыновление,
прерывание беременности, лечение плода во
время беременности или сразу после рождения.
• Возможности лечения заболевания после рождения ребенка и социальной поддержки, на которую может рассчитывать семья.
• Никакие анализы не могут дать полной гарантии
здоровья будущего ребенка, так как большинство заболеваний никак не проявляет себя до рождения. Кроме того, при исключении патологии,
в отношении которой проводилось исследование, всегда сохраняется риск других заболеваний. Это касается всех мультифакториальных
болезней и многих моногенных синдромов.
• Риск проведения инвазивных вмешательств
как для матери, так и для плода.
Получение материала плода возможно только
после консультации врача акушера-гинеколога,
владеющего техникой выполнения инвазивных
вмешательств. Этот специалист определяет возможность проведения процедуры у женщины
с учетом срока беременности и всех клинических
данных. При отсутствии противопоказаний уточняет возможный вид процедуры (хорионбиопсия,
плацентобиопсия, кордоцентез и амниоцентез)
с учетом лабораторных требований к анализируемому материалу. В результате консультации двух
специалистов семья получает полную информацию и подписывает «Информированное согласие
на операцию».
После проведения операции по получению
плодного материала наступает этап лабораторной диагностики. Учитывая все сложности пренатального периода, этот этап, несмотря на трудоемкость и продолжительность, должен быть
организован так эффективно, чтобы результаты
обследования плода были получены в минимально возможные сроки.
Пренатальные молекулярные, цитогенетические и биохимические диагностические исследования могут дать следующие результаты:

1. Плод будет болен тяжелым заболеванием —
рекомендуется прерывание беременности.
2. У плода исключена патология, в отношении
которой проводилась диагностика — беременность пролонгируется.
3. При исключении патологии, в отношении которой проводилось основное обследование,
обнаружены случайные находки, свидетельствующие о наличии другой патологии плода.
4. Установлены неоднозначные данные (сбалансированные перестройки de novo, мозаичные варианты, новые генные мутации и т. д.) — часто
проводятся дальнейшие или дополнительные
пренатальные исследования (на имеющемся
образце или проводится дополнительная инвазивная процедура, чаще всего кордоцентез).
5. При установленных ВПР или МВПР хромосомные заболевания исключены — требуется
пренатальный консилиум, включающий консультации акушера-гинеколога, генетика и детского хирурга для определения возможности
(целесообразности) продолжения беременности, риска моногенной патологии и решения
вопроса о возможности коррекции пороков.
6. Высокий риск конкретного заболевания удалось несколько снизить, но вероятность заболевания осталась значительной.
Все неоднозначные результаты требуют серьезной помощи семье в принятии какого-либо решения. Значимым является и срок беременности при
решении вопроса о прерывании в случае поражения плода. Диагностика в I триместре допускает
более строгие подходы. Подтверждение диагноза
или обнаружение патологии в конце II или даже
в III триместре не всегда может служить поводом
для прерывания беременности. Важно подчеркнуть,
что возможность хирургической коррекции порока
и других видов помощи должна обсуждаться только
после исключения хромосомной патологии у плода.
Если в 90-х годах прошлого века ПД была разработана только для некоторых тяжелых инвалидизирующих заболеваний, ограничивающих срок
жизни больных, то в настоящее время ПД доступны сотни наследственных и врожденных заболеваний. Это порождает новые, ранее неизвестные
сложности для медико-генетического консультирования как в отношении спектра болезней, подлежащих ПД, так и в выработке врачебной тактики после ПД. Перед специалистами и самими
родителями все чаще возникают два основных
вопроса этического характера:
1. При наличии методической возможности проводить или не проводить ПД конкретных состояний, риск которых в семье имеется, но
заболевание не столь тяжелое и для него уже
существует эффективное лечение?
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2. Прерывать или не прерывать беременность при
обнаружении некоторых видов патологии?
Нежелание прерывать беременность не является поводом для отказа от проведения пренатальных исследований вообще. В таких случаях ПД
следует рекомендовать с целью перехода от вероятностного прогноза к точному диагнозу или его
отмене. Установление диагноза позволяет подготовиться семье к рождению ребенка с известными
проблемами здоровья и заранее продумать и спланировать вместе со специалистами необходимые
мероприятия медицинского и социального плана.
Важно информировать семью, что обнаружение
некоторых ВПР и пренатальное установление диагноза при современных возможностях медицины еще
не являются обязательным поводом для прерывания
беременности. Установленный диагноз и соответствующие особенности пренатального развития
плода являются значимыми для определения тактики ведения родов и необходимости высокоспециализированной медицинской помощи новорожденному
в первые дни и даже часы жизни.
Соответственно, по результатам ПД женщина
(семья) проходит медико-генетическое консультирование и получает «Медико-генетическое заключение по результатам ПД».
Такое заключение обязательно содержит следующие пункты:
1. Результаты генетических анализов (кариотип,
молекулярно-генетические, биохимические,
иммунологические данные) и ультразвуковых
исследований.
2. Необходимость дообследования плода.
3. Необходимость дообследования родителей
или других родственников.
4. Заключение о прогнозе здоровья будущего ребенка (болен, здоров, носитель).
5. Рекомендации по ведению настоящей беременности.
6. Рекомендации по наблюдению и обследованию ребенка после рождения.
7. Рекомендации по планированию деторождения и мерах пренатальной диагностики при
следующих беременностях.
Только точное соблюдение всех алгоритмов
проведения пренатальной диагностики [6] позволяет добиться ее высокой эффективности.
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PRENATAL MEDICAL GENETIC COUNSELING

Krechmar M. V.
■ Summary: Progress in prenatal diagnosis has lead to a new
type of genetic counseling – prenatal counseling. This is the
first and the last step of diagnosing process, which also includes
laboratory genetic analysis. Many pregnant women do not need
invasive prenatal diagnosis, but all are recommended to make
screening tests. In the present paper, strategies of medical
genetic at different stages of prenatal counseling are discussed.
A special form of genetic conclusion after laboratory tests is
suggested.
■ Key words: prenatal diagnosis; genetic counseling; risk of
heredity diseases; prenatal counseling
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■ У 172 пациенток с невынашиванием
беременности (НБ) и у 108 женщин
контрольной группы исследовали
полиморфизм трех генов свертывания
крови: FV G1691A (Лейденская
мутация), PROT G20210A, FGB G–455A
и гена MTHFR C677T. В группе с НБ ни
один из рассмотренных генетических
вариантов не встречался достоверно
чаще, хотя частоты некоторых генотипов
в отдельных подгруппах больных
оказались повышенными. В подгруппе
пациенток с антифосфолипидным
синдромом (АФС) частота всех форм
«генетической тромбофилии» была
достоверно выше (34,7 %), чем
в контрольной группе (20,4 %). Наличие
наследственных факторов тромбофилии
в 70 % случаев коррелирует
с наличием АФС. Обсуждаются вопросы
целесообразности предиктивного
генетического тестирования
наследственных факторов
гиперкоагуляции для профилактики НБ.
■ Ключевые слова: тромбофилия;
невынашивание беременности (НБ);
привычное невынашивание беременности
(ПНБ); антифосфолипидный cиндром
(АФС)

НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
И ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ СИСТЕМЫ
СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ

Введение
Среди проблем современного акушерства невынашивание
беременности (НБ) занимает одно из ведущих мест. Почти
10–15 % состоявшихся беременностей прерываются спонтанно.
Известно, что частота привычного невынашивания беременности (ПНБ) в популяции составляет около 3 % от числа беременностей. ПНБ — это наличие в анамнезе двух и более выкидышей.
В структуре невынашивания беременности частота привычного
выкидыша доходит до 20 %. НБ может быть следствием многих причин: инфекций, анатомических особенностей, гормональных нарушений, цитогенетических аномалий. Однако приблизительно в 50 % случаев причины НБ остаются неясными.
В последние годы появилось большое количество публикаций, посвященных наличию ассоциации между развитием НБ
и тромбофилией как наследственной, так и приобретенной [14].
Наиболее частой причиной приобретенной тромбофилии
является антифосфолипидный синдром (АФС). Согласно данным литературы, популяционная частота АФС составляет около
5 %, среди пациенток с ПНБ АФС встречается у 27–42 %. Потеря плода у женщин с АФС при отсутствии лечения происходит
в 80–95 % случаев [15].
Лейденская мутация (ЛМ) гена V фактора свертывания крови (G1691A) и мутация гена протромбина G20210A в популяции
встречаются значительно чаще, чем другие варианты наследственной тромбофилии (дефицит антитромбина III, дефицит протеина С, дефицит протеина S). В гетерозиготном состоянии
ЛМ встречается у 3–5 % европейцев [16]. Вследствие мутации,
приводящей к замене аргинина на глутамин в 506 положении
белка, V фактор не активируется и не происходит деградация
Va и VIIIa факторов, что и приводит к повышенному тромбообразованию. Данные об ассоциации ЛМ с НБ противоречивы.
Так, N. Mtiraoui et al. [18] показали, что в Тунисе частота гетерозиготного носительства ЛМ в группе женщин с ПНБ составляет
20,5 % по сравнению с 6,1 % в контрольной группе. Турецкими авторами [21] было показано достоверное повышение частоты данной мутации у пациенток с повторными выкидышами
(24,4 %) по сравнению с контролем (10 %). В то же время
в большинстве европейских популяций такие ассоциации не
выявлены [13].
Одним из общепризнанных наследственных факторов тромбофилии является мутация гена протромбина G20210A. У носителей данной мутации уровень протромбина может быть
в 1,5–2 раза выше, чем в норме. Гетерозиготными носителями являются 2–3 % представителей белой расы [11]. Данные о
частоте мутации G20210A у женщин с ПНБ противоречивы. В
Турции [21] и США [13] у белого населения такой ассоциации
не обнаружено, в Израиле выявлена ассоциация с привычной
потерей плода [12]. Данные по российской популяции немногоТОМ LVI ВЫПУСК 1/2007
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численны, частота носительства данной мутации у
женщин с репродуктивными потерями, по данным
разных авторов, составляет примерно 3–4 % [3, 5].
Гипергомоцистеинемия встречается в популяции с частотой 5–10 %. Предполагается, что повышенное содержание гомоцистеина в плазме приводит к повреждению эндотелиальных клеток за счет
нарушения окислительно-восстановительных реакций и, в конечном счете, к активации всего каскада свертывания крови. Наследственные формы
гипергомоцистеинемии обусловлены дефицитом
ферментов, которые принимают участие в метаболизме гомоцистеина. Фермент 5,10-метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR) восстанавливает
5,10-метилентетрагидрофолат до 5-метилтетрагидрофолата. Последний служит донором метильных
групп и основным источником тетрагидрофолата,
производные которого, в свою очередь, являются специфическими коферментами в целом ряде
внутриклеточных реакций, в частности, синтезе
метионина из гомоцистеина.
Наиболее распространен полиморфный вариант
гена MTHFR С677Т. Его следствием является замена
аланина на валин в каталитическом домене фермента (Ala222Val). У гомозигот по Т-аллелю активность
фермента in vitro снижена на 70 %, а у гетерозигот —
на 35 % [7]. Гипергомоцистеинемия у гомозиготных носителей варианта 677Т развивается в случае
дефицита фолиевой кислоты. Негативное влияние
677Т аллеля может быть связано как с прямым токсическим эффектом гипергомоцистеинемии, так и
с нарушением процессов пролиферации и дифференцировки клеток вследствие дефицита метильных групп, необходимых для синтеза предшественников ДНК — пуринов и пиримидинов.
Частота аллеля 677Т обнаруживает значительные межпопуляционные различия. У европейцев
она варьирует от 19 % у жителей Великобритании
до 55 % у испанцев [4]. У жителей Центрального
региона РФ частота аллеля 677Т составляет 29 %,
у жителей Сибири — 32 % [4]. Результаты работ,
посвященных влиянию полиморфизма MTHFR
С677T на развитие ПНБ, неоднозначны. Показана
ассоциация полиморфного варианта MTHFR 677T
со спонтанными абортами, причем более выраженный негативный эффект оказывает сочетание
нескольких низкофункциональных аллелей разных генов фолатного цикла [1]. Однако результаты
многочисленных исследований других авторов не
подтверждают роли варианта 677Т гена MTHFR
в генезе НБ [8, 17, 19].
Полиморфные варианты генов других факторов коагуляции также могут принимать участие
в генезе генетически обусловленной тромбофилии. Фибриноген и фибрин играют важную роль
во многих патофизиологических процессах, таких

как инфекции, заживление ран, ретракция тромба,
прогрессия опухолей [10]. Кроме того, фибриноген необходим для нормального развития беременности. Отсутствие этого белка (редко встречающаяся наследственная патология) всегда приводит
к спонтанному прерыванию беременности на раннем сроке. Возможно, что наличие фибриногена
в децидуальной ткани в 4–5 недель беременности
необходимо для «заякоривания» цитотрофобласта
в эндометрии матки в процессе плацентации [14].
Замена гуанина на аденин в промоторной области гена бета-цепи фибриногена (FGB G–455A)
является наиболее частым полиморфным вариантом генов фибриногена. Аллель А в Дании встречается с частотой 20 % и ассоциирован с повышением уровня фибриногена в плазме крови [6]. Концентрация фибриногена у здоровых женщин —
носительниц аллеля А выше, чем у гомозигот по
аллелю G. Кроме того, от генотипа по полиморфному варианту G–455A гена FGB зависит не только
базовый уровень фибриногена, но и диапазон его
изменений под действием различных факторов,
таких как гормональный фон, сопутствующие заболевания или другие изменения гомеостаза.
При беременности происходит физиологическое повышение уровня фибриногена. Данный процесс может различаться у женщин
с разными генотипами. При этом неблагоприятными могут оказаться как варианты с низким
уровнем фибриногена, нарушающие процесс
инвазии трофобласта, так и случаи гиперфибриногенемии, ведущие к тромбообразованию
и нарушению маточно-плацентарного кровообращения.
Согласно данным литературы, ассоциации аллеля –455А гена FGB с НБ не выявлено [22]. Однако в комбинации с другими неблагоприятными
вариантами связь генотипа А/А гена FGB с НБ удается проследить [9].
Цель исследования
Изучить роль некоторых наследственных (полиморфизм генов V фактора свертывания крови
(Лейденская мутация, FV G1691A), протромбина
(PROT G20210A), метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR C677T), бета-цепи фибриногена
(FGB G–455A) и приобретенных (АФС) факторов
тромбофилии в генезе НБ и ПНБ.
Материал и методы
Образцы крови для выделения ДНК были получены от 280 женщин, из них 172 пациентки
с НБ ранних сроков в анамнезе и 108 женщин, родивших в срок в НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН, без НБ (группа контроля).
У женщин контрольной группы течение настоя-
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щей беременности не осложнялось гестозом или
плацентарной недостаточностью. В группе с НБ
выделены несколько подгрупп в зависимости как
от числа самопроизвольных выкидышей, так и
от наличия родов в анамнезе у пациенток с НБ.
Характеристики групп пациенток с различными
формами НБ представлены в таблице 1. Все женщины с НБ проходили комплексное обследование,
включающее как традиционные исследования:
клинические, инструментальные, цитогенетические, гормональные, на скрытую урогенитальную
инфекцию, так и медико-генетическое тестирование мутаций в 4 генах: I, II и V факторов свертывания крови и гена MTHFR. Также у 94 женщин с НБ
в анамнезе в крови определялись антифосфолипидные антитела (антикардиолипиновые и антитела
к волчаночному антикоагулянту). В зависимости от
наличия антифосфолипидных антител были выделены две группы: 1-ю группу составили 49 пациенток с НБ и с АФС, во 2-ю группу вошли женщины
с НБ и без наличия определяемых антител.
ДНК из лимфоцитов периферической крови
выделяли стандартными методами. Полиморфные аллели генов тестировали с помощью ПЦР- и
ПДРФ-анализа. Для анализа полиморфизмов генов протромбина, MTHFR и FGB использовали
ранее описанные методы [6, 7]. Для выявления ЛМ
применяли оригинальную методику ПДРФ-анализа с использованием модифицированного праймера (рис.). Были использованы следующие праймеры: прямой: 5’-AGA GCA GAT CCC TGG ACA
GCC-3’; обратный: 5’-CTT CGG CAG TGA TGG
TAC TGA-3’ (выделен нуклеотид, замененный для
создания сайта рестрикции для рестриктазы Sty1
(сайт CCWWGG)).
Статистическую обработку результатов проводили с использованием компьютерной программы
STATISTICA v5.5a. При сравнении частот генотипов использовали стандартный критерий c2.

Результаты
Как следует из таблицы 2, гетерозиготное носительство ЛМ в 3 раза чаще встречалось у женщин
с НБ (2,9 %), чем в контроле (0,9 %). Подгруппы
пациенток с НБ не отличались достоверно — частота гетерозигот в группе с двумя и более самопроизвольными абортами составила 3,3 %, с тремя и более повторными выкидышами — 3,5 %.
Несколько чаще (4,9 %) эта мутация встречалась
у пациенток с ПНБ, не имевших родов в анамнезе. У женщин с НБ в анамнезе и диагностированным АФС частота ЛМ достигла 6,1 %, тогда как
у 45 пациенток с НБ и без АФС данная мутация
не обнаружена. У 3 из 5 носительниц ЛМ выявлены дополнительные тромбофилические факторы.
У 3 пациенток был диагностирован АФС, у двух
было обнаружено гомозиготное носительство аллеля 677Т в гене MTHFR.
Гетерозиготное носительство аллеля 20210A
в гене протромбина у женщин с НБ встречается

1

2

3

4

5

6

Рис. Электрофорез продуктов ПЦР-ПДРФ-анализа ЛМ.
Дорожки 1, 2, 4–6 — ЛМ не обнаружена.
Дорожка 3 — гетерозиготное носительство ЛМ
Таблица 1

Характеристика пациенток с НБ и ПНБ
Группы пациенток

Без родов в анамнезе

С родами в анамнезе

С НБ, всего
из них:
с 1 спонтанным абортом
с 2 и более спонтанными выкидышами
Из них:
с 3 и более спонтанными выкидышами

107

65

25
82

24
41

39

20

Пациентки с НБ, обследованные на АФС
из них:
с выявленным АФС
без выявленного АФС

68

26

39
29

10
16
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Таблица 2

Частота гетерозиготного носительства мутаций FV Leiden и 20210A гена протромбина в контрольной группе
и у женщин с НБ

Количество
пациенток

Гетерозиготное
носительство FV Leiden
n (M ± m, %)

Гетерозиготное
носительство 20210A
гена протромбина
n (M ± m, %)

Контрольная группа
Пациентки с НБ
из них:
с 2 и более самопроизвольными выкидышами

108
172

1 (0,9 ± 0,9)
5 (2,9 ± 1,3)

3 (2,8 ± 1,6)
4 (2,3 ± 1,5)

122

4 (3,3 ± 1,6)

1 (0,8 ± 0,8)

Пациентки с НБ без родов в анамнезе
из них:
пациентки с ПНБ без родов в анамнезе
пациентки с НБ с родами в анамнезе
из них:
пациентки с ПНБ с родами в анамнезе

107

4 (3,7 ± 1,8)

3 (2,8 ± 1,6)

81
65

4 (4,9 ± 2,4)
1 (1,5 ± 1,5)

1 (1,2 ± 1,2)
1 (1,5 ± 1,5)

Пациентки с НБ в анамнезе и с АФС
Пациентки с НБ в анамнезе и без АФС

49
45

Группы

41

0

0

3 (6,1 ± 3,4)
0

2 (4,1 ± 2,8)
1 (2,2 ± 2,2)
Таблица 3

Частота генотипов по полиморфным аллелям C677T гена MTHFR в контрольной группе и у женщин с НБ и ПНБ
Количество
пациенток

Генотип Т/Т
n (M ± m, %)

Генотип С/Т
n (M ± m, %)

Генотип С/С
n (M ± m, %)

Контрольная группа
Пациентки с НБ
из них:
с 2 и более самопроизвольными выкидышами
из них:
с 3 и более самопроизвольными выкидышами

108
172

5 (4,6 ± 2,0)
14 (8,1 ± 2,1)

50 (46,3 ± 4,8)
75 (43,6 ± 3,8)

53 (49,1 ± 4,8)
83 (48,3 ± 3,8)

122

11 (9,0 ± 2,6)

48 (39,3 ± 4,4)

63 (51,6 ± 4,5)

57

9 (15,8 ± 4,8) *

22 (38,6 ± 6,4)

26 (45,6 ± 6,6)

Пациентки с НБ без родов в анамнезе
из них:
с 2 и более самопроизвольными выкидышами
из них:
с 3 и более самопроизвольными выкидышами

107

11 (10,3 ± 2,9)

49 (45,8 ± 4,8)

47 (43,9 ± 4,8)

81

9 (11,1 ± 11,1)

33 (40,7 ± 5,5)

39 (48,1 ± 5,6)

46

9 (19,6 ± 5,8) **

17 (37,0 ± 7,1)

20 (43,4 ± 7,3)

Группы

* — р < 0,05; ** — р < 0,01 по сравнению с группой контроля

с такой же частотой, как в контроле, а в подгруппе с ПНБ даже несколько реже. Частота мутации
G20210A достоверно не отличалась между подгруппами пациенток с НБ и АФС и без него и не
зависела от родов в анамнезе. Данная мутация
была диагностирована у одной женщины с НБ и
наличием АФС и у одной пациентки с НБ и АФС и
генотипом Т/Т по гену MTHFR.
Частота генотипов по полиморфному варианту
С677Т гена MTHFR приведена в таблице 3. Частота
гомозигот по T-аллелю гена MTHFR в группе контроля
составила 4,6 %, а в группе пациенток с НБ — 8,1 %,
однако данные различия недостоверны. Хотелось бы
отметить, что частота генотипа Т/Т в некоторых подгруппах пациенток с ПНБ оказалась достоверно повы-

шенной. Так, у пациенток с 3 и более самопроизвольными выкидышами в анамнезе частота гомозигот Т/Т
составила 15,8 % (p < 0,05), а наиболее высокая частота генотипа Т/Т отмечена у женщин данной подгруппы без родов в анамнезе — 19,6 % (p < 0,01). Частота
генотипов С/Т и С/С достоверно не отличалась между
группами и подгруппами пациенток. Генотип 677T/T
MTHFR часто сочетался с другими неблагоприятными факторами — как приобретенными (АФС), так
и наследственными. У 6 из 14 пациенток с ПНБ и генотипом Т/Т выявлены комбинации двух неблагоприятных генотипов. У 66,7 % пациенток, гомозиготных
по Т-аллелю, был диагностирован АФС. У 4 женщин
с ПНБ генотип Т/Т сочетался с 3 тромбофилическими
факторами, еще у 4 — с двумя.
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По нашим данным, частота генотипов по полиморфному сайту G–455А гена FGB не отличалась достоверно у женщин с НБ, контрольной
группы и по подгруппам (табл. 4). Всего среди
пациенток с НБ оказалось 18 гомозигот А/А,
в контрольной группе — 13. Таким образом,
так же как и в случае гена MTHFR, гомозиготное носительство «неблагоприятного варианта»
гена фибриногена (FGB) изолированно нельзя
рассматривать как фактор, предрасполагающий
к НБ. Однако лишь у трех пациенток (16,7 %)
гомозиготность по аллелю А гена FGB не сочеталась с другими тромбофилическими факторами. Отмечалось некоторое увеличение частоты
генотипа А/А среди женщин с НБ и диагностированным АФС (20,4 %). В трех случаях (17,6 %)
генотип –455А/А FGB сочетался с генотипом

677Т/Т MTHFR. Вероятность случайного сочетания этих генотипов в нашей выборке была менее
1 %. Это дает основания предполагать, что генотип –455А/А FGB может рассматриваться как
один из кумулятивных факторов, приводящих
к развитию НБ.
Всего у 34 женщин с НБ (19,9 %) был выявлен
хотя бы один наследственный фактор тромбофилии, что достоверно не отличалось от контрольной
группы (20,4 %) и большинства подгрупп (табл. 5).
Частота «генетической тромбофилии» достоверно
выше у пациенток с НБ и АФС (34,7 %), чем у женщин без АФС (15,5 %) (p < 0,05). На наличие АФС
были обследованы 23 женщины с НБ в анамнезе,
имеющие генетические факторы гиперкоагуляции.
У 16 (69,6 %) из них были выявлены антифосфолипидные антитела.
Таблица 4

Частота генотипов по полиморфному локусу FGB G–455A в контрольной группе и у пациенток с НБ
Количество
пациенток

Генотип А/А
n (M ± m, %)

Генотип A/G
n (M ± m, %)

Генотип G/G
n (M ± m, %)

Контрольная группа
Пациентки с НБ
из них:
с 2 и более самопроизвольными выкидышами
из них:
с 3 и более самопроизвольными выкидышами

108
172

13 (12 ± 3,1)
18 (10,4 ± 2,3)

39 (36,1 ± 4,6)
66 (38,4 ± 3,7)

56 (51,9 ± 4,8)
88 (51,2 ± 3,8)

122

14 (11,5 ± 2,9)

49 (40,2 ± 4,4)

59 (48,3 ± 4,5)

57

5 (8,8 ± 3,7)

22 (38,6 ± 6,5)

30 (52,6 ± 6,6)

Пациентки с НБ без родов в анамнезе
Пациентки с НБ с родами в анамнезе

107
65

8 (7,5 ± 2,5)
10 (15,4 ± 4,5)

47 (43,9 ± 4,8)
19 (29,0 ± 5,6) *

52 (48,6 ± 4,8)
36 (55,4 ± 6,2)

Пациентки с НБ в анамнезе и с АФС
Пациентки с НБ в анамнезе и без АФС

49
45

10 (20,4 ± 5,8)
5 (11,1 ± 4,7)

16 (32,6 ± 6,7)
17 (37,8 ± 7,2)

23 (46,9 ± 7,1)
22 (48,9 ± 7,5)

Группы

* — р < 0,05 при сравнении внутри группы
Таблица 5

Частота «генетической тромбофилии» в контрольной группе и у женщин с НБ
Число пациенток
с «генетической тромбофилией»

Общее число
пациенток в группах

M ± m, %

Контрольная группа
Пациентки с НБ
из них:
с 2 и более самопроизвольными
выкидышами
из них:
с 3 и более самопроизвольными
выкидышами

22
34

108
171

20,4 ± 3,9
19,9 ± 3,1

24

121

19,8 ± 3,6

13

57

22,8 ± 5,6

Пациентки с НБ в анамнезе и с АФС
Пациентки с НБ в анамнезе и без АФС

17
7

49
45

34,7 ± 6,8 *
15,5 ± 5,4

Пациентки с НБ без родов в анамнезе
Пациентки с НБ с родами в анамнезе

21
13

108
65

19,6 ± 3,8
21,5 ± 5,0

Группы

* — р < 0,05 при сравнении внутри группы

ТОМ LVI ВЫПУСК 1/2007

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

26

Обсуждение
По результатам наших исследований, ни один
из рассмотренных генетических вариантов изолированно не был ассоциирован с НБ. Однако
в некоторых подгруппах пациенток частота отдельных генотипов отличалась от контрольной группы.
Так, ЛМ чаще всего встречается в подгруппе женщин с двумя и более самопроизвольными абортами и без родов в анамнезе (4,9 %), а также у пациенток с диагностированным АФС (6,1 %) (табл. 2).
Частота генотипа MTHFR 677Т/Т повышена у женщин с ПНБ (с тремя и более повторными выкидышами), не имевших родов в анамнезе (табл. 3).
Таким образом, при наличии единственного самопроизвольного аборта в анамнезе, генотип MTHFR
677 Т/Т или гетерозиготное носительство ЛМ гена
FV могут выступать в качестве факторов неблагоприятного прогноза для течения и исхода последующей беременности.
Некоторые авторы считают, что наличие аллеля
677Т в гетерозиготном состоянии ассоциировано
с ПНБ [1, 2, 3]. По нашим данным, как фактор,
предрасполагающий к ПНБ, может рассматриваться только гомозиготность по Т-аллелю этого локуса. Частота генотипа MTHFR 677С/Т не отличалась
достоверно как между контролем и группой пациенток с НБ, так и между подгруппами женщин
с ПНБ. Сочетание генотипа С/Т с АФС имело место
в 51 % случаев (в общей группе АФС был выявлен
у 52 %), из предполагаемых генетических факторов
тромбофилии у гетерозигот по 677 положению гена
MTHFR встречались только комбинации с генотипом –455А/А гена фибриногена (8,0 % в группе
с НБ, 8,3 % в контроле). Возможно, гетерозиготное носительство Т-аллеля может играть роль в НБ
только при сочетании с другими полиморфными
вариантами генов фолатного цикла (например, MTR
и MTRR) или в условиях дефицита фолатов.
Комбинация двух и более тромбофилических
факторов установлена у 19 женщин с НБ из 94
(20,2 %), для которых проведено обследование на
наличие АФС. У 4 пациенток зарегистрировано сочетание двух генетических факторов риска развития
тромбофилии (1 случай — MTHFR 677T/T+FGB–
455A/A, 2 — MTHFR 677T/T+FV 1691G/A, 1 —
MTHFR 677T/T+PR 20210G/A) с АФС. В контрольной группе сочетаний двух и более генетических факторов тромбофилии выявлено не было.
У женщин с диагностированным АФС в 17 случаях
(34,7 %) зарегистрирован, по крайней мере, один
неблагоприятный в отношении тромбофилии генотип, в то время как среди пациенток с НБ и без
АФС таких было вдвое меньше (15,6 %).
По нашим данным, в 69,6 % случаев наличие генетической предрасположенности к тромбофилии коррелирует с развитием АФС. Возможны два объясне-

ния этого феномена. Во-первых, у пациенток с НБ,
патогенез которой обусловлен повышенной гемокоагуляцией, ведущей причиной тромбофилии может
являться АФС, тогда как неблагоприятные наследственные факторы, скорее всего, дополняют его, обладая кумулятивным эффектом. Если эта гипотеза
справедлива, генетическое тестирование пациенток
с НБ и ПНБ на наследственные тромбофилии не
представляется целесообразным, поскольку АФС
является более универсальным маркером гиперкоагуляции, и почти 70 % женщин с НБ и с наследственной тромбофилией оказывается в подгруппе с
диагностированным АФС. Возможна и альтернативная гипотеза. Не исключено, что АФС может
преимущественно развиваться на определенном
генетическом фоне, — например, при наличии наследственных тромбофилических факторов, особенно при комбинации нескольких. В этом случае
раннее (возможно, на этапе планирования семьи)
предиктивное генетическое тестирование могло
бы быть полезно для выявления группы риска
развития АФС и разработки специфических мер
его профилактики.
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PREGNANCY MISCARRIAGE AND GENE POLYMORPHISM
OF BLOOD CLOTTING SYSTEM

Malysheva O. V., Bespalova O. N.,
Ivaschenko T. E., Baranov V. S.
■ Summary: Genotypes distributions for the 3 genes of
blood coagulation factors (FV Leiden, PROT G20210A, FGB
G–455A) and MTHFR C677T were compared in 172 women
with miscarriage and a control population (108 women without
a history of pregnancy loss). No significant differences were
observed between distribution of any studied gene variants in
the miscarriage and control groups. When the whole patients
group was divided into subgroups, the frequency of MTHFR
T/T genotype in women with 3 and more spontaneous abortion
was significantly increased. Patients with antiphospholipid
antibodies had any form of ”genetic thrombophilia” in 34,7 %,
and women in control group only in 20,4 % (p < 0.05). Presence
of inherited thrombophilia factors in 70 % of cases correlates
with presence of AFA. Questions of expediency predictive
genetic testing of genetic factors of hypercoagulation for
preventive maintenance of miscarriage are discussed.
■ Key words: thrombophilia; miscarriage; recurrent miscarriage; antiphospholipid antibodies
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■ Проблема пренатальной диагностики
наследственных заболеваний плода
является одной из наиболее актуальных
в современном акушерстве. Поскольку
проведение инвазивных вмешательств
сопровождается определенным
уровнем осложнений, эти операции
осуществляются только при наличии
показаний. Для эффективного
формирования группы риска по
рождению ребенка с болезнью Дауна
предложен ряд скрининговых программ.
В работе представлены данные по
оценке эффективности скрининга,
основанного только на измерении
толщины воротникового пространства,
определены параметры эффективности
скрининга, учитывающего наличие
или отсутствие визуализации носовых
костей, и параметры эффективности
скрининга, основанного на измерении
концентрации РАРР-А и β-ХГЧ
в сыворотке крови беременной
женщины. Проведена сравнительная
оценка параметров эффективности
различных вариантов скрининга
и комбинации всех вышеперечисленных
маркеров.
■ Ключевые слова: воротниковое
пространство; носовые кости;
хромосомная патология; ультразвуковой
скрининг; биохимический скрининг;
пренатальное кариотипирование

ВНЕДРЕНИЕ АЛГОРИТМА
КОМБИНИРОВАННОГО СКРИНИНГА
ХРОМОСОМНОЙ ПАТОЛОГИИ ПЛОДА
В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ.
ОПЫТ РАБОТЫ ЗА 4 ГОДА

Введение
Значительный прогресс в области пренатальной диагностики хромосомных болезней за последние двадцать лет обусловлен совершенствованием техники получения плодного
материала, появлением надежных методов хромосомного
анализа, разработкой новых программ ультразвукового и биохимического скринингов, позволяющих проводить эффективный отбор женщин групп высокого риска по рождению детей
с хромосомными болезнями.
Не вызывает сомнения, что по многим причинам медицинского, лабораторного и социального характера, пренатальную
диагностику целесообразно проводить в максимально ранние,
но безопасные для плода сроки беременности. В настоящее
время в России развиваются, а за рубежом уже широко проводятся исследования с целью пренатальной диагностики нарушений развития плода в I триместре беременности. Поскольку
проведение инвазивных вмешательств сопровождается определенным уровнем осложнений, эти операции осуществляются
только при наличии показаний. Основным показанием для проведения кариотипирования плода является возраст беременной
женщины более 35 лет. Но значительное число случаев хромосомной патологии плода имеет место у молодых женщин, для
эффективного обследования которых предложен ряд скрининговых программ, например, ультразвуковое исследование плода в 11–14 недель беременности и определение концентрации
РАРР-А и β-ХГЧ в I триместре беременности.
Скрининг с измерением толщины воротникового пространства (ТВП) плода в 11–14 недель беременности позволяет выявить до 80 % плодов с хромосомной патологией [2].
Вместе с тем, согласно обобщенным мировым данным, результаты ультразвукового скрининга с использованием только этого маркера и его эффективность в разных исследовательских
центрах сильно варьируют. Так, при скрининге ТВП плодов у
женщин группы риска по возрасту сообщалось о 100 % выявлении плодов с синдромом Дауна (7/7), при частоте ложноположительных результатов 1,0 % (1/105), и о выявлении 84 %
плодов с синдромом Дауна (21/25) при частоте ложноположительных результатов 4,5 % (55/1227) [5, 11, 12]. В аналогичном
скрининге женщин, не входящих в группу риска рождения
ребенка с хромосомной патологией по возрастному фактору,
эффективность выявления плодов с болезнью Дауна по данным разных авторов варьировала от 33 до 100 %, а частота
ложноположительных результатов от 0,8 до 7,8 % [2,8]. Такие
различия свидетельствуют о существовании индивидуальТОМ LVI ВЫПУСК 1/2007
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ных особенностей в проведении ультразвукового скрининга в каждом диагностическом центре,
и о необходимости исходить из результатов собственных наблюдений при использовании данного
ультразвукового маркера.
Сравнительно новым ультразвуковым маркером болезни Дауна у плода является отсутствие
визуализации носовых костей (НК). Так, при ультразвуковом исследовании с 11-й по 14-ю неделю
беременности НК не визуализировались у 73 %
плодов с болезнью Дауна, тогда как у плодов с нормальным кариотипом они определялись в 99,5 %
случаев [8].
В середине 90-х годов прошлого века было
установлено, что при снижении концентрации
РАРР-А (связанного с беременностью протеина
плазмы крови А) и повышении или снижении концентрации свободной β-субъединицы ХГЧ в сыворотке крови женщины в 10–14 недель беременности вероятность наличия хромосомной патологии
у плода существенно возрастает и составляет, по
данным разных исследователей, от 63 до 72 % [14].
Этот метод биохимического скрининга получил
название first trimester double test.
Исследования по изучению взаимосвязи между концентрациями РАРР-А и свободного β-ХГЧ
в сыворотке крови беременной и ТВП плода не
выявили какой-либо значимой связи между ультразвуковым и биохимическими маркерами ни
у плодов с нормальным кариотипом, ни у плодов с хромосомной патологией. Следовательно,
РАРР-А и β-ХГЧ в крови матери и воротниковое пространство плода являются независимыми
и аддитивными признаками и могут быть использованы совместно для определения риска наличия
хромосомной патологии у плода. Такой вариант
скрининга получил название «комбинированный
ультразвуковой и биохимический скрининг хромосомной патологии плода в первом триместре
беременности». Предварительные расчеты эффективности такого скрининга показали, что он
позволяет выявить 80–85 % плодов с хромосомными заболеваниями при частоте ложноположительных результатов 5 % [7, 14].
Целью данной работы являлось сравнение эффективности выявления хромосомной патологии
плода с учетом только ТВП, только отсутствия
визуализации НК, только данных биохимического скрининга и комбинации всех вышеперечисленных маркеров.
Материал и методы
Нами проведен ретроспективный анализ обследования 1 301 женщины при сроках 10 недель
0 дней — 13 недель 6 дней беременности. Возраст женщин варьировал от 16 до 47 лет. Иссле-

дование выполнено на ультразвуковом аппарате
ALOKA SSD-2000, оснащенном всеми типами
датчиков, использующимися в акушерских исследованиях. Во всех случаях измеряли КТР,
ТВП и проводили визуализацию НК плода. Все
измерения проводились согласно существующим рекомендациям [2, 3]. Материалом для исследования служили образцы венозной крови
беременных женщин, взятые после проведения
ультразвукового исследования. В сыворотке крови беременной женщины определялись концентрации РАРР-А и свободной β-субъединицы ХГЧ
при сроках беременности 10 недель 0 дней —
13 недель 6 дней. Измерения проводились на тестсистемах фирмы “Wallac Oy/PerkinElmer Life
and Analytical Sciences” методом иммунофлуорометрии (поставщик “Pribori Oy”, Финляндия).
Для расчета риска рождения ребенка с хромосомной патологией с учетом возраста матери,
данных анамнеза и концентрации обоих сывороточных белков, использовалась программа “Life
Cycle” производства “Wallac Oy/PerkinElmer Life
and Analytical Sciences” (поставщик “Pribori Oy”,
Финляндия) [1]. К группе беременных высокого
риска по рождению детей с хромосомной патологией относили пациенток при риске более чем
1 на 250.
Показаниями для инвазивной пренатальной
диагностики являлись возраст женщины старше
35 лет, значение ТВП плода более 2,5 мм, отсутствие визуализации НК плода, наличие сбалансированных хромосомных перестроек у одного из
родителей и рождение ребенка с хромосомной
патологией в анамнезе. Плодный материал для
цитогенетического исследования получали путем
трансабдоминальной биопсии ворсин хориона.
Цитогенетический анализ выполнен на ворсинах
хориона с использованием ускоренного прямого
метода приготовления и окраски хромосомных
препаратов [4].
Статистический анализ полученных данных
проводился с использованием компьютерной
программы Microsoft Excel и пакетов программ
статистического анализа Statgraphics.
Расчет чувствительности, специфичности
и прогностической значимости скрининга производился с использованием метода четырехпольных таблиц.
Результаты
Результаты обследования беременных женщин
с хромосомной патологией плода представлены
в таблице 1.
Увеличение толщины воротникового пространства
При ультразвуковом исследовании проведено
измерение ТВП у 1301 плода. У 77 беременных
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Таблица 1

Результаты обследования беременных женщин с хромосомной патологией плода
№

ТВП, мм

НК, мм

Кариотип плода

Риск по биохимическим
маркерам

1

1,7

2,4

47,хх,+21

1/10

2

2

2,3

47,хх,+21

1/10

3

3,9

2,1

47,хY,+21

1/10

4

2,0

1,9

47,хх,+21

1/10

5

2

1,2

47,хх,+21

1/12

6

2,3

2,0

47,хY,+21

1/19

7

4,0

0,0

47,хY,+21

1/23

8

2,7

2,6

47,хY,+21

1/29

9

3,3

2,2

47,хY,+21

1/48

10

3,4

2,1

47,хY,+21

1/52

11

0,9

1,5

47,хх,+21

1/812

12

5

2,1

47,хх,+21

1/557

13

6

1,7

47,хY,+21

1/67

14

3,4

2,2

47,хх,+21

1/132

15

2

2

47,хх,+21

1/146

16

3,9

1

47,хх,+21

1/164

17

11,5

1,7

48,хYY,+21

1/58

18

5,0

2,6

46,хх,der(13;22),+21

1/10

19

7,3

2,7

46,ху,der(14;21),+21

1/1505

20

3,2

1,4

47,хY,+13

1/18 475

21

5,7

1,2

47,хY,+13

1/278

22

8,0

3,1

47,хY,+13

1/330

23

5,3

0,0

47,хY,+18

1/270

24

4

1,6

47,хY,+18

1/307

25

4,7

2,9

47,хх,+18

1/389

26

4,3

0,0

47,хY,+18

1/542

27

3,5

2,4

47,хY,+7,9ph,der(10)/46,XY,9ph,der(10)

1/237

28

8,2

2,2

45,х

1/100

29

8,5

2,1

45,х

1/649

30

15,0

3,2

45,х

1/90

31

4,1

2,0

45,х

1/1447

32

5,9

2,0

45,х

1/4465

33

10,9

2,1

45,х

1/13 036

34

1,1

2,3

47,ххY

1/129

35

2,2

3,7

47,ххх

1/13

36

5,2

2,0

69,ххх

1/219

женщин при сроке 11–13 недель значение ТВП плода превысило 2,5 мм, что являлось показанием для
проведения трансабдоминальной биопсии ворсин
хориона с последующим кариотипированием. Полученные результаты представлены в таблице 2.
Скрининг по ТВП плода позволил выявить
75 % плодов с хромосомной патологией, при частоте ложноположительных результатов 3,9 %.

Чувствительность и специфичность данного метода скрининга равны 75 и 96 % соответственно.
Прогностическая значимость положительного
и отрицательного результатов теста составила
35 и 99,2 % соответственно.
Отсутствие визуализации носовых костей
В нашем исследовании проводилась также
оценка ультразвуковой визуализации НК у 1301
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Таблица 2

Результаты скрининга, основанного на измерении ТВП плода
Результат теста

Хромосомная патология есть

Положительный (ТВП более 2,5 мм)
Отрицательный (ТВП менее 2,5 мм)
Всего

Хромосомной патологии нет***

Всего

27 *

50

77

9 **

1215

1224

1265

1301

36

* — трисомия 21 — 12 плодов, трисомия 18 — 4 плода, трисомия 13 — 3 плода, моносомия Х — 6 плодов, триплоидия —
1 плод, кариотип 47,хY,+7,9ph,der(10)/46,XY,9ph,der(10) — 1 плод;
** — 7 плодов с кариотипом 47,XX,+21, 1 плод с кариотипом 47,XXX, 1 — с кариотипом 47,XXY;
*** — по результатам пренатального кариотипирования плода или по исходам родов
Таблица 3

Результаты скрининга на основе визуализации НК плода
Хромосомная
патология есть

Результат теста

Хромосомной
патологии нет***

Всего

Положительный (носовые кости плода не визуализируются)

3*

2

5

Отрицательный (носовые кости плода визуализируются)

33 **

1263

1296

Всего

36

1265

1301

* — трисомия 21 — 1 плод, трисомия 18 — 2 плода;
** — трисомия 21 — 18 плодов, трисомия 18 — 2 плода, трисомия 13 — 3 плода, моносомия Х — 6 плодов, триплоидия —
1 плод, 1 плод с кариотипом 47,XXX, 1 — с кариотипом 47,XXY и 1 — с кариотипом 47,хY,+7,9ph,der(10)/46,XY,9ph,der(10);
*** — по результатам пренатального кариотипирования плода или по исходам родов

плода. У 5 плодов из 1301 НК не визуализировались (табл. 3).
Данный вариант скрининга позволил выявить
8,3 % плодов с хромосомной патологией, при частоте ложноположительных результатов 0,15 %
(2 из 1301). Чувствительность и специфичность
скрининга составили 8,3 и 99,8 % соответственно, прогностическая значимость положительного
и отрицательного результатов — 60 и 97,5 %, соответственно.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что при отсутствии визуализации НК плода с большой степенью вероятности можно заподозрить наличие у него хромосомной патологии. Однако у большинства
плодов с хромосомной патологией НК визуализируются уже в I триместре беременности, что
не позволяет использовать оценку НК в качестве единственного маркера хромосомной патологии плода. В этой связи нам представляется
более целесообразным проводить оценку визуализации НК в сочетании с другими маркерами
хромосомной патологии плода в I триместре беременности.
Биохимический скрининг по маркерным
сывороточным белкам
Риск наличия хромосомной патологии плода
был подсчитан с помощью автоматической программы Life Cycle. Риск 1: 250 и более считался
повышенным. В группу риска по результатам

биохимического скрининга попала 261 женщина, в том числе 25 женщин с хромосомной патологией плода. В итоге биохимического скрининга выявлено 67,8 % плодов с хромосомной патологией, частота ложноположительных результатов теста составила 18,9 %. Таким образом,
чувствительность биохимического скрининга
составила 67,8 %, его специфичность — 81 %.
Прогностическая значимость положительного
и отрицательного результатов теста составила
8,1 и 98,5 %, соответственно.
Комбинированный ультразвуковой
и биохимический скрининг хромосомной
патологии плода
Из 1301 обследованной женщины в группу
риска, по данным ультразвукового скрининга,
отобрано 77 человек, по данным биохимического скрининга — 261 человек, из которых в 21
случае плоды имели различные ультразвуковые маркеры хромосомной патологии. Таким
образом, количество женщин c ультразвуковыми и/или биохимическими маркерами хромосомной патологии плода составило 317 человек. Из 36 женщин с выявленной у плода хромосомной патологией в группе риска было 35
(табл. 4).
При использовании комбинированного скрининга выявлено 97,2 % плодов с хромосомной
патологией, при частоте ложноположительных
результатов 22 %. Показатели чувствительности и
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Таблица 4

Результаты комбинированного ультразвукового и биохимического скрининга хромосомной патологии плода
Хромосомная
Хромосомной
Всего
патология есть патологии нет***

Результат теста
Положительный (наличие ультразвуковых и/или биохимических маркеров)

35 *

Отрицательный (отсутствие ультразвуковых и/или биохимических маркеров)

1 **

983

984

36

1265

1301

Всего

282

317

* — трисомия 21 — 18 плодов, трисомия 18 — 4 плода, трисомия 13 — 3 плода, моносомия Х — 6 плодов, триплоидия —
1 плод, 1 плод с кариотипом 47,XXX, 1 — с кариотипом 47,XXY, 1 — с кариотипом 47,хY,+7,9ph,der(10)/46,XY,9ph,der(10);
** — 1 плод с трисомией 21;
*** — по результатам пренатального кариотипирования плода или по исходам родов

специфичности такого скрининга составили 97,2
и 77 %, соответственно. Прогностическая значимость положительного и отрицательного результатов теста равна 11 и 99,8 %.
Обсуждение
В нашей работе апробирован комбинированный ультразвуковой и биохимический скрининг
хромосомной патологии плода в I триместре беременности. Представляется целесообразным
оценить вклад каждого маркера хромосомной патологии плода в эффективность комбинированного скрининга в I триместре.
Эффективность ультразвукового скрининга
Как следует из полученных данных, при проведении скрининга, основанного на увеличении
ТВП более 2,5 мм, выявлено 75 % плодов с хромосомной патологией, при частоте ложноположительных результатов 3,9 %, что соответствует данным других авторов [6, 15]. Вместе с тем,
в нашем исследовании отмечалась значительно
более низкая частота ложноположительных результатов (3,9 и 7,2 %, соответственно).
По некоторым данным [13, 18], оценка НК
в первом триместре позволяет увеличить эффективность ультразвукового скрининга. НК не
визуализировались у 66,9 % плодов с трисомией 21, 57,1 % плодов с трисомией 18, 31 % плодов с трисомией 13, 8,8 % плодов с моносомией
Х, у 6,7 % плодов с аномалией половых хромосом [13].
В нашем исследовании отсутствие ультразвуковой визуализации НК отмечено у 5 плодов.
Скрининг, основанный только на визуализации
НК, позволил выявить 8,3 % плодов с хромосомной патологией, при частоте ложноположительных результатов 0,15 %. Обращает на себя
внимание крайне небольшое количество плодов
с хромосомной патологией, у которых НК при
ультразвуковом исследовании не визуализировались, по сравнению с данными других авторов.
Морфологическое исследование плодов с отсутст-

вием визуализации НК, проведенное S. Minderer
et al. [17], показало наличие центров оссификации НК у 16 из 17 обследованных плодов с болезнью Дауна. Данная находка свидетельствует
о том, что в большинстве случаев хромосомной
патологии плода имеет место выраженная гипоплазия НК, которая может ошибочно расцениваться как их истинная агенезия. Авторы выполнили
повторную ретроспективную оценку ультразвуковых изображений, и НК были обнаружены у
5 из 6 плодов, но их длина оказалась менее 5 процентили, контуры — нечеткими, а эхогенность
снижена, что было расценено как проявление
выраженной гипоплазии НК. Эти данные позволяют объяснить крайне небольшое число плодов
с хромосомной патологией и отсутствием визуализации НК в нашем исследовании.
Эффективность биохимического скрининга
Использование биохимического скрининга позволило выявить 67,8 % плодов с хромосомной патологией, при частоте ложноположительных результатов 18,9 %. По данным других авторов [9, 14, 16], биохимический скрининг позволяет выявить 60–75 %
плодов с хромосомной патологией, что несколько
выше, чем в нашем исследовании. Отчасти такие
различия можно объяснить тем, что изменение концентрации маркерных белков в первом триместре
более характерно именно для болезни Дауна. Соответственно, автоматические программы обработки
результатов биохимического скрининга рассчитаны, главным образом, на определение риска болезни Дауна у плода. Следовательно, биохимический
скрининг в меньшей степени применим для выявления других хромосомных заболеваний. В данной
работе мы оценивали эффективность биохимического скрининга для выявления различных хромосомных патологий.
Прежде всего, следует обратить внимание
на высокую частоту ложноположительных результатов биохимического скрининга (18,9 %).
Данный факт можно объяснить тем, что в нашем исследовании значительную часть (22,6 %)
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составляли женщины старше 35 лет, то есть женщины, имеющие заведомо повышенный риск
рождения ребенка с хромосомной патологией. В
исследуемую группу были включены также женщины с рождением ребенка с хромосомной патологией в анамнезе, и женщины-носители сбалансированных хромосомных перестроек, у которых
риск хромосомной патологии у плода существенно превышает общепопуляционный уровень.
В автоматической программе подсчет риска
хромосомной патологии плода осуществляется
с учетом всех вышеперечисленных факторов,
что, в конечном счете, и привело к увеличению группы риска в нашем исследовании и, как
следствие этого, к увеличению частоты ложноположительных результатов.
Полученные данные свидетельствуют об эффективности применения биохимического скрининга в первом триместре беременности с целью выявления группы риска по хромосомной
патологии плода. В связи с тем, что концентрация маркерных белков существенно изменяется
в зависимости от срока беременности, необходимо четко установить срок беременности, что
может быть достигнуто при ультразвуковом исследовании.
Эффективность комбинированного
ультразвукового и биохимического скрининга
По данным ряда авторов [9, 10], комбинированный ультразвуковой и биохимический скрининг
в I триместре беременности позволяет выявить
73–85 % плодов с хромосомной патологией.
Как следует из наших данных, комбинированный
ультразвуковой и биохимический скрининг позволил выявить 97,2 % плодов с хромосомной патологией, при частоте ложноположительных результатов
22 %. Важно отметить, что в группу риска при комбинированном скрининге не попал лишь один плод
с хромосомной патологией (трисомией 21). Частота
выявления плодов с хромосомными нарушениями
в нашем исследовании соответствует данным одних
авторов [7, 13, 14] и несколько превышает таковую
у других авторов [10]. Высокая частота ложноположительных результатов в нашем исследовании
по всей вероятности объясняется большим, чем
в общей популяции, количеством женщин группы
высокого риска по наличию хромосомной патологии плода, о чем упоминалось ранее.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности комбинированного ультразвукового и биохимического
скрининга хромосомной патологии плода, что
позволяет рекомендовать его для широкого внедрения в службу пренатальной диагностики СанктПетербурга.
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FIRST TRIMESTER COMBINED ULTRASOUND
AND BIOCHEMICAL SCREENING TEST FOR FETAL
CHROMOSOMAL ABNORMALITIES. FOUR YEARS
EXPERIENCE

Nekrasova E. S., Nikolaeva Yu. A.,
Kascheeva T. K., Kuznetzova T. V., Baranov V. S.

■ Summary: Assessment of risk of fetal chromosomal diseases
proceeds due to maternal age, concentration of PAPP-A, free
β-hCG, value of nuchal translucency (NT) and presence/absence of
nasal bone. It is very important to make such analysis due to lack
of such investigations in Russian literature. We investigate 1301
women at 10–13 weeks of pregnancy, mean age 32 (16–47).We use
ultrasound scanner Aloka SSD-2000 and system of prenatal screening
Life Cycle (Pribori Oy, Moscow). In 77 of 1 301 fetuses there was
NT 2,5 mm or more and 27 of them had chromosomal diseases. In
5 of 1 301 fetuses there was absence of fetal nasal bone, 3 of them
had chromosomal diseases and one had severe malformations. In
261 of 1 301 patients there was increased risk of fetal chromosomal
pathology due to results of biochemical screening, 5 of them had
chromosomal pathology. Totally we diagnosed 35 out of 36 fetuses
with chromosomal diseases (18 fetuses with trisomy 21, 4 fetuses
with trisomy 18, 6 fetuses with Turner syndrome, 3 fetuses with
trisomy 13, one of each with 47,XXY, 47,XXX, triploidy and
47,хY,+7,9ph,der(10)/46,XY,9ph,der(10). Detection rate
of combined screening in the first trimester of pregnancy was
97,2 %, sensitivity and specificity was 97,2 % and 77 %, false
positive rate — 22 %, positive predictive value — 11 %, negative
predictive value — 99,8 %.
■ Key words: nuchal translucency (NT); nasal bone;
chromosomal pathology; biochemical screening; ultrasound
screening; prenatal karyotyping
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОРИОНА
ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ

НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург

■ В настоящей работе суммированы
результаты цитогенетической
диагностики материала, полученного
после прерывания неразвивающейся
беременности. С учетом возраста матери
и срока беременности проанализированы
частота и спектр хромосомной патологии
в 200 случаях. Проведены сопоставления
полученных результатов
с аналогичными отечественными
и зарубежными данными.

■ Ключевые слова: неразвивающаяся
беременность; кариотипирование;
хромосомные и геномные мутации

Введение
Невынашивание беременности представляет собой серьезную проблему в акушерско-гинекологической практике. Показано, что 12–15 % всех клинически установленных беременностей завершаются самопроизвольным выкидышем. С учетом остановки развития на ранних стадиях их доля возрастает
до 17–22 % [13, 24].
Неоспоримыми факторами риска невынашивания беременности являются носительство родителями сбалансированных
хромосомных мутаций и анатомические пороки матки. К факторам риска относят также возраст и некоторые соматические заболевания матери, гормональные нарушения, факторы
с эмбриотоксическим и тератогенным эффектом (инфекции,
лекарственные и наркотические препараты) [10, 34].
Благодаря многочисленным цитогенетическим исследованиям абортного материала в отечественных и зарубежных популяциях было установлено, что одной из ведущих причин эмбриональной гибели являются аномалии кариотипа [3, 9, 18, 22,
29, 30]. По обобщенным данным частота хромосомных аномалий у самопроизвольных выкидышей до 10-й недели составляет
65–70 % [16], а до 12-й недели — 35–45 % [4, 17]. Такие исследования продолжают привлекать внимание в связи с их диагностической и прогностической значимостью [11, 19, 31, 32, 37].
Цитогенетический анализ материала, полученного в результате прерывания беременности по медицинским показаниям, является одним из направлений работы цитогенетической группы
лаборатории пренатальной диагностики врожденных и наследственных заболеваний человека. В настоящей работе обобщены
результаты кариотипирования 200 образцов хориона и плаценты,
полученных после прерывания неразвивающейся беременности.
Материал и методы
В период с мая 1997 года по январь 2007 года из различных
акушерско-гинекологических стационаров Санкт-Петербурга
в лабораторию поступили образцы абортного материала от
232 женщин с диагнозами «анэмбриония» (11 случаев) и «неразвивающаяся беременность» (221 случай). Срок беременности и характер нарушений эмбрионального развития определялись ультразвуковыми методами специалистами лечебнопрофилактических учреждений.
Операционный материал был представлен фрагментами
плодного мешка, хориона и децидуальных оболочек, доставленных в течение 2– 4 часов после операции в физиологическом растворе (228 образцов). Четыре образца, доставленные
с нарушениями методических требований (2 — в сухом стерильном флаконе и 2 — в других средах), оказались непригодными для цитогенетического анализа. Сопроводительные
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документы в 221 случае содержали информацию
о возрасте матери, сроке беременности, характере
нарушения развития, а в 11 случаях информация
была неясной или неполной.
Препараты метафазных хромосом получали
из клеток цитотрофобласта ворсинчатого хориона ускоренным «прямым» методом [12]. Окрашивание хромосом проводили с использованием
флуорохрома Hoechst 33258 с контрастированием
актиномицином D в соответствии с методами,
описанными нами ранее [12]. Препараты анализировали с помощью микроскопа LEICA DM LS,
оснащенного цветной камерой Leica DFC 320.
При кариотипировании руководствовались
правилами, рекомендованными для цитогенетических исследований в учреждениях медико-генетической службы [8].
Статистическую обработку данных проводили с
использованием статистического пакета программ
GraphPad Prizm 4. Для оценки соотношения полов
использовали критерий c2. Для анализа характера
взаимосвязи возраста матери, срока беременности
и числа замерших беременностей использовали
регрессионный анализ и коэффициент корреляции
Спирмена. Средней считали корреляцию при 0,3 >
r > 0,6, слабой — при 0 > r > 0,3.
Результаты
Стандартное кариотипирование проведено
в 211 случаях из 218. В 7 случаях анализ оказал-

ся невозможным в связи с количественными и/
или качественными характеристиками препаратов, не соответствующими стандартам [8]. Следовательно, эффективность цитогенетического
анализа в нашем исследовании составила 96,8 %
(табл. 1).
Из дальнейшего анализа были исключены
11 случаев с неясными или неполными данными
направления (табл. 1).
Структура исследованной выборки (n = 200)
с учетом возраста матери и срока беременности
представлена в таблице 2. Возраст женщин варьировал от 20 до 47 лет (средний — 32,7 ± 6,15),
74 % случаев практически равномерно распределились по группам 25–29, 30–34 и 35–39 лет. Срок
беременности варьировал от 3,5 до 20 недель
(средний — 7,6 ± 2,29). Из 200 проанализированных случаев 196 были представлены абортами
первого триместра и только 4 случая — второго.
Большинство замерших беременностей (70,5 %)
приходилось на срок 6–10 недель (табл. 2).
Нормальный кариотип был выявлен в 72 случаях (36 %), аномалии кариотипа — в 128 случаях
(64 %). Суммарные результаты кариотипирования
представлены в таблице 3.
Преобладающим типом нарушения кариотипа оказалась трисомия (71 случай простых и 10
случаев множественных трисомий) (рис. 1). Чаще
других в простые трисомии вовлекались хромосомы 22 и 16 (по 18 случаев), значительно реже —
Таблица 1

Характеристика абортного материала, поступившего для анализа
В том числе
Материал для исследования
(число образцов)

Всего

не содержащие
ворсины
цитотрофобласта
хориона

с нарушением
условий
транспортировки

с отсутствием
митотической
активности

с неполными
анамнестическими
данными

Поступило

232

10

4

7

11

Кариотипировано

211

0

0

0

11
Таблица 2

Возраст матери в группах замерших беременностей разных сроков
Возраст матери
(лет)

Срок беременности, недели

Всего

≤5,5

6 – 10

10,5–13,0

≥13,5

≤ 24

1

14

4

–

19

25–29

9

34

5

3

51

30–34

14

29

4

1

48

35–39

4

38

7

–

49

≥ 40

6

26

1

–

33

Всего

34

141

21

4

200
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Таблица 3

Суммарные результаты цитогенетического анализа
Число случаев/
частота, %
n = 200

Срок
беременности,
недель

46,XX

34/17

4,5–20,0

33,9 ± 5,75

46,XY

38/19

5–12

31,8 ± 6,13

трисомия 1

—

—

—

Характеристика кариотипа
Нормальный
(n = 72)

трисомия 2

2/1

5,0–8,5

25,5 ± 2,12

1/0,5

12

23

трисомия 4

—

—

—

трисомия 5

1/0,5

5,5

34

трисомия 6

4/2

4,5–6,5

35,8 ± 8,96

трисомия 7

1/0,5

12

29

трисомия 8

1/0,5

6,5

41

трисомия 9

2/1

5,0–5,5

29,5 ± 4,95

трисомия 10г

—

—

—

трисомия 3

Трисомии
(n = 71)

Средний возраст матери
М ± m, лет

д

трисомия 11

1/0,5

6,5

40

трисомия 12

1/0,5

40 6

40

а

1/0,5

8,5

30

трисомия 14

1/0,5

7,5

37

трисомия 13

трисомия 15

6/3

7–9

38,8 ± 3,43

18/9

5–10,5

32,1 ± 5,98

трисомия 17

2/1

5,5–6

26

трисомия 18

2/1

7,5–12,5

36 ± 1,41

трисомия 19

—

—

—

трисомия 20

трисомия 16

в

2/1

7,5–8,0

36 ± 2,83

б

7/3,5

7,0–12,5

32 ± 7,99

е

18/9

5,5–12,0

36,8 ± 4,51

Множественные трисомии (n = 10)

10/5

4,5–8,0

33,2 ± 7,82

Моносомии
(n = 11)

моносомия Х

10/5

7–11

34,9 ± 6,08

моносомия 21

1/0,5

9

27

триплоидия

13/6,5

3,5–14,0

29,8 ± 5,37

гипертриплоидия

3/1,5

6,5–9,5

28,3 ± 4,04

тетраплоидия

6/3

6–8

30,7 ± 4,68

гипертетраплоидия

2/1

5–6

32,5 ± 0,7

Cочетанные
(n = 4)

сочетанные структурные
перестройки и геномные мутации

4/2

5–8

26,5 ± 3,87

Cтруктурные
(n = 8)

структурные перестройки

4/2

7,5–14,5

27,3 ± 1,7

с маркерными хромосомами

4/2

5,5–8,0

32,8 ± 3,86

трисомия 21

трисомия 22

Полиплоидии
(n = 24)

Итого (n = 200)

200/100

32,64 ± 6,10

34,01 ± 6,37

34,18 ± 6,24

29,79 ± 4,81

26,5 ± 3,87
30,0 ± 4,04
32,7 ± 6,15

а — транслокационная форма трисомии 13 (46,XY,+13,der(13;14)(q10;q10)mat);
б — включая транслокационную форму трисомии 21 (46,XX,der(21;21)(q10;q10),+21de novo);
в — включая случай 46,XY,der(13;22)(q10;q10)pat,+16;
г — в группе мозаичных двойных трисомий (№ 7 и № 9, табл. 4);
д — включая один случай — 47,XY,+3/46,XY;
е — включая один случай — 47,XX,+22/46,XX
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Таблица 4

Случаи двойных и тройных трисомий, выявленные в цитотрофобласте хориона
№

Кариотип

Число случаев (n)

Возраст пациентки, лет

Срок беременности, недель

Множественные трисомии
1

49,XX,+7,+15,+16

1

45

5,5

2

48,XX,+15,+21

1

41

5

3

48,XY,+13,+14

1

36

4,5

4

48,XX,+18,+20

1

42

7

5

48,XY,+2,+7

1

29

6,5

6

48,XYY,+22

1

25

6,5

Мозаичные варианты
7

48,XY,+10,+13[2]/47,XY,+10[27]

1

31

7

8

48,XY,+3,+21[4]/47,XY,+3[7]

1

25

4,5

9

48,XY,+8,+10[6]/46,XY[9]

1

23

8

10

48,XXX,+15[8]/47,XY,+15[7]

Итого

структурные
перестройки
3,1 %

сочетанные
аномалии
3,1 %

1

35

8

10

23–45

4,5–8,0

с маркерными
хромосомами
3,1 %

моносомии
8,6 %
тетраплоидии
6,3 %

трисомии
55,5 %

триплоидии
12,5 %

множественные
трисомии
7,8 %

Рис. 1. Спектр аномалий кариотипа в материале
128 замерших беременностей (n = 128)

хромосомы 21 и 15 (7 и 6 случаев соответственно)
(табл. 3). Не было зарегистрировано ни одного случая трисомии 1, 4 и 19 (табл. 3). Трисомия 10 (два
случая) была представлена только в мозаичной
форме в группе кариотипов с множественными
трисомиями (табл. 4). Следует отметить, что мозаичные формы простых трисомий были выявлены только по двум хромосомам — 3 и 22 (табл. 3).
В 10 случаях отмечены полные и мозаичные формы
множественных трисомий с участием двух и трех
дополнительных хромосом в кариотипе (табл. 4).
В 3 случаях были выявлены транслокационные
формы трисомий, обусловленные робертсоновскими транслокациями (табл. 3). В одном из них —
единственном в нашей выборке случае трисомии
13 — аберрантная хромосома der(13;14) была

унаследована от матери. Во втором случае центрическое слияние хромосом 21 — der(21;21) —
возникло de novo. В третьем — обнаружено сочетание моносомии Х и двойной трисомии 13
и 15, обусловленной робертсоновской транслокацией der(13;15), происхождение которой пока не
установлено (группа сочетанных мутаций, табл. 3
и табл. 5). В одном случае трисомия 16 (табл. 3)
сочеталась с робертсоновской транслокацией
der(13;22), унаследованной от отца.
Второй по численности аномалией кариотипа
оказалась полиплоидия (24 случая) (табл. 3), представленная триплоидией и гипертриплоидией (13 и
3 случая соответственно), тетраплоидией и гипертетраплоидией (6 и 2 случая соответственно) (табл. 6).
Моносомии (рис. 1) были представлены моносомией Х (10 случаев) и моносомией 21(1 случай)
(табл. 6).
Хромосомные мутации (табл. 5) представляли
собой несбалансированные перестройки аутосом
(№ 1–8), из которых в 4 образцах они сочетались
с геномными мутациями (№ 5–8), а также маркерными хромосомами (№ 9–12). В 5 из 12 случаев
структурные аномалии кариотипа выявлены в
виде мозаичной формы (№ 3, 7, 10–12).
Средний возраст матери (32,6 ± 6,10 лет) при
нормальном кариотипе в цитотрофобласте хориона (n = 72) практически не отличался от такового для всей выборки в целом. Возраст матери оказался повышенным в группе моносомий
(34,2 ± 6,24 лет; n = 11) и трисомий (34,0 ± 6,37 лет;
n = 81). В группе структурных перестроек (n = 8)
он составил 30,0 ± 4,04 лет, при полиплоидии
(n = 24) — 29,8 ± 4,81. Наименьший средний возраст матери (26,5 ± 3,87 лет; n = 4) был в группе
сочетанных патологий (табл. 3).
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Таблица 5

Случаи структурных перестроек хромосом в цитотрофобласте хориона
№

Число случаев
(n)

Кариотип

Возраст матери,
лет

Срок беременности,
недель
7

Структурные перестройки
1

46,XY,?der(8)(p10→pter)

1

28

2

47,XX,–7,+i(7)(p10),+i(7)(q10)

1

25

7

3

46,XX,add(2)(p23~24)[8]/46,XX[13]

1

27

8,5

4

46,XY,der(4;?)(q27;?)

1

29

14,5

Сочетанные аномалии
5

47,XX,+8,i(8)(q10)

1

31

8

6

47,XY,idic(8)(q11),9ph,+16

1

28

5

7

47,XX,+9[17]/47,XX,+der(9)[16]/46,XX[2]

1

25

8

8

46,X,+13,der(13;15)(q10;q10),+15

1

22

8

С маркерными хромосомами
9

47,XX,+mar

1

30

7,5

10

47,XX,+mar[5]/46,XX[28]

1

29

7,5

11

46,XY,–18,+mar[9]/46,XY[9]

1

35

5,5

12

47,XY,+mar[14]/46,XY[2]

1

37

8

Таблица 6

Случаи моносомии и полиплоидии в цитотрофобласте хориона
Кариотип

Число случаев (n)

Возраст пациентки, лет

Срок беременности, недель

Моносомия
45,XY,–21

1

45,X

10

27

9

21–40

7–11

Триплоидия
69,XXX

3

27–31

6–13

69,XXY

10

23–44

3,5–14,0

70,XXX,+14

1

26

9,5

70,XXY,+3

1

33

6,5

70,XXXY

1

26

6,5

Гипертриплоидия

Тетраплоидия
92,XXXX

3

26–36

7–8

92,XXYY

2

25–33

6–7

92,XXYY[40]/46,XY[3]

1

29

7,5

Гипертетраплоидия
93,XXXX,+7

1

32

6

93,XXXY,+9

1

33

5

При анализе частоты численных аномалий кариотипа плода в зависимости от возраста матери
выявлена тенденция к повышению суммарной частоты трисомий и снижению частоты полиплоидий
с увеличением возраста матери (рис. 2). Достоверная положительная корреляция (r = +0,4182) была

установлена только между частотой трисомии 22
у плода и возрастом матери (рис. 3). Частота встречаемости нормальных кариотипов у плода с возрастом матери не изменялась (рис. 2).
Анализ распределения частоты плодов с нормальным и аномальным кариотипами в зависи-
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трисомия 22
трисомия 16

нормальный кариотип
трисомии
полиплоидии
9
8

3

6

число случаев

число случаев

7

5
4
3

2

1

2
1
0
18

23

28

33

возраст матери

38

0

43

Рис. 2. Эмпирические данные и линии регрессии
числа замерших беременностей с нормальным
кариотипом, трисомией и полиплоидией по
возрасту матери. Уравнения линейной регрессии
для нормального кариотипа, триплоидии и трисомии y = 2,36 + 0,00022x (р = 0,99), y = 0,93 + 0,055x
(р = 0,22) и y = 1,74 – 0,029x (р = 0,27) соответственно.
Коэффи-циенты корреляции +0,038 (р = 0,84); + 0,217
(р = 0,25); и –0,22 (р = 0,23), (n = 30)
норма

трисомии

полиплоидии

структурныеперестройки

сочетанные

моносомии

20

25

30

35

40

возраст матери

45

Рис. 3. Эмпирические данные и линии регрессии числа
замерших беременностей с трисомией по хромосомам
16 и 22 по возрасту матери. Уравнения линейной
регрессии для трисомии 16 и 22 y = 1,48 – 0,022х
(р = 0,28), y = –1,03 + 0,055x (р = 0,04) соответственно.
Коэффициенты корреляции –0,25 (р = 0,24), +0,49
(р = 0,02), (n = 24)

трисомия 16
трисомия 22
7
6

число случаев

100
90
число случаев, %

80
70
60

5
4
3
2

50

1

40

0

30

5

6

7

8

9

10

11

12

13

срок беременности

20
10
0
<5,5н.
< 5,5 н.

6–10н.
6 –10 н.

10,5–13
10,5 – 13 н.н.

>>13,5
13,5 н.н.

беременности
сроксрок
беременности

Рис. 4. Распределение частоты встречаемости замерших
беременностей с нормальными и аномальными
кариотипами в зависимости от срока беременности

мости от срока беременности показал, что большинство случаев приходится на срок 6–10 недель
(рис. 4). Например, 9 случаев моносомии Х выявлено именно на этом сроке, и только один — на сроке 11 недель. Для наиболее часто встречающихся
в нашей выборке трисомий (по хромосомам 16
и 22) мы провели корреляционный анализ. Была
выявлена достоверная отрицательная корреляция
(r = –0,5883) между частотой трисомии 16 и сроком беременности (рис. 5). Значение коэффициента корреляции для трисомии 22 было недостоверно, хотя очевидна тенденция уменьшения частоты
трисомии 22 в хорионе с увеличением срока (рис. 5).
В таблице 7 представлены данные по соотношению полов в исследованной выборке. При нормальном кариотипе соотношение по полу (М : Ж)

Рис. 5. Эмпирические данные и линии регрессии числа
замерших беременностей с трисомией по хромосомам
16 и 22 по сроку беременности. Уравнения линейной
регрессии для трисомии 16 и 22 y = 4,90 – 0,44х
(р = 0,02), y = 3,63 – 0,29х (р = 0,14) соответственно.
Коэффициенты корреляции –0,57 (р = 0,02), –0,46
(р = 0,08), (n = 15)

составило 1,12. При анализе группы хромосомной патологии в целом этот коэффициент был равен 0,91. Анализ соотношения полов в отдельных
группах геномных и хромосомных мутаций не
выявил достоверных отличий. Обращает на себя
внимание факт, что в группе триплоидии соотношение полов составило 3,3.
Обсуждение
Эффективность цитогенетического анализа,
т. е. доля успешных цитогенетических диагностик от общего числа исследованных образцов,
во многом определяется качеством полученного
плодного материала. Как показал наш опыт, основными причинами неудач при кариотипировании абортного материала являлись отсутствие
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Таблица 7

Соотношение по полу при нормальном и патологичном кариотипах в группах абортусов разного срока развития
Срок

Нормальный кариотип
мужской

женский

Патологичный кариотип
мужской

Итого

женский

мужской

женский

Всего

≤5,5

7

7

11

9

18

16

34

6–10

23

24

46

49

68

73

141

10,5–13,0

7

2

3

9

10

11

21

≥13,5

1

1

2

0

3

1

4

Всего

38

34

61

67

99

101

200

в образце ворсинчатого хориона, транспортировка
материала в сухом флаконе, замена физиологического раствора на другие среды (формалин, дистиллированная вода), увеличение времени доставки
образцов (3 и более часов). Кроме того, на эффективность цитогенетического исследования влияют и другие факторы. Среди них можно выделить
степень мацерации ткани хориона, которая зависит
от продолжительности периода между остановкой
развития беременности до момента ее прерывания. Желательно, чтобы этот период не превышал 2 недели. Эффективность кариотипирования
в нашем исследовании при использовании препаратов, приготовленных прямым методом из клеток цитотрофобласта хориона, составила 96,8 %
(211 из 218 случаев). В аналогичных исследованиях других авторов эффективность варьировала от
49 до 100 % [15, 19, 22, 23, 33, 31]. Следует отметить, что большинство подобных работ выполнено
с помощью трудоемких методов длительного культивирования in vitro фибробластов кожи плода,
клеток хориона и плаценты [7, 11, 14, 19, 32]. При
использовании этих методов высока вероятность
артефактов. Прежде всего, они обусловлены контаминацией культур материнскими клетками,
а также селективными пролиферативными свойствами клеток с нормальным и аномальным кариотипом в условиях in vitro. В отличие от клеточных
культур прямые методы получения препаратов
хромосом из активно делящихся in vivo клеток
цитотрофобласта хориона позволяют получить
объективную информацию о кариотипе исследуемого образца [22, 23, 31]. Следует, однако,
подчеркнуть, что при любом методе получения
препаратов хромосом возможны неудачи, связанные с низкой митотической активностью клеток.
В последние годы для решения этой проблемы
используют молекулярные и молекулярно-цитогенетические (FISH, CGH) методы анализа некультивированных клеток [5, 6, 20, 21, 26]. Однако по
информативности эти методы уступают стандартному кариотипированию, и спектр выявляемых
с их помощью аномалий кариотипа существенно
зависит от выбранной модификации метода.

В настоящей работе мы использовали ускоренный «прямой» метод получения препаратов
хромосом из ворсин хориона, разработанный
в нашей лаборатории [12]. Его неоспоримое достоинство заключается в том, что последующее кариотипирование проводится только на
тех клетках, которые вступили в митоз in vivo
и, следовательно, являются клетками эмбрионального происхождения. Таким образом, полученные результаты отражают реальную частоту нормальных и аномальных кариотипов
в исследованных образцах хориона.
В целом, полученные в нашей работе данные
хорошо согласуются с результатами аналогичных
исследований других авторов (табл. 8). Частота
и спектр аномалий кариотипа при неразвивающейся беременности и самопроизвольных абортусов
поразительно совпадают и обнаруживают специфику как в отношении типов аномалий, так и хромосом, принимающих в них участие [11, 19, 22,
31, 32, 37]. Известно, что ранние эмбриональные
потери более чем в 50 % случаев связаны с хромосомным дисбалансом, при этом на долю трисомий приходится около 30 %, вклад полиплоидии и
моносомии Х оценивается примерно по 10 % [20].
В нашей выборке геномные и хромосомные мутации обнаружены в 64 % случаев, из которых трисомии (включая множественные) составили 41 % от
общего числа кариотипов, полиплоидии — 12 %,
а моносомии — 6 %. Отличительной особенностью нашей выборки оказалось относительно большое число множественных трисомий (7,8 % от
всех аномалий) (табл. 8), что согласуется с данными, полученными при исследовании спонтанных
абортусов до 10-й недели беременности [35].
Геномные мутации, выявленные в хорионе
при неразвивающейся беременности (табл. 3),
четко дифференцируют хромосомы по их значимости для раннего эмбрионального развития.
Так, моносомии аутосом (за исключением редких
случаев моносомии 21), регулярно регистрируемые у дробящихся зародышей [2], не выявлены
при кариотипировании материала от эмбрионов
постимплантационных стадий развития. С внед-
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рением в диагностическую практику молекулярно-цитогенетических методов (FISH, CGH,
array-CGH) спектр хромосомных аномалий у самопроизвольных выкидышей раннего срока существенно расширился за счет редких типов анеуплоидии (моносомии аутосом, двойные и тройные анеуплоидии), хромосомного мозаицизма
и несбалансированных структурных перестроек
[6, 21]. В частности, с помощью FISH с использованием ДНК-зондов на все хромосомы набора отмечена необычно высокая частота (19 %)
мозаичных вариантов моносомий 7, 15, 21 и 22
у спонтанных абортусов I триместра, клетки которых характеризовались дегенерацией и отсутствием пролиферации в культуре [5].
Практически во всех опубликованных работах,
посвященных ранним репродуктивным потерям,
крайне редко выявляются трисомии по хромосомам 1 и 19, а самыми частыми оказываются трисомии 16 и 22 [29, 30]. Такая закономерность отмечается и в нашей работе. Наряду с этим, нами
не выявлено ни одного случая простой трисомии
по половым хромосомам, тогда как в других изученных выборках это одна из наиболее часто
встречающихся патологий (табл. 8).
При репродуктивных потерях в I триместре
беременности на долю структурных перестроек приходится около 5–6 % аномалий кариотипа
[25, 27]. Некоторые перестройки могут быть унаследованы от родителей-носителей сбалансированных хромосомных мутаций. В нашем исследовании доля хромосомных мутаций составила
6,2 % случаев, половина из которых сочеталась
с геномными мутациями (3,1 %). Кроме того,
в 3,1 % случаев был зарегистрирован особый тип
аномалий кариотипа — трудно идентифицируемые маркерные хромосомы.
Различия в выявляемой частоте и структуре хромосомной патологии при кариотипировании абортусов могут зависеть от ряда факторов. Согласно материалам ВОЗ (1966), к числу наиболее значимых факторов относятся: сроки прерывания беременности;
средний возраст беременных женщин в популяции;
неустановленные индуцированные аборты; отбор
образцов для исследования по сроку беременности,
тяжести нарушения развития и качеству материала; методы культивирования тканей; контаминация
культур тканей клетками матери [7, 9].
Частота спонтанных геномных и хромосомных мутаций в хорионе при неразвивающейся беременности коррелирует со сроком беременности. Частота хромосомных нарушений (4–60 %)
максимальна на доимплантационных стадиях.
Она снижается до 8–10 % во время имплантации и начала активного органогенеза (к 8–10-й
неделе беременности) и составляет около 5 % во

II триместре. При этом общая структура геномных
и хромосомных мутаций у эмбрионов и плодов на
более поздних стадиях развития сохраняется. Однако спектр хромосом, вовлеченных в геномные
мутации, резко сужается и соответствует таковому при прогрессирующей беременности — после
10-й недели развития доминирует трисомия 21, за
ней следуют трисомии 18 и 13, численные аномалии в системе половых хромосом и, наконец, триплоидия. У новорожденных хромосомные аберрации встречаются сравнительно редко и регистрируются примерно у 0,5–0,9 % [2].
Частота хромосомных аномалий коррелирует
также с тяжестью нарушения эмбрионального
развития [11]. В нашей работе образцы хориона
были получены от погибших зародышей, что, видимо, объясняет в целом высокий процент аномальных кариотипов (64 %). Следует отметить,
что большинство образцов как с нормальным
(61 % случаев), так и аберрантным кариотипом
(75,8 % случаев) было получено в срок 6–10 недель (рис. 4). Полученные результаты служат
наглядной иллюстрацией тому, что период, соответствующий плацентации, нейруляции и началу
активного органогенеза, является критическим
для эмбрионального развития человека [10].
Хорошо известным фактором, увеличивающим риск хромосомных болезней у плода, является возраст матери [29, 30]. В нашем исследовании, однако, не выявлено достоверного влияния
возраста матери на частоту трисомий в хорионе
(рис. 2), за исключением трисомии 22 (рис. 3),
что, скорее всего, объясняется малочисленностью
нашей выборки. Следует отметить, что, по данным некоторых исследователей, трисомия 16 не
зависит от возрастного фактора [29].
Важным показателем, отражающим величину
генетического груза в популяции, является соотношение полов. Первичное соотношение полов, возникающее при оплодотворении, неизвестно. Вторичное соотношение полов, которое устанавливается у новорожденных, то есть после пренатального естественного отбора, равно 1,05–1,07 [3, 36]. По
данным разных авторов, соотношение полов у спонтанных абортов варьирует от 1,32 до 0,34 [28, 31].
В нашей работе соотношение полов в группе
с нормальным кариотипом составило 1,12, а в объединенной группе патологии — 0,91 (табл. 7), что, скорее
всего, свидетельствует об отсутствии отбора по полу.
Вместе с тем, нами обнаружена преимущественная гибель триплоидных эмбрионов мужского
пола на ранних стадиях эмбриогенеза. Так, при
неразвивающейся беременности в 7 из 10 случаев
установлен мужской кариотип (соотношение 3,3)
(табл. 6), тогда как при прогрессирующей беременности выявлено 4 плода с кариотипом 69,XXY
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Спектр и структура хромосомной патологии в абортном материале замерших беременностей по данным разных авторов
Число
проанализированных
случаев

Средний возраст
матерей
в обследованной
выборке

B. Eiben et al.,
1990 [22]

750

—

M. D. Stephenson
et al., 2002 [37]

420

Назаренко и др.,
2002 [11]

Источник

Кариотип
норма
n (%)

хромосомная патология
всего
n (%)

трисомия

триплоидия

тетраплоидия

374 (50)

376 (50)

62,1

12,4

9,2

—

225 (54)

195 (46)

62,6

13,9

5,1

552

26,1 ± 6,2

271 (49)

281 (51)

37,0

19,6

25,3

E. Ljunger et al.,
2005 [31]

259

31,9

100 (39)

159 (61)

55,3

10,7

3,8

M. Nagaishi et al.,
2004 [19]

347

—

151 (44)

196 (56)

61,2

13,8

2,6

J. Menasha et al.,
2005 [32]

717

35,7 ± 5,8

410 (57)

307 (43)

64,8

10,4

1,6

Собственные
данные

200

32,7 ± 6,15

72 (36)

128 (64)

55,5

12,5

6,3

и 16 — с кариотипом 69,XXX (соотношение по
полу 0,25) (собственные результаты пренатальной диагностики, неопубликованные данные).
Крайне низкая частота спонтанных выкидышей
с кариотипом 69,XYY, а также смещение соотношения эмбрионов в сторону 69,XXX по мере
развития позволяет предположить, что наличие
двух активных Х-хромосом обеспечивает баланс
между аутосомами и половыми хромосомами.
Это предположение нуждается в прямом экспериментальном подтверждении.
Проблема репродуктивных потерь не исчерпывается хромосомным дисбалансом, тем более что во многих случаях кариотип абортуса
оказывается нормальным. В последнее время
большое внимание уделяется изучению роли
генов «предрасположенности» к невынашиванию. Особый интерес в этом плане представляют гены детоксикации — глютатион-S- и N-ацетилтрансфераз (GSTM1, GSTT1, GSTP1, NAT2),
гены главного локуса гистосовместимости HLA,
мембранные антигены групп крови А и В, гены
мембранных рецепторов клеточного узнавания —
интегрины, Ig (GPIIIa, GPIIIb), а также гены фолатного цикла (MTHFR, MRR) [1]. Не исключено, что некоторые аллельные варианты этих генов способствуют невынашиванию, в том числе
и самопроизвольному прерыванию беременности
плодом с хромосомным дисбалансом. Для многих
из этих генов уже известны функциональные полиморфизмы, которые коррелируют с невынашиванием беременности.

Естественно, что причиной ранних спонтанных
абортов могут быть и многие другие факторы, такие
как нарушения гормонального баланса, инфекции,
фосфолипидные антитела и многие другие. При наличии этих повреждающих факторов прекращение
эмбрионального развития и прерывание беременности обычно происходят в более поздние сроки.
Таким образом, аномалиям кариотипа принадлежит значительное место в этиологии неразвивающейся беременности ранних сроков.
Согласно полученным нами данным, они являлись основной причиной остановки эмбрионального развития в 64 % случаев. Большинство
аномалий кариотипа были обусловлены спорадическими геномными мутациями, возникшими
при созревании гамет, при оплодотворении или
в период дробления. Риск хромосомных аномалий
у плода при следующей беременности в этих случаях приближается к популяционному. При аномальном кариотипе плода, обусловленном наличием сбалансированных хромосомных перестроек у родителей (транслокаций, инверсий),
риск повторного образования несбалансированной зиготы значительно выше популяционного.
В случае отсутствия хромосомных аномалий
в абортном материале представляется целесообразным комплексное обследование родителей,
включающее кариотипирование обоих супругов, анализ носительства инфекций, выяснение
эндокринного статуса, а также особенностей
аллельных вариантов генов «предрасположенности» к невынашиванию, рекомендуемой ге-
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Таблица 8

(% от общего числа патологии)
моносомия Х

структурные
перестройки

множественные
трисомии

трисомии половых
хромосом

моносомия
аутосом

сочетанные

другие

10,5

4,7

—

—

—

—

1,1

9,2

4,1

4,6

—

—

—

0,5

—

3,5

1,8

10,7

2,1

—

—

9,4

—

4,4

8,8

—

—

7,6

12,2

4,6

4,6

—

1,0

—

—

13,7

4,9

3,6

—

—

—

1

7,8

3,1

7,8

—

0,8

3,1

3,1

нетической картой репродуктивного здоровья
[2, 10].
В заключение следует подчеркнуть, что кариотипирование позволяет установить причину неразвивающейся беременности, оценить
повторный риск невынашивания беременности
и в каждом конкретном случае определить тактику дальнейших лечебно-диагностических мероприятий.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 05-04-49175а) и фонда U. S.
Civilian Research Development foundation for the
Independent States of the Former Soviet Union.
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DIRECT CYTOGENETIC STUDY OF CHORIONIC SAMPLES
FROM THE ARRESTED PREGNANCY TISSUES

Chiryaeva O. G., Petrova L. I., Sadik N. A., Dudkina V. S.,
Pendina A. A., Fedorova I. D., Kuznetzsova T. V.,
Baranov V. S.
■ Summary: The present paper summarizes results of
cytogenetic study of the chorionic samples of 200 arrested
pregnancies. Frequency and spectrum of karyotype
pathology and its correlation with maternal age and term of
gestation, sex ratio and type of aberration were analyzed.
The results are compared and discussed with relevant other
studies.
■ Key words: arrested pregnancy; karyotyping; chromosome
and genomic mutations
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■ Изложен обзор состояния службы пренатальной диагностики (ПД) за 5 лет (2000–2004 годы) на основании анализа
результатов анкетного опроса 25 респондентов. Из 19 691 ПД в этих центрах были выявлены хромосомные аномалии
у плодов в 1179 случаях, что составляет 5,9 %. Выявлено 325 плодов с синдромом Дауна и 171 —
с синдромом Эдвардса. Охват беременных ультразвуковым скринингом в среднем составил около 82 %. В 2002 году
число пренатально выявленных врожденных пороков развития составило 7,6 на 1000, в 2004 году — 10,9 на
1000. Отмечена неоправданно высокая частота диагностических кордоцентезов с целью кариотипирования плода.
Хорионбиопсии составили 25,7 %, плацентобиопсии — 32,4 % и кордоцентезы — 41,9 %. Вызывает тревогу, что
на современном этапе ПД проводится преимущественно во II и даже нередко в III триместрах беременности. Пути
дальнейшей оптимизации ПД включают: усиление работы женских консультаций по постановке беременных на
учет в I триместре, активное формирование группы женщин высокого риска по рождению детей с наследственной и
врожденной патологией, широкое внедрение биохимического и ультразвукового скринингов, постепенный переход
всей службы инвазивной ПД со II в I триместр беременности.
■ Ключевые слова: пренатальная диагностика; пренатальное кариотипирование; хромосомные аномалии; ультразвуковое
исследование плода
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Введение
Пренатальная диагностика (ПД) — одно из
приоритетных направлений медицинской генетики, целью которого является профилактика рождения детей с тяжелыми наследственными и врожденными заболеваниями. Решающую роль в ее становлении на территории РФ сыграл приказ МЗ РФ № 316 от
30 декабря 1993 года «О дальнейшем развитии
медико-генетической службы Министерства здравоохранения Российской Федерации», а также
дополняющий, но не отменяющий его приказ МЗ
РФ № 457 от 30 декабря 2000 года «О совершенствовании пренатальной диагностики в профилактике врожденных и наследственных заболеваний
у детей». Эти приказы не только регламентировали структуру всей службы ПД в РФ, но и определили взаимосвязь ее различных подразделений.
При этом многие положения приказа № 457 носят
рекомендательный характер. Значительная часть
организационных положений службы ПД передана на усмотрение и инициативу местных органов здравоохранения. Последнее обстоятельство,
а также особенности организации медико-генетической службы и родовспоможения на местах
наложили свой отпечаток на состояние ПД в регионах и в стране в целом.
С целью обмена опытом и выработки общей
стратегии ПД, а также унификации диагностических методов и приемов 17–19 ноября 2005
года на базе Федерального медико-генетического центра, каковым является лаборатория пренатальной диагностики наследственных и врожденных заболеваний НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН (Санкт-Петербург),
состоялось рабочее совещание «Современное состояние профилактики наследственных
и врожденных пороков развития». В совещании
приняли участие представители почти 60 различных медико-генетических центров. В данном сообщении на основании присланных из
этих центров анкет, проведен сравнительный
анализ эффективности инвазивной ПД хромосомных болезней и выявления врожденных пороков развития (ВПР) с помощью ультразвукового исследования (УЗИ) беременных за пять
лет (с 2000 по 2004 годы).
Материал и методы
Направленные по регионам анкеты включали следующие вопросы:
• число родов в регионе, обслуживаемом респондируемым медико-генетическим центром;
• число и виды проведенных инвазивных процедур;

• число новорожденных с синдромом Дауна
(СД) и синдромом Эдвардса (СЭ);
• число плодов с хромосомными нарушениями, выявленными в результате ПД, в том
числе с СД и СЭ;
• оснащенность подразделения УЗ-аппаратурой экспертного класса;
• число выполненных УЗИ 2-го уровня;
• доля выявленных ВПР при УЗИ.
Анкетные данные были получены из 25
регионов России. Участники анкетирования
и наименования центров, которые они представляют, указаны выше. К сожалению, часть
присланных анкет не содержала информации
по всем вопросам. Тем не менее, анализ полученных материалов и их география позволяют
составить достаточно полное представление
о состоянии и тенденциях развития ПД в России.
Анализ и обсуждение
Общее число родов, по данным из 20 регионов, за 2000–2004 годы составило 1 756 140. На
фоне прогрессивного демографического спада, приобретающего, согласно официальным
данным, черты национальной катастрофы [1],
весьма отрадно было констатировать увеличение этого показателя из года в год в анализируемых нами регионах страны. Так, число родов
за обсуждаемый период выросло от 318 783 до
381 568, в среднем на 3,5 % (табл. 1).
Сведения о числе инвазивных процедур, таких как хорионбиопсии (ХБ), плацентобиопсии
(ПБ), амнио- или кордоцентезы (АЦ или КЦ)
поступили от 20 респондентов и представлены
в таблице 2.
Ежегодное число операций во всех центрах
неуклонно возрастает, а соотношение видов
процедур остается без изменений. Всего за
5 лет в этих центрах было выполнено 19 691
инвазивное вмешательство, большая часть которых приходилась на КЦ (41,90 %), несколько меньше на ПБ (32,42 %) и только четвертая
часть на ХБ (25,68 %).
Необходимо напомнить, что ХБ с последующим кариотипированием ворсин хориона
в I триместре беременности имеет важное преимущество перед другими инвазивными методами, так как позволяет получить быстрый ответ
и, при необходимости, прервать беременность
еще на ранних сроках с наименьшим риском для
здоровья женщины. С сожалением приходится
констатировать, что в некоторых центрах значительная часть инвазивных ПД выполняется
во II и даже, что недопустимо по европейским
стандартам [7], в III триместрах беременности.
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Таблица 1

Число родов за 2000–2004 годы по данным 20 респондентов из МГЦ РФ
Регион
Архангельск
Великий Новгород

Годы

Прирост, %

2000

2001

2002

2003

2004

12 295

13 345

14 010

14 459

14 612

3,3

5400

5742

6282

6381

6504

3,6

Вологодская область

11 418

12 998

12 749

13 299

13 407

3,1

Воронеж

18 442

18 359

18 997

19 813

20 553

2,1

Ижевск

16 357

16 594

17 821

18 091

18 440

2,3

Краснодарский край

46 410

48 710

50 985

54 523

55 165

3,4

Красноярский край

28 268

30 011

31 847

32 989

32 737

2,8

Курская область

10 425

10 434

10 414

10 783

10 837

0,7

9486

9736

10 443

10 530

11 034

3,0

Московская область

43 461

46 802

50 302

54 101

61 131

6,9

Мурманская область

8074

8348

8498

8850

9042

2,2

25 914

27 598

29 080

30 767

30 534

3,2

6374

6780

7259

7540

7704

3,7

Ставропольский край

24 828

24 924

26 384

27 918

29 075

3,1

Сургут

15 300

17 046

18 988

19 798

19 992

5,1

658

694

805

780

819

4,2

9785

10 400

11 214

11 635

11 454

3,0

37 752

35 951

38 029

38 200

37 116

—

Липецк

Нижний Новгород
Петрозаводск

Тосно (Ленинградская область)
Сыктывкар
Казань (Татарстан)
Чебоксары

12 388

11 945

12 882

13 194

13 728

2,0

Якутск

13 500

13 600

13 288

14 224

14 800

1,8

Итого

318 783

334 066

352 218

369 475

381 568

3,5

При этом ведущим методом является КЦ, позволяющий проводить кариотипирование плода по
лимфоцитам пуповинной крови. В некоторых
центрах КЦ составляет более половины от всех
видов процедур (табл. 2). Между тем, согласно
мировой практике ПД, КЦ с целью кариотипирования плода проводится только в исключительных случаях. Отчасти это связано с тем,
что риск самой процедуры КЦ нередко превышает риск хромосомной патологии у плода, что
заставляет достаточно скептически относиться
к его широкому использованию. Проведение
КЦ оправдано в случаях обнаружения маркеров
при УЗИ во II триместре беременности.
Увлечение диагностическим КЦ, скорее всего,
свойственно центрам, в которых налажена техника забора образцов плодного материала, но не на
должном уровне находятся методы приготовления и анализа хромосомных препаратов из клеток
цитотрофобласта ворсин хориона/плаценты.
Тревожной представляется и тенденция
к увеличению числа КЦ с целью кариотипирования плода в III триместре беременности. Следует
отметить, что ни сроки беременности, ни характер
инвазивных манипуляций во II и III триместрах

беременности не регламентированы нормативными документами по ПД. Между тем, как отмечалось выше, международная практика ПД отвергает целесообразность ее проведения в III триместре [6, 7]. Согласно приказу МЗ РФ № 302 от
28 декабря 1993 года, искусственное прерывание
беременности при наличии врожденных пороков
развития и наследственных заболеваний возможно на любом сроке. Однако проведение ПД с последующим прерыванием беременности в III триместре нельзя оправдывать наличием такого приказа. Их следует рассматривать как безусловный
дефект в организации и состоянии всей службы
ПД врожденных и наследственных болезней [6].
Инвазивная диагностика в III триместре беременности допускается только с целью выбора тактики
ведения беременности и, главное — выбора тактики родоразрешения с учетом состояния матери
и состояния (заболевания) плода [5, 6].
Наличие такой неблагоприятной тенденции в отечественной ПД ранее было отмечено
в результате обстоятельного мультицентрового исследования этой службы в 2000 году [2].
Вместе с тем, важно отметить, что в ряде МГЦ
прослеживается соотношение видов инвазив-
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Таблица 2

Инвазивные процедуры, выполненные в 20 МГЦ РФ за 2000–2004 годы
ХБ

ПБ

КЦ

Всего

Великий Новгород

Регион

17

—

—

17

Воронеж

308

1137

282

1727

Иваново

266

—

—

266

Ижевск

—

859

26

885

Казань

230

10

1010

1250

Калининград

44

86

71

201

Краснодарский край

931

11

1140

2082

Красноярский край

149

—

1919

2068

Курская область

122

88

122

332

9

3

691

703

Липецк
Мурманск

10

—

204

214

Нижний Новгород

760

1101

64

1925

Петрозаводск

10

31

16

57

1334

1835

800

3969

Саха (Якутия)

54

704

123

881

Ставропольский край

134

13

34

181

Сургут

155

237

945

1337

Сыктывкар

408

198

623

1229

Чебоксары

82

66

9

157

Санкт-Петербург

Челябинск
Всего

33

5

172

210

5056

6384

8251

19 691
Таблица 3

Распределение методов инвазивной диагностики при высокоэффективной организации службы ПД
ХБ, %

ПБ, %

КЦ, %

Возрастной риск

Показания к ПД

100

—

—

Риск моногенных заболеваний

93

2

5

Биохимический скрининг I триместра
Биохимический скрининг II триместра
УЗ-скрининг

40
—
85

60
100
—

—
—
15

Соотношение видов инвазивных процедур

63

32

5

ных процедур, на сегодняшний день, близкое
к оптимальному. К таковым можно отнести
МГК Нижнего Новгорода и МГЦ Ставрополя.
Соотношения ХБ — ПБ — КЦ в этих центрах
составили: 760 (39,4 %) — 1 101 (57,3 %) — 64
(3,3 %) и 134 (74,0 %) — 13 (7,2 %) — 34
(18,8 %). Примерно такая же пропорция в течение многих лет сохраняется и в НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН.
Все мероприятия, проводящиеся на «доинвазивном этапе» (работа врачей женских консультаций, организация скринингов, генетическое
обследование семей и консультации специалистов службы ПД) должны способствовать про-

ведению инвазивных вмешательств в возможно
более ранние сроки. В таблице 3 нами представлено наиболее рациональное распределение методов получения материала плода в зависимости
от показаний к проведению инвазивной ПД.
Оптимальным соотношением (%) ХБ : ПБ :
КЦ является 63 : 32 : 5, то есть большая доля ХБ
с минимальным количеством вмешательств во
II, и, тем более, III триместрах.
Реальные пути, позволяющие проводить инвазивную диагностику и устанавливать диагноз
плода в наиболее ранние сроки, следующие:
• своевременность (9–10 недель беременности) направления женщин старше 35 лет непо-
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средственно на инвазивную диагностику (ХБ)
с кариотипированием плода;
• отбор женщин групп высокого риска хромосомной патологии плода по результатам
комбинированного скрининга (УЗ-обследование + анализ маркерных сывороточных
белков) на 10–12 неделях беременности;
• сокращение времени от скринингового обследования в период II триместра до инвазивной диагностики (до 19 недель беременности — ПБ).
За пятилетний период из 19 691 ПД во всех центрах, предоставивших информацию, то есть 0,8 %
от общего числа беременных, хромосомные аномалии были выявлены в 1179 случаях, что составляет 5,9 %. При этом было выявлено 325 плодов
с СД и 171 — с СЭ. Такая эффективность вполне соответствует средним мировым показателям
ПД во II триместре беременности [4]. Вместе
с тем, выявляемость наиболее распространен-

ных хромосомных синдромов, таких как СД или
СЭ, все еще остается недостаточной. Так, по
данным 24 респондентов с 2000 по 2004 годы
было зарегистрировано в общей сложности 2524
случая СД, из которых только 325 (12,88 %) были
выявлены пренатально, тогда как остальные
2199 (87,12 %) были диагностированы у новорожденных (табл. 4). По обобщенным данным
регионов, из 293 случаев СЭ в 171 (58,36 %) диагноз установлен пренатально и в 122 (41,64 %) —
после рождения. Решающим фактором высокой
эффективности ПД при СЭ, в отличие от СД,
являются множественные и, зачастую, грубые
УЗ-маркеры, характерные для СЭ.
К сожалению, только половина всех респондентов заполнили анкеты в полном объеме. Поэтому в представленный анализ УЗ пренатального скрининга включены данные по 13 регионам.
Таблица 4

Число случаев хромосомной патологии (ХП), выявленных в результате ПД и установленных после рождения, по данным
24 МГЦ за 2000–2004 годы
Всего
родов

Выявлен
СД при ПД

Родилось
с СД

Архангельск

68 721

—

66

—

Великий Новгород

30 309

—

30

—

Вологда

63 871

—

66

Воронеж

96 164

12

Иваново

—

1

Регион

Выявлен
Родилось
СЭ при ПД
с СЭ

Выявлена
ХП при ПД

Родилось
с ХП

1

—

134

1

1

37

—

10

—

76

123

13

13

49

189

35

—

—

32

315

Ижевск

87 303

11

87

7

4

58

96

Казань

187 048

57

130

23

1

184

342

Калининград

17 762

9

20

—

—

21

32

Красноярский край

155 872

25

130

9

—

82

134

Краснодарский край

255 793

46

323

28

31

155

435

Курская область

52 893

3

57

—

2

4

61

Липецк

51 229

10

63

5

7

21

87

Московская область

255 797

—

297

—

5

24

20

Мурманск

42 812

3

41

4

2

21

52

Нижний Новгород

143 893

31

158

18

22

97

238

Петрозаводск

35 457

2

27

1

4

4

35

Санкт-Петербург

235 953

78

210

29

13

227

274

Саха (Якутия)

69 412

11

48

5

1

30

60

Ставрополь

133 129

7

109

2

—

17

131

Сургут

91 124

—

81

13

—

84

218

Сыктывкар

54 488

11

33

11

1

44

75

3756

—

3

—

—

—

3

64 137

8

58

3

1

22

194

Тосно (Ленинградская область)
Чебоксары
Челябинск
Всего

142 387

—

4

—

3

2

11

2 339 290

325

2 199

171

122

1179

3246
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Из 13 респондентов 11 сообщили, что в их
ведомстве налажен компьютеризированный региональный регистр больных с врожденными
и наследственными заболеваниями. Только 7 из
13 МГЦ (54 %) оснащены УЗ-аппаратурой экспертного класса. Однако все 13 респондентов сообщили о возможности проведения УЗИ первого
и второго уровней в подведомственных им МГЦ.
Охват беременных ультразвуковым пренатальным скринингом варьирует от 32,3 %
в Курской области до 97 % в Краснодарском
крае и в среднем составил 82 %, что подтверждает состоятельность скринирующих программ
в большинстве из представленных регионов.
Число пренатальных УЗИ, по данным 9 респондентов с 2002 по 2004 годы увеличилось
на 16 000 (2002 — 114 000 обследований и
в 2004 году — 130 000). Согласно данным этих
же респондентов, число плодов с выявленными
ВПР возросло в разных центрах от 7,6 на 1 000
в 2002 году до 10,9 на 1000 в 2004 году. В общей сложности за это время была обследована
524 601 беременная и зарегистрировано 3912
плодов с ВПР (7,5 на 1000).
Суммарные данные результатов УЗ пренатального скрининга в различных регионах за
2000–2004 годы приведены в таблице 5.
Представленные данные свидетельствуют
о том, что средний показатель выявляемости
ВПР при пренатальном УЗИ составил 8,8 ‰, а
средняя чувствительность метода 36 %.
С учетом того, что пренатальное выявление
врожденных пороков сердца (ВПС) позволяет судить об уровне региональной пренатальной службы в целом, приводим основные данные по дородовому выявлению данного вида ВПР (табл. 6).
Средний показатель выявляемости ВПС
в рассмотренных регионах составил 0,79 ‰,
а средняя чувствительность — 13 %.

С помощью УЗ-обследования беременных
в Санкт-Петербурге в 2000–2004 годах удалось
выявить и прервать беременность 490 плодами
с тяжелыми врожденными пороками и снизить
младенческую смертность с 9,3 до 7,0 %, а инвалидизацию от врожденных пороков с 29 до 23 %.
Представляет интерес сравнить полученные
данные (табл. 5, табл. 6) с результатами первого
российского мультицентрового исследования
(РМЦИ), проведенного в 1998 году. Эти данные М. В. Медведевым и соавт. были опубликованы в 2000 году [3]. Несмотря на небольшое
число респондентов и достаточно длительный
(почти 7 лет) период с момента проведения первого РМЦИ, результаты сравнительного анализа пренатальной эхографии в 1998 и 2005 годах
в отношении общего количества ВПР сопоставимы. При этом обращают на себя внимание
относительно низкие показатели выявляемости
ВПС в некоторых регионах, несмотря на появление у них аппаратуры экспертного класса.
Из данных в таблице 5 и особенно 6 видно,
что ряд регионов (Краснодарский край, Липецкая область, Норильский промышленный
район) представили противоречивые результаты, связанные с низкой выявляемостью ВПР
при высокой чувствительности эхографии, что
прослеживалось еще в результатах РМЦИ 1998
года [3]. Таким образом, до сих пор не во всех
регионах налажена система мониторинга ВПР,
а механизмы информационной обратной связи
оставляют желать лучшего.
К сожалению, только у 50 % респондентов
имеются региональные центры хирургии новорожденных (РЦХН). Между тем, наличие
РЦХН может существенно влиять как на количество пролонгируемых беременностей, так
и на общий уровень младенческой смертности.
Косвенно судить о возможностях РЦХН можТаблица 5

Обобщенные результаты ультразвукового скрининга в регионах РФ за 2000–2004 годы
Регион

Число УЗИ

Выявляемость ВПР, ‰

Чувствительность эхографии, %

Иркутск

73 228

8,6

33

Краснодарский край

236 567

3,7

55

Красноярский край

67 422

9,0

18

Курская область

16 338

13,5

38

Липецк

35 557

11,5

62

Московская область

204 878

6,0

15

Норильский пром. район

11 499

8,3

32

Петрозаводск

20 592

11,0

54

Санкт-Петербург

154 967

8,1

28

Чебоксары

38 973

7,9

24
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но по количеству прерванных беременностей
в случае пренатального обнаружения ВПР в регионе (табл. 7).
Несмотря на то, что при выявлении ВПР
плода средний показатель прерываемых беременностей составил 53 %, имеются регионы,
где количество прерываемых беременностей
оказалось довольно высоким, несмотря на наличие РЦХН, что косвенно свидетельствует
о неиспользованных возможностях коррекции
пороков. Обращает на себя внимание относительно низкое количество прерываемых беременностей в Санкт-Петербурге, Московской
и Иркутской областях, что может свидетельствовать о возможностях педиатрической службы
по лечению ВПР, выявленных пренатально.
Таким образом, на основании анализа анкет
отмечен безусловный рост объема и эффективности ПД в целом по стране. Ощутим вклад ПД
в снижение частоты рождения детей с хромосомными, генными болезнями и ВПР. Вместе
с тем, недостаточное целевое государственное
и региональное финансирование службы ПД,

невозможность проведения ПД в рамках обязательного медицинского страхования создают
реальные трудности для рациональной организации и унификации службы ПД в стране.
Как показывают анализ представленных данных
и результаты рабочего совещания по ПД в СанктПетербурге в 2005 году, оптимизация службы ПД
РФ на современном этапе возможна при условии
успешного решения следующих основных задач.
Прежде всего, нет сомнения в необходимости дальнейшего усиления роли женских консультаций как важнейшего начального звена
службы ПД. Это касается ранней постановки
беременных на учет, четкого формирования
групп высокого риска, проведения массового биохимического скрининга и постепенного
смещения всей пренатальной диагностики в I
триместр беременности [6].
Дальнейшего развития и совершенствования
требует цитогенетическая составляющая службы ПД. Как показывает опыт практической работы многих МГЦ РФ, методические проблемы
кариотипирования плода человека по тканям
Таблица 6

Ультразвуковая ПД врожденных пороков сердца и наличие диагностической аппаратуры экспертного класса
в некоторых регионах РФ (2000–2004 годы)
Регион

Число УЗИ

Выявляемость ВПC, %

Чувствительность, %

Наличие экспертной аппаратуры

Иркутск

129

1,8

23

да

Краснодарский край

12

0,05

26

да

Красноярский край

59

0,9

6

да

Курская область

19

1,2

13

нет

Московская область

70

0,3

8

да

Норильский пром. район

9

0,8

10

да

Санкт-Петербург

83

0,5

6

нет
Таблица 7

Число прерванных беременностей в связи с ВПР у плода (2000–2004 годы) и наличие центров хирургии новорожденных
(ЦХН) в некоторых регионах РФ
Прервано беременностей, %

Наличие ЦХН

Иркутск

Регион

48

да

Краснодарский край

32

нет

Красноярский край

74

да

Курская область

63

нет

Липецк

56

нет

Московская область

49

да

Норильский пром. район

52

нет

Петрозаводск

60

да

Санкт-Петербург

41

да

Чебоксары

54

нет
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хориона/плаценты успешно решены. Это делает неоправданным рутинное кариотипирование
плода по лимфоцитам пуповинной крови. Высокий удельный вес КЦ как основного метода
забора плодного материала во многих диагностических центрах свидетельствует о слабой
подготовке специалистов и просчетах в организации службы ПД. Отказ от массового применения КЦ с целью кариотипирования плода
вполне закономерен и соответствует общемировой тенденции к переносу инвазивной ПД
в I триместр беременности.
Резолюция рабочего совещания «Современное состояние профилактики наследственных и врожденных пороков развития»,
состоявшегося 17–19 ноября 2005 года на
базе лаборатории пренатальной диагностики наследственных и врожденных заболеваний НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петербург
На совещании присутствовали заведующие
и врачи медико-генетических центров, отделений и медико-генетических консультаций из
66 городов РФ, а также специалисты по ПД из
Республики Беларусь и Финляндии. Всего в совещании принял участие 181 специалист.
На совещании был рассмотрен широкий
круг вопросов, связанных с организационными и финансовыми проблемами ПД, медико-генетическим консультированием, биохимическим и УЗ-скринингами, методами
инвазивной пренатальной диагностики, молекулярными и цитогенетическими методами
диагностики наследственных болезней. На
основании прослушанных докладов и анкет
из региональных и краевых центров ПД проведен сравнительный мультицентровой анализ
состояния ПД в РФ. Представлена подробная
информация о состоянии ПД в Санкт-Петербурге, Москве и других городах и регионах.
Отмечен безусловный рост объема и эффективности ПД в целом по стране, ощутимый
вклад ПД в снижение частоты рождения детей
с хромосомными, генными болезнями и ВПР.
В Санкт-Петербурге с 2001 по 2005 годы проведено около 4000 инвазивных ПД, в результате которых удалось предотвратить рождение свыше 300 детей с тяжелой неизлечимой
врожденной и наследственной патологией,
в том числе 88 детей с СД. Благодаря УЗ-обследованию беременных, в Санкт-Петербурге
в 2000–2004 годах удалось выявить и прервать
беременность 490 плодами с тяжелыми врожденными пороками и снизить младенческую
смертность с 9,3 ‰ до 7,0 ‰, а инвалидизацию

от врожденных пороков с 29 до 23 % от общего числа больных детей. В целом по стране
только в 2004 году было проведено свыше 10
000 инвазивных ПД, выявлено и предотвращено рождение 569 детей с тяжелыми хромосомными синдромами, в том числе свыше 200
с СД. В Санкт-Петербурге в 2004 году благодаря ПД предотвращено рождение 31 плода
с СД, то есть число таких больных новорожденных удалось сократить почти наполовину. Содержание только одного ребенка с СД
в течение года в среднем по стране обходится
в 140 000 рублей. Следовательно, благодаря ПД только за один год государству было
сэкономлено свыше 220 млн. рублей. Таким образом, учитывая решающую роль ПД
в профилактике наследственных и врожденных заболеваний, ее высокую экономическую
эффективность и социальную значимость, нет
сомнения в том, что этот важнейший раздел
медицинской генетики должен стать приоритетным направлением современного здравоохранения.
Вместе с тем, недостаточное целевое государственное и региональное финансирование
службы ПД, невозможность проведения ПД
в рамках обязательного медицинского страхования создают реальные трудности для рациональной организации и унификации службы ПД
в стране. Ситуация усугубляется отсутствием
унифицированной программы биохимического
скрининга маркерных сывороточных белков,
адекватной компьютерной обработки результатов УЗ и биохимического скринингов, общепринятых алгоритмов ПД, многочисленными
нерешенными проблемами взаимодействия
учреждений федерального, муниципального
и регионального подчинения, постоянным «перетягиванием одеяла» ПД между акушерами,
специалистами УЗ-диагностики и медицинскими генетиками.
Трудоемкость используемых лабораторных
методов, дефицит реактивов и оборудования,
нехватка специалистов также существенно
затрудняют и зачастую делают нереальной
пренатальную диагностику наследственных
болезней. Ситуация становится напряженной
и нередко критической в случае внедрения
программ массового УЗ- и биохимического
скринингов на фоне отсутствия и плохой организации лабораторной базы по диагностике
хромосомных и генных болезней. Высокий
удельный вес кордоцентезов как основного
метода забора плодного материала во многих
диагностических центрах доказывает слабую
цитогенетическую подготовку специалистов
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в этих подразделениях. Существенным препятствием эффективной ПД является и плохая
информированность населения, врачей-акушеров и врачей других специальностей об уже
существующих в России возможностях этого
важного раздела медицины.
Принимая во внимание профилактическую
направленность всей современной медицины,
решающая роль в которой принадлежит ПД,
считаем необходимым обратить внимание Департамента медико-социальных проблем семьи, материнства и детства Минздравсоцразвития России, руководителей служб охраны материнства и детства на местах на эти недостатки
и внести следующие предложения:
1. При подготовке нового приказа по совершенствованию службы пренатальной диагностики обратить внимание на штаты службы ПД разных уровней, нормативы нагрузок
для врачей, специалистов УЗ-диагностики,
медицинских генетиков, специалистов цитогенетической и молекулярной диагностики,
финансовое и аппаратурное обеспечение.
2. Наладить вертикаль взаимодействия всех
служб ПД разного уровня. Обеспечить основу взаимодействия федеральных и муниципальных учреждений, обеспечивающих ПД
города, региона, края.
3. Решить вопрос о статусе и повышении заработной платы лаборантов-исследователей (цитогенетиков, молекулярных биологов), имеющих высшее немедицинское (биологическое)
образование. Разработать положение о введении в систему ОМС перечня услуг по ПД.
4. Ввести в перечень специалистов МГК всех
уровней лаборантов-исследователей, не имеющих медицинского образования, определив соответствующую тарифную сетку и возможность
получения квалификационной категории.
5. Провести переоснащение МГК более совершенной УЗ-аппаратурой, используемой для
ПД по региональным и межобластным центрам, в соответствии с перспективным планом ее обновления.
6. Регламентировать объем выполнения скринирующих программ при беременности (биохимический скрининг маркерных сывороточных
белков, УЗИ) в соответствии с реальными возможностями инвазивной ПД хромосомных
и генных болезней в межрегиональных и федеральных медико-генетических центрах.
7. Пересмотреть существующие нормативы работы сотрудников медико-генетических консультаций и центров ПД.
8. Провести оценку эффективности существующих автоматизированных программ расчета

риска хромосомных болезней по результатам
биохимического скрининга маркерных сывороточных белков и обеспечить внедрение наиболее эффективных из них в работу региональных
медико-генетических учреждений РФ.
9. Изыскать финансовые возможности для внедрения в работу ФМГЦ и межрегиональных
МГЦ новой автоматизированной системы
молекулярной ПД хромосомных болезней
(метод количественной ПЦР) для быстрого
снижения числа рождения детей с СД и с другими частыми хромосомными болезнями.
10. ФМГЦ подготовить информацию о ПД наследственных болезней в РФ, которые могут
быть диагностированы пренатально (условия забора и доставки материала, стоимость
диагностики и предварительное обследование семьи высокого риска) и довести эту
информацию до медицинских учреждений
(женские консультации, детские поликлиники, медико-генетические кабинеты).
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MULTICENTRIC STUDY RESULTS OF PRENATAL DIAGNOSIS
IN NUMBER OF RUSSIAN FEDERATION REGIONS

Vakharlovskiy V. G., Verlinskaya D. K., Voronin D. V.,
Kuznetzova T. V., Krechmar M. V., Agafonov V. A.,
Abbasova E. A., Bakulina E. G., Poroshko L. V.,
Levandovskaya N. P., Atmacheva I. A., Buyanova G. V.,
Deribasko T. V., Savaskina E. N., Elezaryeva T. Yu., Fokina A. P., Zhukova T. P., Zhuchenko L. A., Kozhevina O. I.,
Belyaeva V. N., Shvedun E. V., Kononenko N. I., Rzhevkina N. N., Kononova M. V., Kuzin A. V., Kuzmin A. G.,
Latypov A. Sh., Tshipacheva O. M., Bubis I. G.,
Nigmatzyanova Ch. R., Matulevich S. A., Moshkov M. Yu.,
Klueva T. A., Gazizova G. H., Osipova E. V., Novozhilova T. S., Nelubova Z. G., Tarasenko T. V., Petrova E. G.,
Sahar O. V., Gromtseva O. V., Sidorova O. G., Pestereva E. L., Smirnova A. Y., Udalova J. V., Urvantseva I. A.,
Fedotov V. P., Klimova M. I., Shelest V. N., Gartsman N. I.,
Becasova T. S., Azarovskaya G. V., Vasilyeva T. S.,
Lastochkina T. V., Romanenko O. P., Baranov V. S.

■ Summary: Prenatal diagnosis (PD) service state is reviewed
over 5 year period (2000–2004) in 25 medicalgenetic centres
of Russian Federation on the basis of 25 questionnaire results.
Of 19 691 PD cases, chromosome aberrations were revealed
in fetuses in 1179 cases, which is 5,9 %. Down’s syndrome
was diagnosed in 325 cases, Edwards’ syndrome — in 171.
Ultrasonic screening coverage of pregnant women was 82 %
at average. In 2002, malformations revealed amounted in
7,6 per 1000, in 2004 — 10,9 per 1000. Unjustified high
number of cordocentesis with karyotyping purposes is
registered. Of all PD cases chorionbiopsy, placentabiopsy and
cordocentesis procedure were performed in 25,7 %, 32,4 %
and 41,9 % of cases, respectively. Alarming, currently PD is
mailnly performed in I or even in III pregnancy trimester. The
further improvements of PD involve: increase of antenatal
clinic efficiency in 1st trimester pregnancies registration,
forming of groups with high risk of fetal inherited and inborn
pathology, wide use of biochemical and ultrasonic screening,
shift of invasive PD from the 2nd to the 1st pregnancy
trimester.
■ Key words: prenatal diagnosis; prenatal karyotyping;
chromosome aberrations; ultrasonic examination of fetus
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■ В статье рассмотрены особенности
фенотипа и репродуктивной функции
больных в зависимости от кариотипа,
включая полную и мозаичную формы
моносомии Х и структурные аномалии
гоносом, а также родительского
происхождения при кариотипе 45,Х.
Даны сведения о генетических
детерминантах фенотипических
признаков синдрома. Представлен
алгоритм лабораторно-генетического
обследования пациенток с моносомией Х.
■ Ключевые слова: синдром
Шерешевского–Тернера; кариотип 45,Х;
аберрации Х- и Y-хромосом; мозаицизм;
родительское происхождение моносомии Х

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О СИНДРОМЕ ШЕРеШЕВСКОГО–ТЕРНЕРА

Введение
Среди новорожденных с нарушениями хромосомного набора
около 50 % являются носителями аномалий половых хромосом.
Половые хромосомы являются главными носителями генов, контролирующих детерминацию и дифференцировку пола. Их численные или структурные нарушения совместимы с жизнью, но
приводят к порокам и нарушениям в половом развитии.
Наиболее значительное место среди хромосомных болезней, связанных с аномалиями Х-хромосомы, занимает синдром Шерешевского–Тернера (СШТ). Частота СШТ варьирует
от 1:1500 до 1:5000 новорожденных девочек [6, 42].
В 1925 году Н. А. Шерешевский впервые описал больную
20 лет с выраженным инфантилизмом (недоразвитие гонад,
первичная аменорея, отсутствие вторичных половых признаков) в сочетании с аномалиями развития (низкий рост, широкая кожная складка на шее и др.). В 1938 году G. Turner дал
подробное описание этого состояния, получившего впоследствии в русскоязычной литературе название синдрома Шерешевского–Тернера. Н. А. Шерешевский и G. Turner считали
первопричиной заболевания нарушение функции гипофиза
и яичников. В 1956 году Polani с соавторами предложили иное
объяснение возникновения синдрома — отсутствие одной из
половых хромосом. В 1959 году было подтверждено наличие у
больных с СШТ кариотипа 45,Х (44 аутосомы + Х) [42]. Позднее было показано, что к фенотипу СШТ приводят разнообразные структурные аномалии Х- и Y-хромосом, а также мозаицизм по нормальным или аберрантным половым хромосомам
в сочетании с 45,Х [4].
Клинические признаки синдрома Шерешевского-Тернера
Особенности фенотипа
Фенотипические признаки СШТ хорошо известны и включают низкий рост, половой инфантилизм, укорочение шеи, щитовидную грудную клетку, широко расставленные соски, антимонголоидный разрез глаз, высокое и узкое твердое небо и др.
[6]. У больных увеличен риск таких заболеваний как диабет,
ишемическая болезнь сердца, гипертония, артериосклероз и
многие другие. Частота встречаемости умственной отсталости у
пациенток с СШТ не выше, чем в популяции. При этом они сохраняют способность к чтению, однако большинство из них испытывают трудности с социальной адаптацией, памятью, вниманием и некоторыми другими функциями ВНД [31, 45]. Следует
отметить, что фенотипическая картина СШТ весьма полиморфна. Так, низкий рост встречается у 94,5 % больных СШТ, бесплодие — у 95–99 %, аномалии скелета и кардиоваскулярной системы — у 40 %, аномалии почек — у 33–70 % [6]. Наиболее серьезные нарушения касаются репродуктивной системы.
ТОМ LVI ВЫПУСК 1/2007

ISSN 1684–0461

КЛИНИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ

57

Репродуктивные функции
Моносомия Х, частичная или полная, сопровождается аномалиями эмбриогенеза гонад. При
отсутствии Y-хромосомы индифферентные гонады развиваются в эмбриональные яичники
с ооцитами I порядка, не отличающимися от яичников нормальных ХХ эмбрионов до конца 3-го
месяца развития. Позже происходит прогрессирующая дегенерация герминальных клеток
и разрастание соединительной ткани [46]. Гонады
взрослых пациенток представлены соединительнотканными тяжами, где находят либо совершенно недифференцированные рудименты, половая
принадлежность которых не устанавливается,
либо рудименты женских гонад без овариальных
элементов. Крайне редко обнаруживаются примордиальные фолликулы. Спонтанное развитие вторичных половых признаков выявляется
у 5–20 % пациенток (у 14 % пациенток с кариотипом
45,Х и у 32 % — с мозаичной формой моносомии Х
или со структурными перестройками Х-хромосомы) [50], тогда как спонтанные menarche — только
у 2–5 % пациенток [47]. Морфологически нормальные яичники визуализируются у 18 % пациенток
[37], при этом значительно чаще у носителей мозаичных кариотипов 45,Х/46,ХХ и 45,Х/47,ХХХ [37].
Отмечены отдельные случаи нормальной функции
яичников у пациенток с моносомией Х [10].
Физиологическая беременность наступает
у 3,6–7,6 % пациенток с СШТ [22]. Как правило,
это женщины со структурными перестройками
Х-хромосомы [22] или с мозаичным кариотипом
45,X/46,XX [3, 22]. Описан случай наличия кариотипа 45,Х у матери и у ее дочери в клетках крови,
фибробластах кожи и яичниках [10].
Генетические детерминанты фенотипических признаков синдрома Шерешевского-Тернера
Еще в 1965 году было выдвинуто предположение, что аномальный фенотип при СШТ обусловлен эффектом дозы генов, а также неспецифическим влиянием самой анеуплоидии [23].
В 1997 году двумя независимыми группами исследователей в псевдоаутосомном районе
короткого плеча Х-хромосомы был картирован
регуляторный транскрипционный фактор: ген
SHOX (short stature homeobox-containing gene),
который является основным генетическим детерминантом роста. Ген SHOX экспрессируется во
многих тканях — скелетной мускулатуре, сердце,
почках, поджелудочной железе, тканях костного
и головного мозга [23]. У плодов экспрессия гена
показана в развивающихся конечностях, первом и
втором глоточных сводах, что свидетельствует об
участии гена в формировании скелета [51].

На сегодняшний день четко определено, что,
во-первых, на коротком плече Х-хромосомы расположены гены, делеции которых определяют
развитие практически всех фенотипических признаков СШТ; во-вторых, генетические детерминанты, ответственные за формирование какоголибо фенотипического признака, расположены
не только на коротком, но и на длинном плече
Х-хромосомы и делеция одних может быть компенсирована наличием других; в-третьих, гены,
ответственные за развитие скелета и лимфатической системы проявляют неполную экспрессивность и пенетрантность.
Исследования последних лет показали, что генетические детерминанты, ответственные за развитие визуально-пространственных способностей,
локализованы в псевдоаутосомном районе коротких плеч половых хромосом [45]. По данным английских исследователей, существует «критический локус аутизма» в районе Хр22.3 [54].
Нарушения репродуктивной функции — это
наиболее характерный признак СШТ. В настоящее
время в Х-хромосоме локализовано, по крайней
мере, 9 генов, которые детерминируют нормальное развитие и функционирование яичников [55].
Полагают, что нарушения репродуктивной
функции связаны не только с эффектом дозы
Х-сцепленных генов, но и с другими причинами.
В частности, с нарушениями спаривания гомологичных Х-хромосом во время мейотической
рекомбинации, изменениями локализации гена
(эффект положения), изменениями паттерна репликации в результате структурных перестроек
хромосом [36].
Варианты кариотипа у больных СШТ
Полная и мозаичная формы моносомии Х
Отсутствие Х-хромосомы является единственной формой моносомии у человека, совместимой как с эмбриональным, так и с постнатальным развитием. Показано, что моносомия Х составляет 1–2 % от всех зачатий у человека [28].
Среди спонтанных абортов частота плодов 45,Х
наиболее высока и достигает 17 %. Выживаемость эмбрионов с данной хромосомной аномалией крайне низка — более 99 % элиминируются
на разных стадиях развития [14]. Большинство
эмбрионов останавливаются в развитии к 6 неделям после зачатия. В 70 % случаев плодный
пузырь содержит элементы эмбриональной ткани, остатки желточного мешка. В одной трети
обнаруживается морфологически неизмененный
неразвивающийся зародыш, соответствующий
40–45 дням развития. Моносомия Х у плодов
более поздних сроков эмбрионального развития
сопровождается специфическими признаками —
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отеком шеи, легких и генерализованным отеком
плода. Часто эти признаки сочетаются с задержкой внутриутробного развития [12]. Нередко
у плодов наблюдаются дефекты нервной трубки
[15], коартация аорты [12]. В основе патогенетического механизма ранней смертности эмбрионов
с моносомией Х лежат васкулярные аномалии
и/или нарушение баланса жидкости, что приводит
к нарушению циркуляции эмбрион — плацента
и избытку жидкости в организме [12], а также
дисфункции плаценты [47]. Следствием этих нарушений у новорожденных являются лимфатический отек кистей и стоп, короткая складчатая
шея, низкие рост и масса тела.
Почему выживает 1 % плодов с моносомией Х?
Результаты цитогенетического и молекулярного
исследований показали, что мозаичная форма моносомии Х выявлена у 7,4 % спонтанных абортусов, в то время как у новорожденных мозаицизм
половых хромосом может достигать 82 % [24].
Эти наблюдения позволили выдвинуть гипотезу
о том, что хромосомный мозаицизм (сочетание
в тканях индивидуума клеточных линий с различным хромосомным набором) необходим для
выживания плодов с моносомией Х-хромосомы.
Согласно этой гипотезе все живорожденные с кариотипом 45,Х — мозаики, которые имеют в органах, тканях дополнительные клеточные линии
с нормальными или аберрантными половыми
хромосомами [26].
Исходя из теоретических расчетов, около 60 %
пациенток с кариотипом 45,Х могут быть мозаиками по Х-хромосоме, а 40 % — по Y-хромосоме.
В действительности «скрытый», т. е. не выявленный традиционными цитогенетическими методами мозаицизм по Х-хромосоме у больных СШТ
варьирует от 2,4 до 48 % [3, 24, 35, 53]. Частота
«скрытого» мозаицизма по Y-хромосоме в исследованных группах варьировала от 0 до 61 %
[3, 38, 39]. В одном исследовании у 90 % пациенток
с моносомией Х были выявлены дополнительные
клеточные линии с Х- и Y-хромосомами [21].
Некоторые исследователи полагают, что выживание плодов с моносомией X может быть обусловлено существованием ограниченного плацентой мозаицизма и/или наличием мозаицизма на
ранних стадиях развития эмбриона с последующей
утратой дополнительной клеточной линии [34].
Данные разных авторов о характере мозаицизма у пациенток с СШТ показывают, что в большинстве случаев (80–90 %) мозаицизм является
истинным (присутствует во всех тканях независимо от происхождения), тогда как мозаицизм,
ограниченный клетками одной ткани, выявляется
лишь в 10–20 % случаев. Кариотип, установленный на лимфоцитах периферической крови, объ-

ективно отражает истинный кариотип пациенток
с СШТ. В 70–80 % случаев одна и та же клеточная линия превалирует во всех тканях организма.
То есть преобладание одной из клеточных линий
при мозаицизме сохраняется в тканях различного
происхождения [3, 4, 7, 34, 35, 43].
Существует мнение, что наличие дополнительных клеточных линий повышает жизнеспособность
плодов [25]. Результаты пренатальных диагностик
не подтверждают данное предположение. Так, согласно нашим наблюдениям в лимфоцитах пуповинной крови плодов в двух случаях был выявлен
мозаицизм Х/ХХ, причем в одном случае преобладала анеуплоидная клеточная линия, а в другом —
эуплоидная. В третьем случае была выявлена моносомия Х в цитотрофобласте и мозаицизм Х/ХХ
в лимфоцитах пуповинной крови плода. Все три беременности закончились гибелью плодов [1].
Для диагностики мозаицизма нами разработан
алгоритм лабораторно-генетического обследования
пациенток с СШТ (рис.). Учитывая, что наличие материала Y-хромосомы кардинально влияет на тактику ведения больной, так как повышает риск злокачественного перерождения незрелой тестикулярной
ткани, на первом этапе у пациенток с моносомией Х
и признаками маскулинизации в образцах ДНК из
периферической крови исследуется наличие материала Y-хромосомы методом ПЦР с праймерами к
различным локусам Y-хромосомы. При его отсутствии в образцах крови поиск может быть дополнен
анализом образцов ДНК буккального эпителия. При
положительном результате целесообразно проведение FISH с Y-специфичными ДНК-зондами на препаратах лимфоцитов и буккального эпителия для
установления структуры der(Y). Важно отметить,
что далеко не у всех пациенток с материалом Y-хромосомы наблюдаются признаки маскулинизации.
Поэтому при отсутствии признаков маскулинизации у пациенток с кариотипом 45,Х рекомендуется
проведение FISH-анализа на препаратах лимфоцитов и затем — буккального эпителия для выявления
дополнительного материала Х- и Y-хромосом.
Данные о частоте фенотипических признаков
у пациенток с разной хромосомной конституцией
неоднозначны. По данным большинства авторов,
фенотипическая картина СШТ наиболее выражена у носителей чистой формы моносомии Х [3, 4],
однако и для них характерно разнообразие клинической картины.
Литературные данные, касающиеся фенотипических проявлений СШТ при хромосомном
мозаицизме 45,Х/46,XX; 45,X/46,XX/47,XXX;
45,X/47,XXX, свидетельствуют о значительном
полиморфизме клинической картины заболевания.
В целом, наличие клеточной линии 46,ХХ «смягчает» проявление фенотипических признаков СШТ:
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чем больше удельный вес клеточных клонов с кариотипом 45,Х в разных тканях, тем более выражена и приближена к основной форме — моносомии
Х — клиническая картина синдрома [7].
Фенотип пациентов с кариотипом 45,Х/46,ХY
чрезвычайно разнообразен и варьирует от почти нормального мужского до почти нормального
женского с некоторыми признаками СШТ [43].
Интересно, что 90 % мозаиков 45,X/46,XY в пренатальный период имеют нормальный мужской
фенотип [13], в то время как в постнатальном
периоде наиболее часто встречаются пациентки
с признаками СШТ [43]. Преобладание клеток, содержащих Y-хромосому, в гонадном гребне в эмбриогенезе закономерно приводит к дифференцировке гонад по мужскому типу [43]. Вместе с тем,
не обнаружено взаимосвязи между соматическим
полом и количественным соотношением клеток
с хромосомной конституцией 45,Х и 46,ХY в крови или в амниотической жидкости [13]. Не выявлено взаимосвязи между долей клеток с кариотипом 46,ХY в крови и наличием признаков маскулинизации. Женский фенотип у пациентов, имеющих в геноме материал Y-хромосомы, может быть
обусловлен делецией участка, содержащего ген
SRY, мутацией в самом гене, недостаточностью
продукта гена SRY. Активность SRY может быть

подавлена двумя дозами продукта гена DSS [36].
Следует, однако, отметить, что даже преобладание
Х-моносомного клеточного клона при кариотипе
45,X/46,XY не всегда сопровождается формированием СШТ. В отличие от рудиментарных гонад,
характерных для полной моносомии по Х-хромосоме, гонады при кариотипе 45,Х/46,ХY асимметричны и нередко имеют вид недоразвитых тестикул с одной стороны и соединительнотканной гонады с другой. Строение внутренних и наружных
половых органов у данной группы больных зависит от функциональной активности cеменника во
внутриутробном периоде [13].
Структурные аномалии гоносом
Аберрации X-хромосомы
Изохромосома Х по длинному плечу i(Хq)
может быть представлена полной или мозаичной формой и является второй по частоте хромосомной аномалией после моносомии Х (15–20 %
у пациентов с СШТ и 0,002 % среди новорожденных) [17]. У спонтанных абортусов по сравнению с живорожденными i(Xq) обнаруживается
очень редко. Причина таких различий не ясна
[44]. Изохромосомы Xq могут быть двух типов:
моно- и дицентрические. У пациенток с изохромосомами по длинному плечу Х имеется полная

Кариотип 45,X
Отсутствие признаков маскулинизации
FISH с ДНК-зондом, специфичным к
прицентромерному району Х-хромосомы, на
препаратах лимфоцитов периферической крови

присутствие
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клеточных линий
с материалом
Х- хромосомы
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дополнительных
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FISH с ДНК-зондами,специфичными
к разным локусам Х-хромосомы,
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установления распределения
клеточных линий между тканями

Наличие признаков маскулинизации
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Рис. Алгоритм лабораторно-генетического обследования пациенток с синдромом Шерешевского–Тернера
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или частичная моносомия короткого плеча в сочетании с трисомией длинного и оставшейся части
короткого плеча. Частичная моносомия короткого
плеча вызывает появление типичных признаков
СШТ (низкий рост, недоразвитие вторичных половых признаков и бесплодие), тогда как наличие
тройной дозы материала длинных плеч не оказывает заметного влияния на фенотип. В то же время отмечается, что только 66 % пациентов с i(Xq)
имеют характерный фенотип СТШ [2].
Данные о фенотипических проявлениях делеций длинного (Хq-) и короткого (Хр-) плеч Х-хромосомы многочисленны и неоднозначны. В целом можно отметить, что делеции Х-хромосомы
приводят к менее выраженным фенотипическим
аномалиям, чем полная форма моносомии Х. Так,
только у 65 % пациенток с делецией Хр и у 93 %
пациенток с делецией Хq обнаруживается дисгенезия гонад. У 88 % носителей Xp- и у 43 % носителей Xq- выявляют низкий рост [52]. При этом
делеции проксимального района Хр (Хр11) в 50 %
случаев вызывают первичную аменорею, в то
время как интерстициальные делеции центрального района Хр и делеции дистальнее Хр21 —
вторичную аменорею [44].
Делеции длинного плеча Х-хромосомы влияют
на половое развитие, но не сопровождаются серьезными соматическими нарушениями [36]. При этом
у пациенток с одинаковыми делециями диапазон
аномалий репродуктивной системы может варьировать от первичной аменореи и гонадного дисгенеза до вторичной аменореи и преждевременной
менопаузы. Кроме того, размер делетированного
участка Xq не влияет на степень дисфункции гонад
и время наступления менопаузы [11].
В отличие от делеций дупликации материала
как короткого, так и длинного плеч Х-хромосомы, хотя и сопровождаются нарушениями соматического, психомоторного и полового развития,
однако не всегда приводят к СШТ. Полагают, что
различия в физическом и психомоторном развитии могут объясняться размером дуплицированного участка, экспрессией рецессивных мутантных генов на активной нормальной Х-хромосоме,
случайной или преимущественной инактивацией
нормальной и аберрантной Х-хромосом (при этом
часть клеток будет нести две активные копии генов, расположенных в дуплицированном районе,
вместо одной) тканеспецифичными различиями
в паттерне инактивации [19, 41].
Парацентрические и перицентрические инверсии Х-хромосомы также могут привести
к формированию аномального фенотипа, причиной чего могут быть нарушения нуклеотидной
последовательности в точках разрыва, а также изменения последовательности самих генов [16].

Кольцевая Х-хромосома (r(X)) образуется
в гаметогенезе или на ранних стадиях эмбриогенеза путем утраты концевых отделов длинного
и короткого плеч Х-хромосомы и замыкания оставшихся участков в кольцо. Данная хромосомная
аберрация составляет 20–23 % от всех аномалий
Х-хромосомы и встречается только в мозаичной
форме, что объясняется ее крайней нестабильностью в процессе клеточных делений [17]. Фенотипический эффект r(X) вариабельный: у части
больных наблюдаются тяжелая умственная отсталость, аномалии лицевого скелета, синдактилия мягких тканей, в то время как многие классические признаки СШТ могут отсутствовать.
У остальных выявляются характерные признаки
СШТ (как при моносомии Х). Различия тяжести
заболевания объясняют функциональным состоянием генетического материала кольцевой Х-хромосомы [8].
Аберрации Y-хромосомы
Около 6 % пациентов с СШТ имеют хромосомный набор, содержащий клеточную линию со
структурно аномальной Y-хромосомой. Дицентрические хромосомы — одна из наиболее часто
встречающихся структурных аберраций Y-хромосомы у больных с СШТ [27]. В большинстве
случаев клеточная линия с аберрантной Y-хромосомой сочетается с клеточной линией 45,Х.
Фенотип пациентов с мозаичным кариотипом
45,X/46,X,der(Y) может варьировать от нормального мужского до нормального женского. Все
пациентки с женским фенотипом имеют низкий
рост, дисфункцию гонад. Однако фенотипические
особенности, характерные для СШТ, признаки
вирилизации, гонадобластома могут присутствовать у одних и отсутствовать у других пациентов
[9, 27]. Такое разнообразие фенотипов объясняют
тем, что соматический пол и фенотипические признаки СШТ у пациентов с материалом Y-хромосомы обусловлены не только наличием/отсутствием интактного полопределяющего гена SRY,
но и размером клеточной линии 45,Х и соотношением клеточных линий с моносомией Х- или
Y-хромосомы в разных тканях зародыша [9].
Фенотип пациентов c транслокациями Х/Y
зависит от того, какой район Х- или Y-хромосом
делетирован.
Маркерные хромосомы
20 % пациентов с СШТ имеют хромосомный
набор, включающий клеточную линию с маркерной хромосомой [30, 34]. Большинство таких маркерных хромосом являются дериватами
Х-хромосомы [30], около 6 % — Y-хромосомы
[24, 30]. Установление природы маркерной хромосомы и ее характеристика важны для постановки диагноза и тактики лечения в связи с по-
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вышенным риском злокачественного перерождения гонад при наличии материала Y-хромосомы.
Следует отметить, что присутствие маркерной
хромосомы, включающей материал Y-хромосомы, сопровождается более «мягким» проявлением СШТ [49].
Родительское происхождение Х-хромосомы
при кариотипе 45,Х
Показано, что в 69–90 % случаев моносомии
Х присутствует материнская Х-хромосома [3, 30].
Данные о преимущественной потере отцовской Х- или Y-хромосомы у лиц с моносомией Х,
а также различия функциональной активности гомологичных хромосом в эмбриогенезе [5] позволили выдвинуть гипотезу о влиянии родительского происхождения единственной Х-хромосомы на
жизнеспособность плода [29].
Так, показано, что у спонтанных абортусов
единственная Х-хромосома чаще имеет отцовское происхождение, что может свидетельствовать
о пониженной жизнеспособности плодов с Хр
[29]. Однако каких-либо аномалий развития
у абортусов с Xp, отличных от таковых у абортусов
с Хm, не выявлено. Результаты других исследований свидетельствуют об отсутствии достоверных
различий в частоте Xp и Хm между спонтанными
абортусами, плодами второго и третьего триместров беременности и новорожденными [24]. Эти
наблюдения свидетельствуют о незначительном
вкладе импринтинга генов Х-хромосомы в пренатальный период развития человека.
Литературные данные о роли геномного импринтинга в фенотипическом проявлении СШТ
также неоднозначны. Результаты многих исследований свидетельствуют об отсутствии фенотипических различий у пациенток с моносомией Хр или
Хm. Так, не выявлено корреляции между родительским происхождением единственной Х-хромосомы
и сроком гестации, ростом и весом новорожденных
девочек. Не обнаружено влияния родительского
происхождения Х-хромосомы на такие фенотипические признаки СШТ как аномалии полового
развития; щитовидная грудная клетка; широко
расставленные соски; деформация локтевых суставов; низкий рост волос на шее; множественные
пигментные пятна; аномалии слуха; аномалии почек; короткие IV метакарпальные суставы; лимфодемия; блефароптоз; аутоиммунные заболевания;
миопия; остеопороз; спонтанное развитие вторичных половых признаков; спонтанные менструации
[3, 33, 40]. Данные одних авторов [40] о том, что
кардиоваскулярные аномалии и шейные складки
выявляются только у пациенток с материнской
Х-хромосомой, опровергаются другими [3, 33].
Крайне интересными оказались данные английских авторов [20], показавших, что девочки

с единственной отцовской Х-хромосомой лучше
адаптируются в обществе, имеют лучшие показатели по вербальным психологическим тестам, чем девочки с материнской X-хромосомой.
Результаты подобных обследований здоровых
людей свидетельствуют, что мужчины, которые
имеют единственную материнскую Х-хромосому,
имеют худшие показатели социальной адаптации
по сравнению с женщинами [48]. Показано, что
такое заболевание, как аутизм, выявлено только
у девочек с СШТ с материнской Х-хромосомой
[20]. Эти наблюдения позволили предположить,
что существует генетический локус для «социального познания», который импринтируется
и не экспрессируется, если наследуется от матери. В то же время на отцовской Х-хромосоме этот
локус функционально активен и не импринтируется в мейозе. Предположительно локус расположен в прицентромерной области длинного или
короткого плеч Х-хромосомы (Xp11.23-Xq) [32].
Исследования зависимости вербальной и невербальной памяти от родительского происхождения Х-хромосомы показали, что девочки с СШТ
с отцовской Х-хромосомой по этому показателю
не отличаются от контрольной группы (девочки
с нормальным кариотипом 46,ХХ), а девочки
с материнской Х-хромосомой — по показателям
визуально-пространственной (моторной) памяти. Эти данные позволили предположить, что на
Х-хромосоме есть один или более импринтированных генов, отвечающих за функцию памяти [22].
Заключение
За прошедшие 80 лет после первого описания
больной СШТ были достигнуты огромные успехи
в изучении клиники, этиологии, патогенеза СШТ,
лечении и социальной адаптации больных. Однако следует признать, что многие задачи остаются
нерешенными. Так, до сих пор сведения о генетических детерминантах СШТ носят фрагментарный характер, остается спорным вклад импринтинга в эмбриональную гибель плодов с кариотипом 45,Х, а также в развитие симптомов СШТ,
обсуждается корреляция степени выраженности
и сочетание отдельных симптомов с каким-либо
определенным типом аномального кариотипа.
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CURRENT OPINION ON TURNER’S SYNDROME

Vyatkina S. V., Kuznetzova T. V.
■ Summary: The paper reviews specificity of phenotypic signs
and reproductive function, depending on karyotype abnormalities,
including pure and mosaic monosomy X, structural alterations of
X- and Y-chromosomes and parental origin of the monosomy
X. Genetic determinants of the syndrome phenotypic signs are
described. The algorithm for laboratory-genetic examination of
monosomy X carriers is suggested.
■ Key words: Turner’s syndrome; 45,X karyotype; structural alterations of gonosomes; mosaicism; parental origin of the monosomy X
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■ Причиной идиопатического
мужского бесплодия могут быть
генетические и эпигенетические
нарушения генома. Эти нарушения
часто связаны со структурными и
числовыми аномалиями кариотипа,
микроделециями в Y-хромосоме.
Мутации генов, к примеру, гена
CFTR, участвующих в сперматогенезе
или формировании мужской
репродуктивной системы, также
во многих случаях являются
причиной нарушения мужской
фертильности. Исследования
последних десятилетий указывают на
важность эпигенетических механизмов
(метилирования ДНК
по остаткам цитозина, модификации
гистонов и замена их протаминами),
для оплодотворения и нормального
эмбрионального развития. Важным
аспектом для ранних этапов
эмбриогенеза является целостность
ДНК-сперматозоида. Несмотря на
значительные успехи репродуктивных
технологий, для оценки риска передачи
детям наследственной патологии
необходима адекватная диагностика
и дальнейшие исследования,
направленные на выявление причин
мужского бесплодия.
■ Ключевые слова: сперматогенез
человека; гены; хромосомные аномалии;
эпигенетические модификации

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ

Введение
По определению Всемирной организации здравоохранения
[5] бесплодным называется брак, в котором отсутствует беременность в течение 12 месяцев половой жизни без предохранения. Согласно этой классификации, бесплодием страдает
около 15 % супружеских пар, при этом в 45–50 % случаев бесплодие обусловлено нарушениями сперматогенеза [13].
В последние десятилетия достигнут значительный прогресс
в понимании причин мужского бесплодия и генетических механизмов сперматогенеза. Разработка новых молекулярно-цитогенетических методов анализа сперматогенеза позволяет выявить специфические особенности каждого этапа сперматогенеза и указать на процессы, характерные для всего организма
или затрагивающие только генеративные ткани. Исследования
последних лет указывают на повышение уровня генетических
нарушений в сперматозоидах у пациентов с различными формами нарушения репродуктивной функции [7]. Современные
вспомогательные репродуктивные технологии, позволяющие
преодолевать бесплодие, не способны предотвратить участие
генетически аномальных гамет в оплодотворении, что может
привести к рождению детей с различными патологиями. Поэтому анализ генетических причин и последствий мужского
бесплодия необходим для выбора тактики лечения бесплодия
и имеет важное прогностическое значение.
Клиническая оценка сперматогенеза
В медицинской практике для диагностики нарушений сперматогенеза и оценки мужской фертильности используют анализ тканей яичка и эякулят. Обычно биопсия яичка применяется при азооспермии, т. е. отсутствии сперматозоидов в эякуляте. Гистологическое исследование тканей яичка дает возможность изучать половые клетки на всех стадиях сперматогенеза
и определять степень патологического процесса или дегенеративных изменений, способность герминативного эпителия
к регенерации, выявить стадию сперматогенеза, на которой
происходит блокирование, а также судить о состоянии межуточной ткани, характеризующей эндокринную деятельность
яичек [6]. Однако следует учитывать, что биопсия яичка — болезненная процедура и может сопровождаться осложнениями.
Полностью избежать хирургических вмешательств можно,
используя для диагностики различных нарушений сперматогенеза и спермиогенеза образцы эякулята. Наиболее часто
в медицинской практике суждения о нарушениях функционирования половых желез и мужской фертильности составляют
на основе спермограммы, включающей макроскопические,
микроскопические, биохимические и иммунологические исследования эякулята. В настоящее время в клинической практике для оценки эякулята приняты нормы ВОЗ [5]. Макроскопическое исследование включает в себя определение объема,
вязкости, запаха, цвета и рН эякулята. Для современной андТОМ LVI ВЫПУСК 1/2007
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рологии наибольшее значение имеют микроскопические исследования, дающие информацию
о количестве, подвижности, морфологии спермиев, а также о наличии в эякуляте клеточных и неклеточных элементов.
Характерные признаки нормального сперматозоида: овальная головка длиной 4–6 мкм
и шириной 2–4 мкм, акросома занимает 40–60 %
головки, отсутствие дефектов шейки и хвоста,
цитоплазматическая капля не должна превышать
по размеру головку [5]. В отличие от большинства
млекопитающих, у человека регистрируется наибольший процент морфологически аномальных
спермиев [44]. Для нормальных сперматозоидов
характерно прогрессивно-поступательное движение со спиральным вращением вокруг своей оси.
Отсутствие подвижности сперматозоидов (астенозооспермия) может быть вызвано нарушениями аксонемы и микротрубочек. Существенной характеристикой является соотношение количества
сперматозоидов к объему эякулята. Этот критерий
зависит от плотности расположения половых клеток, а также количества клеток Сертоли и степени
развития эндоплазматического ретикулума клеток
Лейдига. Повышенная концентрация сперматозоидов, по-видимому, не является патологическим
состоянием, так как не снижает оплодотворяющую способность спермиев [46]. Значительное
снижение концентрации сперматозоидов в эякуляте (олигозооспермия) приводит к бесплодию.
Макроскопические и микроскопические характеристики эякулята у конкретного индивидуума
могут варьировать. Концентрация и подвижность
сперматозоидов зависят не только от периода воздержания и количества дегенерирующих клеток,
но и от времени года, возраста мужчины и даже от
времени суток [14]. Возможно, что эти параметры спермограммы, в отличие от доли морфологически нормальных сперматозоидов в эякуляте,
подвержены также влиянию этногеографических
факторов и образа жизни мужчины.
Следует отметить существование взаимосвязи
между основными параметрами спермограммы.
Так, для сперматозоидов с нормальной морфологией характерна большая подвижность, чем
для сперматозоидов с нарушением морфологии.
Кроме того, нарушения сперматогенеза, приводящие к изменению морфологии, подвижности и
концентрации сперматозоидов в эякуляте, редко
встречаются в чистом виде [6].
Несомненно, что три основных параметра
спермограммы (концентрация, доля подвижных
и морфологически нормальных сперматозоидов)
представляются важными для оценки сперматогенеза, однако их количественное выражение не является строгим диагностическим критерием бес-

плодия, и пациенты с аномальными параметрами
спермограммы могут иметь детей без использования техник вспомогательных репродуктивных
технологий (ВРТ). Поэтому для более детального
анализа качества сперматозоидов используются
так называемые функциональные тесты, оценивающие оплодотворяющую способность сперматозоидов. На первом этапе происходит взаимодействие сперматозоида с цервикальной слизью.
На этом основан посткоитальный тест: определение количества и подвижности сперматозоидов
в цервикальной слизи через некоторое время после
полового акта. На практике для облегчения процедуры используется аналог цервикальной слизи —
гиалуроновый полимер. Показано, что вероятность проникновения сперматозоида через этот
полимер коррелирует со способностью к слиянию
с яйцеклеткой [8]. При попадании в полость матки
начинается процесс капацитации, комплекс физиологических и биохимических преобразований,
одним из которых является гиперактивация —
изменение характера подвижности сперматозоида, что можно регистрировать с помощью программ компьютерного анализа изображений. На
следующем этапе происходит связывание сперматозоида с блестящей оболочкой ооцита и инициация акросомной реакции — слияние внешней
и внутренней мембран акросомы с выделением
протеолитических ферментов.
Метод гетерологичного оплодотворения ооцитов хомячка сперматозоидами человека, предложенный E. Rudak [49], основан на способности
сперматозоидов оплодотворять ооциты золотистого хомячка, лишенные блестящей оболочки,
и позволяет оценить способность сперматозоида активировать ооцит и формировать мужской
пронуклеус. На практике в центрах репродукции
чаще используется внутрицитоплазматическая
инъекция сперматозоидов в ооциты мыши, более
доступные и устойчивые к механическому воздействию.
Следует отметить, что морфофункциональная
оценка сперматозоидов — зрелых половых клеток, позволяет лишь косвенным образом судить
о состоянии сперматогенеза. В этой связи перспективным является изучение эякулированных
клеток сперматогенного ряда, находящихся на
разных стадиях развития. Их доля в эякуляте составляет до 5 % у здоровых мужчин и более 40 %
у пациентов с олигоспермией [54]. Хромосомный
материал некоторых из них может быть объектом
цитогенетического анализа [54]. Так, среди пациентов с нарушением фертильности этим методом
выявляются аномалии фигур мейоза: аномальное
спаривание хромосом, количество и распределение хиазм [61].
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Интересен также метод количественного кариологического анализа незрелых половых клеток (ККА НПК), предложенный Л. Ф. Курило
и соавторами [4]. Метод основан на подсчете клеток, находящихся на разных стадиях мейотического деления или дифференцировки. Показано, что
количественный и качественный состав эякулированных сперматоцитов адекватно отражает общую
картину процесса сперматогенеза и частота НПК
в эякуляте соответствует таковым в биоптате [4].
ККА НПК при нарушении фертильности позволяет обнаружить стадию, на которой происходит
блокирование сперматогенеза.
Генетический контроль сперматогенеза
По оценкам некоторых исследователей, в сперматогенез вовлечены более 2000 генов, контролирующих процессы пролиферации гоноцитов
и сперматогониев, мейотического деления и спермиогенеза [26].
Среди генов, специфически участвующих
в сперматогенезе, выделяют несколько основных групп. К первой группе можно отнести гены,
участвующие в развитии мужской репродуктивной системы и половой дифференцировке.
Примером могут служить гены SRY, SOX9, WT1
и другие, обеспечивающие дифференцировку гонады по мужскому типу. Так, клиническая картина синдрома де ля Шапелля (кариотип 46,ХХ при
мужском фенотипе) включает изменение наружных половых органов и отсутствие сперматогенеза, большинство таких пациентов имеют в кариотипе транслоцированный фрагмент хромосомы Y,
содержащий ген SRY [16].
Миграция первичных половых клеток, межклеточные контакты, пролиферация сперматогониев А0, составляющих резервный пул стволовых
клеток, и, возможно, способность сперматогониев
к мейотическому делению, регулируются посредством системы с-Kit-рецептор/лиганд SCF [39],
участвующей также в апоптотических процессах.
Следует отметить, что апоптоз играет важную роль
в сперматогенезе на протяжении всех его этапов:
от образования гоноцитов до мейоза и спермиогенеза. Оптимальная плотность половых клеток в семенных канальцах обеспечивается избирательным
апоптозом сперматогониев в месте их чрезмерного
скопления [48]. Нарушение баланса работы прои антиапоптотических генов этой группы (например, семейство генов Bcl-2) приводит к значительному снижению концентрации сперматозоидов
в эякуляте и, как следствие, к бесплодию [30].
Около 10 % случаев мужского бесплодия вызвано обструкцией семявыносящих путей. Эту патологию, вызванную аномалиями развития Вольфового протока, чаще всего связывают с нарушени-

ем трансмембранного регуляторного белка муковисцидоза (CFTR — cystic fibrosis transmembrane
conductance regulator). Мутации этого гена не влияют на процессы в самом яичке, и сперматогенез
у таких пациентов практически не нарушен [52].
Во вторую группу включают гены, обеспечивающие эндокринную регуляцию. Развитие и деятельность яичек находятся непосредственно под
контролем центральной нервной системы, гипоталамуса и гипофиза, который осуществляется
как через секрецию гормонов, так и нейрогенным путем. Причиной угнетения сперматогенеза
и мужского бесплодия может быть нарушение
секреции или действия гормонов.
Гипогонадотропный гипогонадизм — гетерогенное заболевание, вызванное поражением гипоталамуса, что приводит к значительному уменьшению (или отсутствию) секреции гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) и сопровождается
нарушением развития репродуктивной сферы.
В 20 % случаев снижение уровня секреции
ГнРГ вызвано синдромом Кальмана и связано
с нарушением гена KALIG-1, локализованного
в коротком плече Х-хромосомы (Хр22.3) [17].
Примером нарушения активности ГнРГ может быть синдром Прадера–Вилли — болезнь
геномного импринтинга, вызванная отсутствием
отцовского локуса на хромосоме 15 (15q11-q13),
который помимо ожирения и умственной отсталости, сопровождается аномалиями половых органов и бесплодием.
Функцию регуляции сперматогенеза осуществляют также клетки Сертоли и клетки Лейдига,
имеющие рецепторы к фолликулостимулирующему (ФСГ) и лютеинизирующему гормону (ЛГ),
поэтому снижение мужской фертильности также
может быть связано со снижением активности или
секреции ФСГ и ЛГ, или мутациями, нарушающими работу их рецепторов [30, 40]. Секретируемый клетками Лейдига основной андроген —
тестостерон, последний в каскаде гормонов, регулирующих сперматогенез, обеспечивает дифференцировку сперматогониев и сперматоцитов,
а также спермиогенез [6]. Последовательная
трансформация холестерина в тестостерон происходит под влиянием пяти различных ферментных систем и нарушения на любом этапе
приводят к андрогенной недостаточности, половой дисфункции и бесплодию [30]. Еще одной причиной мужского бесплодия может быть
функциональное состояние рецептора к андрогену, ген которого содержит тринуклеотидные
повторы [СAG]n, кодирующие глутамин. Увеличение количества повторов более 40 приводит
к снижению активности этого рецептора и является причиной спинально-бульбарной мышеч-
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ной атрофии (болезнь Кеннеди), которая помимо атрофии яичек и снижения качества эякулята
сопровождается мышечной слабостью и мышечными атрофиями. В то же время у пациентов
с количеством повторов # 40 может наблюдаться
только нарушение фертильности [38].
Третью группу составляют гены, вовлеченные в процесс сперматогенеза и спермиогенеза.
Здесь особого внимания заслуживают гены, локализованные в локусах AZF (azoospermia factor)
в длинном плече Y-хромосомы (Yq). Выделяют
три основных локуса: AZFа, AZFb и AZFc, делеции в которых обнаруживаются у пациентов
с нарушением фертильности, по разным оценкам, в 1–50 % [42]. Делеции в локусе AZFа, как
правило, приводят к полному отсутствию сперматогониев и в сперматогенной ткани присутствуют только клетки Сертоли. Большинство генов, локализованных в этом локусе (DFFRY,
DBY, UTY, TB4Y), не являются специфичными
для сперматогенеза и являются генами «домашнего хозяйства» [36]. В локусе AZFb основная
роль отводится семейству генов RBMY, входящему в состав мультигенного семейства, имеющего РНК-связывающий домен. Некоторые
гены этого семейства являются псевдогенами
и локализуются не только в Y-, но и в Х-хромосоме. Однако только ген RBMY, локализованный
в локусе AZFb, экспрессирует белок, который,
вероятно, является специфическим регулятором
сплайсинга в сперматогенных клетках [64]. Делеции гена RBMY связаны с блокированием сперматогенеза на стадии мейоза [30]. У пациентов
с делецией в локусе AZFс наблюдается широкое варьирование клинического проявления: от
олигоспермии до полного отсутствия сперматогенных клеток [35], причем у таких пациентов
степень регрессии сперматогенного эпителия с
возрастом увеличивается [58]. В локусе AZFс локализован также ген DAZ (deleted in azoospermia),
содержащий РНК-связывающий домен, что указывает на участие генов этого семейства в трансляции мРНК и, по-видимому, в дифференцировке
сперматогенных клеток и мейотическом делении
[19]. Делеция DAZ может приводить к блокированию сперматогенеза на стадии пахитены [34].
Установлено присутствие белков DAZ и в поздних сперматидах и в хвосте сперматозоидов [18],
что подтверждает участие этого белка в хранении
и транспорте специфичной мРНК, трансляция
которой репрессируется до образования зрелых
сперматозоидов [2]. Недавно был идентифицирован локус AZFd, мутации в котором также связаны с нарушением сперматогенеза и, возможно,
отражаются и в изменении морфологии сперматозоида [21].

Гены, обеспечивающие мейотическое деление, необходимо выделить в отдельную группу.
Мейоз обеспечивает два основных процесса: редукцию числа хромосом и рекомбинацию генетического материала. Однако механизмы, лежащие
в основе выбора сперматоцита для вступления
в мейоз, до сих пор остаются слабо изученными.
На сегодняшний день предлагается несколько генов — кандидатов на роль основного медиатора
вступления сперматоцита в мейоз, однако единого мнения пока не существует.
Точность спаривания хромосом и формирование бивалентов, образование синаптонемного
комплекса, инициация рекомбинации, контроль
распределениях хиазм и сегрегации хромосом,
а также поддержания сестринского хроматидного
сцепления необходимы для обеспечения мейотического деления. Анализ генетических аномалий мейоза на молекулярном и цитогенетическом
уровне включает: выявление генов, участвующих
в мейотическом делении, и визуализацию особенностей фигур мейоза. Так, иммунофлуоресцентная детекция белков латерального элемента, поперечных филаментов синаптонемного комплекса и белка MLH1, маркирующего сайты мейотической рекомбинации, позволяет оценить частоту
и распределение сайтов рекомбинации в норме
и у пациентов с нарушением фертильности [59].
Следует отметить существование систем контроля. Первый этап мейотического контроля, связанный со спариванием хромосом и нормальным
образованием бивалентов, осуществляется на
стадии зиготены. Клетки со значительными дефектами спаривания у обоих полов, по-видимому,
подвергаются гибели [15], снижая таким образом
концентрацию сперматозоидов в эякуляте. У человека для конъюгации (спаривания) хромосом
необходимы двунитевые разрывы [27]. В мониторинге и репарации этих разрывов участвует ген
АТМ (ген атаксии-телеангиэктазии), мутации которого приводят к остановке сперматогенеза на
стадии пахитены при значительном фрагментировании хромосом [60].
Недостаток рекомбинации в мейозе млекопитающих будет приводить к нарушению баланса между силами веретена деления и хиазмами,
ослаблению кинетохорного напряжения, что является причиной нарушения перехода метафазы
к анафазе и гибели клетки. Особенно строгому
контролю подвержена рекомбинация гоносом
в мужском мейозе, но иногда нерекомбинантные
гоносомы могут заканчивать мейоз с образованием
функциональных, хотя и анеуплоидных гамет [33].
При переходе от метафазы к анафазе осуществляется контроль за прикреплением нитей веретена
деления к биваленту. Этот тип контроля свойст-
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вен только мужскому гаметогенезу. Почти во всех
женских половых системах наблюдается отсутствие способов проверки моноориентированных
хромосом [37], что может быть причиной высокой частоты числовых аномалий в ооцитах по
сравнению со сперматозоидами [33].
Однако на действие контрольных механизмов
сперматогенеза может накладывать ограничение
существование цитоплазматических связей между сперматоцитами одной генерации. С одной
стороны, эти связи могут способствовать выживанию аномального сперматоцита. С другой, распространение токсических агентов апоптотических клеток будет способствовать массовой гибели
нормальных сперматоцитов, что приводит к снижению фертильности [29].
И наконец, можно выделить группу генов,
обеспечивающих нормальное функционирование
сперматозоидов и оплодотворение. Так, аномалии
микротрубочек, денеиновых ручек и моторного
аппарата ресничек приводят к патологии дыхательных путей (носа, носовых пазух, бронхов)
и являются причиной синдромов Катаргера и
Янга. У таких пациентов отмечается и снижение
фертильности вследствие нарушения подвижности сперматозоидов (астенозооспермия) [40].
Аналогичная картина наблюдается при синдроме
неподвижности ресничек [63]. Мутации гена фертилина (fertilin b) приводят к нарушениям связывания сперматозоида с вителиновой мембраной
ооцита и невозможности оплодотворения [41].
В эту же группу можно отнести мутации митохондриальной ДНК (мтДНК). Мутации в любом из генов, участвующих в синтезе АТФ, могут
существенно повлиять на подвижность сперматозоидов. На данный момент известно несколько
мутаций и делеций мтДНК, приводящих к бесплодию у мужчин [55, 57].
Хромосомные аномалии: структурные
аберрации
Отдельного рассмотрения заслуживают нарушения сперматогенеза, связанные с аномалиями
кариотипа. Среди мужчин с бесплодием и нарушением сперматогенеза у 5–15 % обнаруживают
хромосомные нарушения, при этом аномалии гоносом составляют 75 %, аутосом — 25 % [1].
Структурные аберрации кариотипа, не сказываясь на фенотипе пациента, вследствие ошибок
мейотического деления и образования несбалансированных гамет, могут отражаться на морфофункциональных параметрах сперматозоидов и приводить к бесплодию. Могут нарушаться и функции
контрольных механизмов, элиминирующих несбалансированные сперматозоиды, что, вероятно, также приводит к снижению концентрации спермато-

зоидов в эякуляте. Еще одной причиной бесплодия
мужчин с хромосомными аномалиями могут быть
спонтанные аборты на ранних сроках. То есть, высокая частота образования генетически несбалансированных сперматозоидов приводит к образованию эмбрионов, неспособных к имплантации или
абортирующихся на очень ранних сроках.
У пациентов с реципрокными транслокациями
гомологичная конъюгация происходит с образованием тетравалента. Только при чередующемся
расхождении (20,0–80,5 %, [23]) хромосом образуются генетически сбалансированные продукты мейоза. Кроссинговер в интерстициальных
участках изменяет это соотношение и зависит от
хромосом, вовлеченных в перестройку. Доля аномальных гамет и степень нарушения сперматогенеза определяется также размером транслоцированного участка [50].
В сперматоцитах мужчин — носителей робертсоновских транслокаций наблюдается формирование тривалента, представленного аберрантной хромосомой и двумя ее гомологами. Несбалансированные продукты мейоза у таких пациентов образуются в результате соседней сегрегации [3]. При этом
типе расхождения в одной из гамет присутствуют
транслоцированная и одна нормальная хромосомы
(дисомия по одной из вовлеченных в транслокацию хромосом), а в другой — только нормальная
хромосома (нуллисомия по одной из нормальных
хромосом). По оценкам различных авторов, частота образования несбалансированных сперматозоидов варьирует от 3 до 27 % [3, 50]. У гетерозигот по инверсиям при гомологичном спаривании
на стадии пахитены наблюдается петлеобразная
конъюгация. Если длина инвертированного участка составляет более 30 % от длины хромосомы, то
кроссинговер приводит к образованию сперматозоидов, несущих небольшие делеции и дупликации. Если кроссинговер происходит внутри небольшой инверсии, то образуются значительные делеции
и дупликации. Частота образования несбалансированных сперматозоидов варьирует от 0 % при небольших до 25–30 % при протяженных инверсиях [28].
Хромосомные аномалии: анеуплоидия
В случае числовых аномалий кариотипа ситуация осложняется тем, что у пациентов с синдромом Клайнфельтера (47,XXY), пациентов
с кариотипом 47,XYY и их мозаичными вариантами отмечается изменение гормонального статуса организма [24]. Тем не менее, основной причиной бесплодия в этом случае считается нарушение мейоза: нарушение формирования полового
пузырька (ХY). Спаривание и синапсис половых
хромосом в половом пузырьке приводит к инактивации Х-хромосомы, основной целью которой
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является предотвращение рекомбинации между
половыми хромосомами [43]. Именно инактивация Х-хромосомы является одним из критических моментов сперматогенеза, и ее нарушение
приводит к блоку мейоза и гибели сперматоцитов
[25]. Массовая гибель мейоцитов с аномально
сформированным половым пузырьком сопровождается снижением концентрации сперматозоидов
в эякуляте (азоо- и олигозооспермия) у мужчин
с аномалиями половых хромосом [12].
Для пациентов с синдромом Клайнфельтера
с классическим 47,ХХY или мозаичным 46,XY/
47,XXY кариотипом характерно снижение репродуктивной функции вплоть до полного отсутствия
сперматозоидов. Однако некоторые данные цитологического анализа указывают на возможность
вступления сперматогониев 47,ХХY в мейоз [10],
что предполагает различные варианты синапсиса
половых хромосом: тривалент XXY, бивалент ХХ +
унивалент Y, бивалент ХY + унивалент Х, униваленты X+X+Y [12]. В любой их этих ситуаций невозможность формирования полового пузырька и
инактивации Х-хромосомы приводит к остановке
мейоза [28]. Только незначительная часть сперматоцитов способна завершить мейоз с образованием сперматозоидов. В случае мозаичного кариотипа массовая гибель сперматоцитов 47,XXY
дезорганизует нормальное течение мейоза и, возможно, вызывает апоптоз части сперматоцитов
46,XY [45].
При кариотипе 47,XYY наблюдается иная
ситуация. Такие мужчины обычно не страдают
бесплодием, что, возможно, связано с потерей дополнительной Y-хромосомы до вступления в мейоз или во время мейоза [28]. В случае спаривания XY и образования Y-унивалента происходит
нормальное формирование полового пузырька
и инактивация Х-хромосомы [28]. Наряду с этим
у пациентов с кариотипом 47,XYY сперматоциты
могут вступать в мейоз с образованием YY-бивалента и Х-унивалента [53], присутствие которых
будет предопределять гибель сперматоцита [53],
приводя к снижению фертильности, наблюдающейся у некоторых пациентов 47,XYY.
Организация генома сперматогенных клеток
Для сперматозоидов характерна высокоспециализированная структурно-функциональная организация хроматина. Исследования последних лет позволяют говорить о том, что нарушения в организации
геномного материала в сперматозоидах негативно
сказываются на их способности к оплодотворению
и нормальному эмбриональному развитию [31].
Эпигенетическое репрограммирование генома, связанное с метилированием ДНК по остаткам
цитозина, начинается на ранних стадиях спермато-

генеза, однако полное завершение этого процесса
происходит только к стадии сперматид [20], а характер метилирования генов, участвующих в процессе
сперматогенеза, устанавливается только в незрелых
сперматозоидах, находящихся в эпидидимисе [11].
Снижение общего уровня или изменение специфичности метилирования ДНК не влияет на способность сперматозоида к оплодотворению, но нарушает эмбриональное развитие [31]. К тому же, по
данным центров вспомогательных репродуктивных
технологий, в парах с мужским фактором бесплодия
при использовании для экстракорпорального оплодотворения незрелых сперматозоидов или сперматид отмечается повышение частоты рождения детей
с «болезнями импринтинга» (синдром Ангельмана
и синдром Видемана–Беквита) [51].
В сперматогенезе проходит несколько этапов
ремоделирования хроматина, обусловленных заменой белков, связанных с хроматином и/или
их модификацией. Деацетилирование и метилирование гистонов, характерное для инактивированного состояния хроматина, наблюдается в
половых хромосомах на стадии пахитены [32],
обеспечивая гетерохроматинизацию, необходимую для нормального протекания мужского гаметогенеза. Следовательно, наряду с конъюгацией
хромосом, рекомбинацией и другими процессами в мейозе, гистоновые белки осуществляют
модификацию хроматина, участвуют в функционировании контрольных точек сперматогенеза. Последовательная замена гистоновых белков
аргинин-богатыми протаминами обеспечивает высокую степень компактизации хроматина
в сперматозоидах и необходима для минимизации объема головки сперматозоида, защиты
целостности генетического материала, а также
контроля сперматогенеза. Следует отметить, что
замещению не подвергаются до 15 % гистоновых белков, что определяется генами, локализованными в этих районах хромосом, и особым
статусом хроматина [22], что, возможно, является
существенным фактом для процесса сперматогенеза, начальных этапов оплодотворения и раннего эмбрионального развития. Так, у пациентов
с нарушением фертильности отмечается изменение соотношения протаминов обоих типов и гистонов в головке сперматозоидов [47].
Протаминирование хроматина напрямую связано с поддержанием целостности, обеспечением
функциональной полноценности генома сперматозоида. Однако для нормального гаметогенеза
в некоторых случаях необходимо формирование
разрывов в ДНК, к примеру, двунитевые разрывы
необходимы для спаривания хромосом в мейозе
[27]. С другой стороны, фрагментация хроматина
может происходить вследствие аномалий процесса
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компактизации (нарушение работы топоизомеразы II, необходимой для протаминирования хроматина), апоптотических процессов сперматогенеза,
действия эндонуклеаз, окислительного стресса
или воздействия внешних факторов [9]. Полагают,
что фрагментация хроматина не снижает оплодотворяющей способности сперматозоида, а имеет более отдаленные последствия, снижая способность эмбриона к имплантации [62], что также
можно отнести к мужскому фактору бесплодия.
Таким образом, проблема мужского бесплодия
напрямую связана с общебиологической проблемой механизмов, контролирующих точность
и надежность передачи генетической информации в
поколениях, обеспечивая наследственность и изменчивость. Эта задача тем более актуальна, т. к. в последние десятилетия отмечается снижение качества эякулята у здоровых мужчин [56]. Бурное развитие экспериментальной эмбриологии и генетики
позволяет преодолевать многие причины мужского
и женского бесплодия с использованием методов
вспомогательной репродуктивной технологии. Однако это требует тщательного изучения ближайших
и отдаленных последствий искусственного вмешательства в репродуктивную сферу и разработки путей минимизации нежелательных последствий.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 05-04-49175а) и фонда
U. S. Civilian Research  Development foundation for
the Independent States of the Former Soviet Union
(Y4-B-12-01).
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GENETIC FACTORS ASSOCIATED WITH MALE INFERTILITY

Fedorova I. D., Kuznetzova T. V.
■ Summary: Idiopathic male infertility can be caused by
genetic and epigenetic abnormalities. Such abnormalities are
often associated with structural and numerical chromosome
disorders, Y-chromosome microdeletions. In many cases
mutation of genes taking part in spermatogenesis or development
of male reproduction system, like CFTR, is related to male
infertility. Studies of last decades are highlighting the important
role of epigenetic mechanisms (DNA methylation, covalent
histone modifications and its replacement by protamines)
for fertilization and early embryogenesis. DNA integrity is
also significant for early embryogenesis. In spite of success
of artificial reproductive technologies for estimation of risk
of inherited disorders, efficient diagnosis and further investigations in the area of male infertility are needed.
■ Key words: human spermatogenesis; genes; chromosome
abnormalities; epigenetic modifications
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■ Геномный импринтинг —
эпигенетический механизм регуляции
экспрессии гомологичных генов
развивающегося организма
в зависимости от их родительского
происхождения. В статье рассмотрены
патологические состояния,
наследственные болезни и синдромы,
обусловленные нарушением работы
импринтированных генов вследствие
их однородительского наследования,
гемизиготного состояния, а также
аномалий эпигенетического
маркирования.
■ Ключевые слова: геномный
импринтинг; однородительские дисомии;
эпигенетическое наследование

Введение
В геноме человека отцовские и материнские гены могут
обнаруживать дифференциальную активность уже на ранних
стадиях онтогенеза. При этом наблюдается видимое искажение менделевских правил наследования отдельных признаков.
В участках генома, подверженных импринтингу (от англ.
imprint — отпечаток, запечатление), экспрессируется только
одна аллель (аллель — альтернативное состояние гена) — отцовская или материнская. Иными словами, экспрессия импринтированного гена в организме-потомке определяется его
родительским происхождением, то есть зависит от того, передается ли он геномом спермия или яйцеклетки.
Молекулярные механизмы геномного импринтинга до конца неясны. Однако доказано, что основная роль в регуляции
функционирования импринтированных генов принадлежит
эпигенетическим (негенным) механизмам, под которыми понимают изменения в экспрессии отдельных генов без какихлибо структурных изменений в их последовательности нуклеотидов. Основными эпигенетическими модификациями,
необходимыми для установления геномного импринтинга,
являются метилирование ДНК и ацетилирование гистонов.
Таким образом, суммируя вышесказанное, можно охарактеризовать геномный импринтинг как один из вариантов эпигенетической наследственности, при котором специфический
характер дифференциальной активности генов определяется
полом организма, от которого эти гены унаследованы [1, 2].
Характеристика импринтированных генов,
механизмы импринтинга
К настоящему времени в геноме человека идентифицированы около 80 генов, работа которых осуществляется по принципу геномного импринтинга (http://www.geneimprint.com/site/
genes-by-species). Предполагают, что число импринтированных
генов может достигать 300 –500, то есть около 1,5 % от общего
числа генов человека [21]. Большинство импринтированных генов обеспечивает рост и развитие эмбриона и плаценты, а также
клеточную пролиферацию в постнатальном онтогенезе.
Отличительной особенностью импринтированных генов
является функциональная неравноценность аллелей, детерминированная родительским происхождением (моноаллельная
экспрессия). Большинство (около 70 %) импринтированных
генов экспрессируется с отцовской аллели и около 30 % —
с материнской [19]. Следует отметить, что экспрессия некоторых импринтированных генов может быть моноаллельной
на одной стадии онтогенеза и биаллельной — на другой [12].
Экспрессия (моно- или биаллельная) таких генов может разТОМ LVI ВЫПУСК 1/2007
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личаться в зависимости от типа клеток и/или периода онтогенеза, то есть она имеет ткане- и/или
стадиоспецифический характер.
Вторым отличительным свойством генов, регулируемых по принципу геномного импринтинга,
является их кластерная локализация на хромосомах. В геноме человека идентифицированы и подробно описаны восемь кластеров (1q24; 7p11-p14;
7q32; 11p15.5; 14q32.2; 15q11-q13; 20q12; 20q13.3),
в которых локализовано большинство известных
импринтированных генов. Число генов в каждом
кластере варьирует от трех до одиннадцати.
Кластерная организация, по-видимому, связана
с особенностью механизмов регуляции функционирования импринтированных генов. Обязательной составляющей каждого кластера является
важный регуляторный элемент — центр импринтинга (IC — imprinting center), представляющий
собой специфическую последовательность ДНК.
Основной функцией центра импринтинга является регуляция работы импринтированных генов,
расположенных в том же кластере той же хромосомы (cis-регуляция) [30, 35].
Ведущая роль в детерминации функционального статуса центра импринтинга принадлежит
эпигенетической модификации его последовательности ДНК, а именно метилированию цитозиновых остатков. Метилирование ДНК (импринтирование) обеспечивает репрессированное состояние
центра импринтинга, в то время как отсутствие
метилированного цитозина в его последовательности приводит к его активации. Если центр импринтинга метилирован, то импринтированные
гены в cis-положении (расположенные на той же
хромосоме) активно транскрибируются, если же
он неметилирован, то опосредованно через некодирующие РНК (нетранслируемая РНК, с которой
не синтезируется белок) или с участием специфических последовательностей осуществляется репрессия расположенных в кластере генов.
Для каждого кластера характерно наличие
хотя бы одного гена, отвечающего за синтез некодирующей РНК. При этом для аллелей разного родительского происхождения экспрессия белок-кодирующих генов и гена(ов), отвечающего
за синтез некодирующей РНК, происходит, как
правило, реципрокно [26]. В том случае, если
с аллели осуществляется считывание мРНК и образуется белковый продукт, то транскрипция генов, отвечающих за синтез некодирующей РНК,
репрессирована. Правомерна и обратная ситуация, когда синтез некодирующей РНК препятствует образованию мРНК [18, 28].
Другой способ регуляции экспрессии импринтированных генов связан с наличием специфической последовательности нуклеотидов

в пределах кластера [15]. Эта последовательность,
представленная повторами, выполняет функцию
инсулятора, т. е. последовательности, определяющей границы транскрипционно активного и инертного хроматина.
Действительно, транскрипционная активность
гена в значительной степени детерминирована
структурной организацией хроматина, которая,
в свою очередь, связана со статусом метилирования ДНК. Так, специфические последовательности ДНК преимущественно взаимодействуют
с метилтрансферазами, обеспечивающими процесс метилирования, что приводит к присоединению метилцитозинсвязывающих белков и гистонацетилазного комплекса. Связь специфичных
белков с метилированной ДНК приводит к стабилизации хроматина и невозможности присоединения транскрипционного комплекса и, как
следствие, к инактивации транскрипции.
Закономерно возникает вопрос, когда в процессе онтогенеза устанавливаются различия в импринтировании родительских аллелей. Установлено, что важнейшие события, связанные с геномным
импринтингом, происходят еще в гаметогенезе
[16]. Так, дифференциальное метилирование устанавливается в гаметогенезе в зависимости от пола
индивида и сохраняется после оплодотворения
во всех клетках развивающегося эмбриона кроме
первичных половых клеток. При этом как в мужских, так и в женских гаметах вначале происходит
стирание (удаление) предсуществующих паттернов импринтинга, унаследованных от родителей,
а затем в их геномах устанавливаются новые паттерны в соответствии с полом особи. В процессе
оогенеза установление новых импринтов происходит вскоре после рождения на стадии роста ооцитов
1-го порядка [14, 32]. В мужских половых клетках
импринты, предположительно, устанавливаются
на стадии сперматоцитов 1-го порядка [21].
Таким образом, для генов, регулируемых по
принципу геномного импринтинга, свойственны следующие отличительные характеристики:
кластерная локализация на хромосомах, моноаллельная экспрессия, дифференциальное метилирование аллелей в зависимости от родительского
происхождения.
Классификация болезней импринтинга
Несмотря на то, что импринтированные гены составляют небольшую часть генома человека, нарушения их функционирования в силу гемизиготного
состояния (в результате микроделеций), однородительского наследования (при однородительских дисомиях) или аномалий эпигенетического маркирования (нарушениях метилирования ДНК) приводят
к патологии у человека. В настоящее время описано
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Таблица 1

Классификация болезней импринтинга
Уровень организации генома

Тип нарушений

Геномный

диандрия; дигиния; диандрические триплоиды; дигинические триплоиды

Хромосомный

однородительские дисомии; изменение структуры участков хромосом, несущих
импринтированные локусы

Генный

мутации центра импринтинга; мутации локуса — мишени импринтинга

значительное число патологических состояний, наследственных болезней и синдромов, обусловленных нарушением работы импринтированных генов,
которые выделяют в отдельный класс — болезни
геномного импринтинга [4, 7–10].
В основу классификации болезней импринтинга может быть положен уровень организации
генетического материала (геном, хромосомы,
гены), на котором проявляется эффект геномного
импринтинга (табл. 1) [2, 5, 6].
Аномалии импринтинга на уровне генома
Патологией, демонстрирующей импринтинг
целого гаплоидного генома у человека, является
пузырный занос, который характеризуется кистозной дегенерацией ворсин хориона и имеет несколько клинических и цитогенетических форм
[2, 5, 29], — полный (истинный) пузырный занос (OMIM 231090) и неполный (частичный) пузырный занос (рис.). Истинный пузырный занос
имеет андрогенетическое происхождение. Андрогения (отсутствие материнского и удвоенный
отцовский хромосомный набор, общее число хромосом — 46) возникает в результате оплодотворения безъядерной яйцеклетки либо двумя спермиями, либо диплоидным спермием или гаплоидным
спермием с дупликации его генома после оплодотворения. При андрогении собственно эмбрион
и амнион не формируются, однако отмечается активное разрастание ворсинок хориона, гиперплазия трофобласта c отеком стромы и отсутствием
капилляров. При дальнейшем развитии его клетки зачастую озлокачествляются, давая начало
быстро метастазирующей опухоли — хорионэпителиоме. Неполный пузырный занос образуется
в результате оплодотворения яйцеклетки двумя
сперматозоидами. В отличие от полного пузырного заноса, частичный — не является фактором
риска развития хорионэпителиомы.
В случае отсутствия мужского набора и двойного набора хромосом материнского происхождения — гиногении, наблюдается хаотичный рост
эмбриональных тканей, образование тератомы при
недоразвитии и полном отсутствии оболочек плода.
Таким образом, у человека для нормального
формирования эмбриональных и экстраэмбри-

ональных тканей, а также для роста и развития
плода необходимы взаимно комплементарные
по функциям отцовский и материнский геномы.
При этом отцовский геном осуществляет преимущественный вклад в развитие трофобласта, в то
время как материнский — в развитие собственно
зародышевых структур.
Однородительские дисомии
На хромосомном уровне эффект геномного
импринтинга наиболее ярко выражен при однородительских дисомиях. Термин однородительская
дисомия (ОРД) был предложен Е. Engel в 1980 году для объяснения передачи одним из родителей
двух копий одной хромосомы или ее частей [20].
ОРД (uniparental disomy, или upd) — наличие в
диплоидном хромосомном наборе двух гомологичных хромосом только от одного из родителей.
ОРД может быть следствием, по крайней мере,
двух независимых друг от друга событий — аномальной сегрегации хромосом в гаметогенезе
и последующей селекции митотических хромосом после оплодотворения, либо ошибок расхождения хромосом во время постзиготических митотических делений. Аналогично возникает ОРД
и в случаях некоторых хромосомных перестроек,
таких как изохромосомы или робертсоновские
транслокации [33].
ОРД по целым хромосомам подразделяют
на гетеро- и изодисомию. При гетеродисомии
в диплоидном наборе присутствуют обе гомологичные хромосомы одного родителя, не идентичные по последовательности ДНК, при изодисомии — две копии одной из родительских хромосом, которые имеют идентичные последовательности ДНК. При гетеро- и изодисомиях другие
хромосомы набора имеют биродительское происхождение, а общее число хромосом в псевдонормальном кариотипе соответствует нормальному
(n = 46). Следует подчеркнуть, что изодисомия
приводит к полной гомозиготизации локализованных в хромосоме генов, следствием чего является
проявление рецессивных заболеваний. Первый
случай такой патологии был описан в 1989 году
у девочки, больной муковисцидозом, унаследовавшей две копии мутантного гена CFTR от ма-
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Пузырный занос

Формы патологии:

Кариотип:

Происхождение
кариотипа:

полный

частичный

диплоидный

триплоидный

Диандрия с утерей
хромосом матери

Вероятность малигнизации:

Диспермия с утерей
хромосом матери

высокая

Диспермия с сохранением
хромосом матери

низкая

Рис. Классификация пузырного заноса [5]

тери вследствие изодисомии по хромосоме 7 [22].
К настоящему моменту описано 36 случаев проявления различных заболеваний у потомков при
гетерозиготном носительстве мутантной аллели
только одним родителем [19].
Различают три основных механизма формирования ОРД. Первый и наиболее частый — редукция одной из трех гомологичных хромосом
в первоначально трисомной зиготе. Второй —
пост-зиготическая дупликация единственной
хромосомы, полученной от одного родителя. Третий — комплементация гамет, к которой приводит
слия-ние нуллисомной по определенной хромосоме набора одной гаметы с дисомной по этой же
хромосоме другой гаметой. В случае сегментной
однородительской дисомии наиболее частой причиной ее возникновения является митотическая
рекомбинация отдельных участков с их последующей конверсией, что приводит к локальной гомозиготизации [34].
У человека возможно образование 47 типов
однородительского наследования отдельных хромосом (44 типа ОРД по 22 аутосомам и 3 типа —
по половым хромосомам). К настоящему времени
при 32 типах однородительских дисомий по всем
хромосомам набора, за исключением хромосом
3, 18 и 19 [19], описан патологический фенотип,
по всей видимости, обусловленный наличием
в них импринтированных генов. В основном ОРД
представлены гетеродисомиями, в то же время выявлены случаи изодисомий по хромосомам 1, 2 и 7.
Идентифицировано и описано 18 типов материнских однородительских дисомий по хромосомам
1, 2, 4, 6–10, 12–17, 20–22, Х и 14 типов отцовских —
по хромосомам 1, 2, 5–8, 11, 13–16, 21, 22, ХY.

Дискордантность фенотипических проявлений
при однородительском наследовании установлена
для хромосом 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17 и 20 [19]. Таким образом, патологический фенотип при однородительских дисомиях обусловлен присутствием в гомологичных хромосомах, унаследованных
от одного родителя, импринтированных генов,
для которых характерна либо их сверхэкспрессия,
либо полная репрессия.
Влияние ОРД на развитие плода и течение
беременности мало изучено. Независимо от
природы хромосомы и ее родительского происхождения, а также от типа дисомии (изо- или гетеродисомия), при всех известных случаях ОРД
у плода отмечено наличие трисомных клеточных
клонов в тканях плаценты. Это обстоятельство не
позволяет дискриминировать повреждающий эффект собственно ОРД у плода от влияния на его
проявление аномальной плаценты [3].
Клинико-патогенетическая характеристика
наиболее часто встречающихся болезней
геномного импринтинга
В настоящее время описано значительное число патологических состояний, наследственных
болезней и синдромов, обусловленных нарушением работы импринтированных генов. Причинами таких нарушений могут быть повреждения
хромосом в участках локализации таких генов,
однородительские дисомии и изменения статуса
метилирования. Наиболее часто встречающиеся
болезни импринтинга представлены в таблице 2.
Cиндром Сильвера–Рассела (OMIM 180860)
Характеризуется выраженным пре- и постнатальным отставанием физического развития,
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Таблица 2

Патологические состояния, вызванные однородительским наследованием гомологичных хромосом
Хромосома
и тип дисомии

Частота заболевания

Частота дисомии

ОMIM

15 (материнская)

1/20 000

1/80 000

176270

15 (отцовская)

1/20 000

1/106

105830

Беквита–Видемана

11 (отцовская)

1/15 000

1/75000

130650

Сильвера–Рассела

7 (материнская)

?

?

180860

6 (отцовская)

1/500 000

1/1 250 000

601410

14 (материнская)

?

?

605636
(ген MEG3 мат.)

14 (отцовская)

?

?

608149

?

?

139320
(ген GNAS мат.)

Заболевание или синдром
Прадера–Вилли
Ангельмана

Транзиторный неонатальный
сахарный диабет
Внутриутробная задержка
развития, задержка физического
и моторного развития,
преждевременное половое
созревание
Скелетные аномалии, контрактура
суставов, дисморфические черты
лица, задержка развития
с умственной отсталостью

Задержка физического и моторного 20 (материнская)
развития, гиперактивность

при этом отставание в массе тела значительнее,
чем в росте, и дисморфическими признаками,
включающими латеральную асимметрию и/или
гемигипертрофию лица, туловища и конечностей, треугольное лицо с широким выступающим
лбом, маленькую нижнюю челюсть, опущенные
уголки рта и клинодактилию 5-го пальца. Интеллект обычно сохранен. Наиболее частой причиной развития синдрома Сильвера–Рассела является однородительская (материнская) дисомия по
хромосоме 7. На хромосоме 7 идентифицированы
три импринтированных локуса — GRB10, PEG1/
MEST и γ2-COP. Отметим, что синдрому Сильвера–Рассела свойственна высокая генетическая
гетерогенность, о чем свидетельствуют значительное количество спорадических случаев заболевания, а также его ассоциация с аномалиями
других хромосом, в частности, 8, 15, 17 и 18.
Синдром Беквита–Видемана (OMIM 130650)
Главными клиническими признаками, выявляемыми в неонатальный период, являются
макроглоссия, омфалоцеле и гигантизм. Отмечаются также аномалии черепа и лица с развитием
гемангиом и пигментных невусов, вертикальные
бороздки на мочках и кожные вдавления на задней поверхности ушных раковин, висцеромегалия, цитомегалия коры надпочечников и гипогликемия. Больные имеют предрасположенность
к развитию эмбриональных опухолей, включая
нефробластому, рабдомиосаркому, карциному
коры надпочечников и гепатобластому. Наиболее

частой формой хромосомного дисбаланса при
синдроме Беквита–Видемана является частичная трисомия сегмента 11р15.5 с дупликацией
отцовского происхождения. У 20 % больных выявляется мозаичная отцовская изодисомия хромосомы 11. Реже развитие синдрома обусловлено эпигенетическими нарушениями, в результате
которых происходит потеря импринтинга и, как
следствие, биаллельная экспрессия импринтированного гена IGF2. В этом случае у больных не
выявляется ОРД или какие-либо хромосомные
перестройки.
Синдром Прадера–Вилли (OMIM 176270)
Комплекс клинических признаков включает
выраженное ожирение, мышечную гипотонию,
отставание в росте, акромикрию, гипогонадизм
и умственную отсталость. Матери больных детей указывают на слабое шевеление плода во
время беременности. В неонатальном периоде
у больных отмечается выраженная гипотония
с вялым сосательным рефлексом, что приводит
к трудности вскармливания ребенка. После 1–2
лет жизни гипотония заметно уменьшается и
на первый план выступает булимия с развитием
алиментарного ожирения. Около 70 % больных,
страдающих синдромом Прадера–Вилли, имеют микроделецию 15q12 отцовского происхождения, у 28 % выявляется материнская ОРД по
хромосоме 15, а у 2 % — дефекты процесса импринтинга, редкие хромосомные перестройки и
генные мутации.
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Синдром Ангельмана (OMIM 105830)
Характерными признаками этого синдрома, который также получил название синдрома «счастливой куклы», являются задержка психического
развития, эпилепсия, атаксия, необычное лицо
с увеличенной нижней челюстью, открытым
ртом и высунутым языком, частые приступы смеха, стереотипные движения рук, отсутствие речи
и аутизм. В 70 % случаев развитие заболевания
обусловлено микроделецией сегмента 15q12 материнского происхождения, в 3–5 % — отцовской
ОРД по хромосоме 15, в 2–4 % — дефектами процесса импринтинга. В остальных случаях причиной заболевания служат мутации в гене UBE3A
или инверсии и инсерции в близлежащих импринтированных генах.
Транзиторный неонатальный сахарный диабет
(OMIM 601410)
Транзиторный неонатальный сахарный диабет является редкой формой патологии, выявляемой на первых месяцах жизни новорожденного.
Это заболевание может сочетаться с задержкой
внутриутробного развития, низким ростом, макроглоссией и гипергликемией, требующей инсулинотерапии. У 20 % больных обнаружена отцовская ОРД по хромосоме 6, а также дупликация
района 6q22-24, наследуемая от отца. Описан
пациент с неонатальным диабетом, макроглоссией и черепно-лицевыми аномалиями, у которого
была выявлена частичная изодисомия по сегменту 6q24-qter отцовского происхождения, что
свидетельствует о митотической рекомбинации
в дистальном участке длинного плеча хромосомы 6 и наличии импринтированного локуса
в пределах данного участка.
Синдром однородительской дисомии хромосомы 14 материнского происхождения
К настоящему моменту описано более двух
десятков больных с материнской ОРД по хромосоме 14, имеющих специфический комплекс
клинических признаков, что дает основание для
выделения синдрома ОРД14 материнского происхождения [25]. Характерна следующая клиническая картина: низкий рост и небольшой вес при
рождении, гипотония, задержка моторного и физического развития, лицевые дисморфии, сколиоз,
гиперрастяжимость суставов и преждевременное
половое развитие. Также отмечаются гидроцефалия, имеющая тенденцию к спонтанной остановке, высокий и широкий лоб с выступающими буграми, утолщенный кончик носа, короткий фильтр,
высокое дугообразное небо, микрогнатия, маленькие руки, умеренная гиперхолестеринемия,
ожирение, частые отиты среднего уха, крипторхизм и умственная отсталость. Материнская ОРД
по хромосоме 14 нарушает моноаллельную экс-

прессию, что приводит к двойной дозе продукта
гена MEG3 и полному отсутствию продукта гена
DLK1, что, по-видимому, определяет развитие
данного синдрома.
Синдром однородительской дисомии
хромосомы 14 отцовского происхождения
(OMIM 608149)
Наследование двух гомологичных хромосом 14
от отца приводит к развитию заболевания с клинической картиной, отличной от синдрома ОРД
этой же хромосомы материнского происхождения
[27]. Этот синдром встречается намного реже,
чем синдром материнской ОРД по хромосоме 14.
К настоящему времени описано всего шесть таких случаев. Синдром ОРД14отц возникает преимущественно в результате унаследованной от
отца робертсоновской транслокации или de novo
возникшей изохромосомы отцовского происхождения [31]. Синдром характеризуется сочетанием скелетных аномалий, контрактур суставов,
дисморфических черт лица и задержки развития
с умственной отсталостью.
Геномный импринтинг и вспомогательные
репродуктивные технологии
В последние годы значительно возрос интерес
к геномному импринтингу. Одной из причин этого
является широкое применение вспомогательных
репродуктивных технологий (ВРТ). Так, установлено, что риск развития синдрома Беквита–Видемана у детей, рожденных после применения ВРТ,
повышается в 3–6 раз [13, 17, 23]. При этом практически во всех случаях возникновение синдрома
связано с нарушением импринтинга материнской
аллели гена KCNQ1B. В ряде работ имеются указания на связь ВРТ с развитием у детей синдрома
Ангельмана в результате полной или частичной
потери метилирования материнской аллели гена
SNRPN [11, 24]. Предполагают также, что ВРТ
могут способствовать возникновению и многих
других, еще не изученных, нарушений геномного
импринтинга с долговременными негативными
эффектами [13].
Заключение
В настоящее время ведется как активный поиск новых импринтированных участков в геноме
человека, так и уточняются молекулярные механизмы регуляции их функционирования. Создана специальная международная программа по
изучению эпигенома «The Epigenome Network
of Excellence (NoE)» (http://www.epigenome-noe.
net/index.php). Хотелось бы надеяться, что новые данные в этой области позволят обнаружить
факты о связи феномена геномного импринтинга с наследственной патологией человека и приблизиться к пониманию этиологии болезней, до
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настоящего времени остающейся неизвестной.
Таким образом, болезни импринтинга, имея
в своей основе нарушения работы импринтированных генов, играют существенную роль
в патологии человека. Помимо рассмотренных
заболеваний, нарушения геномного импринтинга
могут быть причиной развития онкологических
заболеваний. Какова роль импринтированных генов в патологии репродуктивной системы, в частности, нарушений гаметогенеза и ранних стадий
эмбрионального развития, остается неизвестным
и заслуживает специального исследования.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 05-04-49175а) и фонда U.S.
Civilian Research and Development foundation for
the Independent States of the Former Soviet Union.
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GENOMIC IMPRINTING DISEASES

Pendina A. A., Efimova O. A.,
Kuznetzova T. V., Baranov V. S.
■ Summary: Genomic imprinting — is an epigenetic mechanism
of homologous gene expression regulation, depending on their
parent-of-origin. The present review is focused on pathologies,
heritable diseases and syndromes, caused by disruption of
imprinting resulted from hemizygosity of imprinted genes,
uniparental disomies and epigenetic disorders.
■ Key words: genomic imprinting; uniparental disomies;
epigenetic inheritance
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■ Развитие генетики человека привело
к пониманию того, что в основе всех
заболеваний как наследственной, так
и мультифакториальной природы, в
том числе и патологии репродуктивной
системы, важная роль принадлежит
генетическим факторам. Обзор
суммирует собственные и литературные
данные, касающиеся вклада
наследственной компоненты —
генетического полиморфизма —
в развитие такого распространенного
нарушения репродукции, как
невынашивание беременности.
■ Ключевые слова: невынашивание
беременности (НБ); привычное
невынашивание беременности (ПНБ); гены

ГЕНЕТИКА НЕВЫНАШИВАНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ

Несмотря на достижения современной медицины, проблема невынашивания беременности (НБ) не потеряла своей актуальности.
НБ рассматривается как универсальный, интегрированный
ответ женского организма на любое неблагополучие в состоянии здоровья беременной, плода, окружающей среды и многих других факторов [12].
Частота НБ находится в пределах от 10 до 25 %, примерно
половину из этого числа составляют преждевременные роды.
В I триместре частота НБ достигает 50–70 %, во II триместре —
18–20 %, в III триместре — 7–30 %. Максимальное число самопроизвольных абортов (81,1 %) отмечается в I триместре,
причем 38 % из них в первые 7–8 недель. Ранний аборт (4–5
недель), на долю которого приходится 8 % всех беременностей, часто остается нераспознанным [19]. Ведущую роль
в этиологии ранних самопроизвольных выкидышей занимают числовые хромосомные аберрации [38].
НБ в III триместре является причиной более 50 % мертворождений, 70–80 % ранней неонатальной смертности, 60–70 %
детской смертности.
В структуре НБ около 25 % составляет привычный выкидыш [21]. Согласно отечественным авторам, привычное
невынашивание беременности (ПНБ) ранних сроков — это
наличие двух и более спонтанных выкидышей до 16 недель
[14, 19], некоторые зарубежные клиницисты до сих пор относят этот термин к трехкратному самопроизвольному прерыванию беременности до 12-й недели [68].
Причины НБ весьма многообразны (рис. 1). Среди них одни
являются предрасполагающими, а другие — разрешающими.
Первые ведут к прерыванию беременности, вызывая изменения со стороны плодного яйца, вторые — нарушают связь
плодного яйца с материнским организмом.
Существует много классификаций НБ. Наиболее полной
остается на сегодняшний день классификация причин НБ,
предложенная Беккером в 1969 году и дополненная в 2002 году
Н. Г. Кошелевой, О. Н. Аржановой и др. (рис. 1) [3, 14].
Причины гибели зародышей в ранние сроки различны. До
сегодняшнего дня ряд авторов считают самопроизвольный выкидыш раннего срока эволюционным механизмом элиминации
неполноценного потомства [68].
Одной из ведущих причин НБ ранних сроков является генетический фактор. На протяжении последних 40–50 лет понятие
генетических причин НБ ранних сроков включало в себя только
наличие хромосомных аномалий (количественных и/или структурных нарушений кариотипа) как у супругов с выкидышами
в анамнезе, так и у абортусов. На современном этапе развития
генетики широко применяются новые высокотехнологичные
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Генетические
причины
до 80 %

Иммунологические
нарушения
от 27 до 44 %

Нейроэндокринные
причины
30 –78 %
Экстрагенитальные
заболевания

Травматические
повреждения

Причины
невынашивания
беременности

Инфекционные
заболевания
50 %

Генетические причины
невынашивания беременности
Социальные
факторы

Осложнения
беременности
от 9,5 до 28 %

Хромосомные
аномалии
Структурные

Числовые
Инверсии
Добавочные
хромосомы

Пороки развития
половых органов
10,8 –14,3 %
Мужской
фактор
6,7 %

Генные
мутации

Транслокации
Делеции

Трисомии
Полиплоидии
Х-моносомия

Наследственная
предрасположенность
Полиморфные
аллели генов
«предрасположенности»
Мутации в гене
21-ОНгидроксилазы

Мозаицизм

Рис. 2. Генетические причины невынашивания беременности

Рис. 1. Этиология невынашивания беременности

молекулярные методы диагностики, и понятие «генетика невынашивания беременности» расширило
свои границы.
НБ может быть обусловлено хромосомными
аномалиями, генными мутациями и наследственной предрасположенностью [5, 6] (рис. 2).
Хромосомные аномалии
Большинство хромосомных нарушений наследственно не обусловлены и возникают de novo
в гаметах родителей или на ранних стадиях деления зиготы. До 95 % хромосомных и геномных
мутаций приводят к прерыванию беременности
на разных сроках.
Хромосомные аберрации у зародышей человека
могут возникать под действием самых разнообразных химических (мутагены), физических (облучение, температурный шок) и биологических (перезревание гамет, вирусные инфекции) факторов.
Повреждающие факторы могут иметь экзогенное
(большинство мутагенов любой этиологии) либо
эндогенное происхождение, главным образом,
вследствие ошибок метаболизма, нарушений функций генов дезактивации токсических метаболитов
(свободные радикалы, перекисные соединения и
другие) или генов репарации ДНК, под влиянием
стресса или нарушений гормонального гомеостаза. Среди экзогенных факторов рассматривают курение (активное и пассивное), различные химические и лекарственные препараты. Среди факторов
эндогенной природы в первую очередь выделяют
аутоиммунный тиреоидит и сахарный диабет.
На основании масштабных цитогенетических
исследований абортного материала в 60–80-х годах XX века было установлено, что, чем меньше
срок беременности, тем выше частота хромосомных нарушений у плода [38]. Хромосомные
аномалии обнаруживаются у 50 % абортусов
в I триместре беременности, у 25–30 % плодов,

погибших до 18 недель, и у 7 % — после 20-й недели. К моменту рождения общая частота спонтанных хромосомных аномалий находится в пределах 0,5– 0,9 %.
При цитогенетическом исследовании самопроизвольных выкидышей выявляют различные
варианты хромосомных аномалий. У 49,8 % ранних абортусов встречаются полные трисомии
аутосом, у 23,7 % — Х-моносомия и у 17,4 % —
полиплоидии (в основном триплоидия) [88]. Почти каждый 10-й спонтанный абортус является
триплоидным.
В многочисленных исследованиях за последние полвека было установлено, что у супругов частота хромосомных аномалий, ведущих
к спонтанным абортам, колеблется от 1,3 до 22,7 %.
По данным иностранных и отечественных авторов, при проведении цитогенетического анализа
у супружеских пар с привычными выкидышами
в анамнезе частота хромосомных аномалий составляет 3–8 % [40]. Частота хромосомных аберраций у супругов с ПНБ ранних сроков в Северо-Западном регионе России составила 14,3 %
[5]. Носителем хромосомной перестройки в 75 %
случаев были женщины. При цитогенетическом
исследовании кариотипов супругов с самопроизвольными выкидышами ранних сроков в анамнезе выявляют транслокации, инверсии, добавочные хромосомы, мозаицизм и другие.
Риск спонтанного аборта в семьях носителей
сбалансированных хромосомных перестроек
намного выше риска рождения ребенка с пороками развития и в зависимости от характера
перестройки находится в пределах 13–40 %. Семейные хромосомные перестройки — причина
аномалий кариотипа у 8,7 % плодов. Среди супружеских пар с повторными самопроизвольными выкидышами достоверно чаще встречаются
носители хромосом с полиморфизмом гетерохроматиновых районов [19, 21].
При наличии хромосомных аберраций у супругов беременность, осложненная угрозой пре-
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рывания, несмотря на проводимую комплексную
терапию, в 80 % заканчивается самопроизвольным выкидышем в I триместре [18].
Наследственная предрасположенность
НБ можно рассматривать как мультифакториальное заболевание — результат действия функционально ослабленных вариантов (аллелей) множества генов на фоне неблагоприятных внешних
и внутренних факторов. Относительная роль каждого генетического и средового фактора различна
в каждом конкретном случае [6].
Мультифакториальные болезни детерминируются целой группой генов. Обычно это варианты
нормальных генов (аллелей), которые при неблагоприятных условиях окружающей среды могут
способствовать развитию заболевания. Это, так
называемые, гены «предрасположенности» [2].
Генетический анализ мультифакториальной патологии основан на изучении полиморфизма генов
и до сих пор остается трудной задачей [8].
Следует отметить, что наследственная предрасположенность к любой акушерской патологии (НБ, гестозу, плацентарной недостаточности)
не подразумевает под собой передачу потомству
данной патологии как таковой, но предполагает
передачу соответствующих аллелей генов «предрасположенности», определяющих высокую вероятность развития этого заболевания.
Взаимосвязь между генетическими вариантами и функциями организма привлекает внимание
многих исследователей, так как позволяет более
точно определять клиническое значение каждого
конкретного полиморфизма.
В течение последних 5–7 лет изучен аллельный полиморфизм более 40 генов, относящихся
к генной сети НБ, т. е. в определенных условиях
предрасполагающих к возникновению и развитию НБ (табл. 1). Условно все данные гены были
объединены нами в VII групп (рис. 3).
Группа I. Гены II фазы детоксикации
Исследования последних лет показали, что
восприимчивость организма к вредным воздействиям окружающей среды зависит от активности
ферментов системы детоксикации ксенобиотиков.
При наличии ослабленных вариантов таких генов
риск возникновения некоторых заболеваний репродуктивной системы (эндометриоза, НБ, гестоза,
плацентарной недостаточности и др.) увеличивается [2, 7, 17, 22].
Группа генов II фазы детоксикации представлена суперсемейством глутатион-S-трансфераз
(GST), которые катализируют взаимодействие
глутамата с электрофильными атомами N, C, S, O
и отвечают за конъюгацию сульфгидрильных
групп с молекулами ксенобиотиков. Глутатион-

опосредованная детоксикация играет ключевую
роль в обезвреживании продуктов перекисного
окисления липидов (ПОЛ) и пероксидов ДНК,
в восстановлении органических гидроперекисей
в спирты и изомеризации некоторых стероидов
и простагландинов. Известно, что интенсификация ПОЛ, связанная с полиморфизмом системы
детоксикации, оказывает токсическое действие на
биомембраны клеток. Показано также, что дисбаланс в системе ПОЛ — антиоксидантная система (АОС) может быть обусловлен снижением
концентрации в крови стероидных гормонов, что
также существенно в патогенезе НБ.
Известно, что GST, характерные представители
ферментов фазы II детоксикации, присутствуют
в самых разных тканях и начинают экспрессироваться еще в эмбриональном периоде развития
[95]. Полиморфизм генов, контролирующих их
синтез, может приводить к повышению или снижению активности соответствующих ферментов
и, таким образом, быть причиной дисбаланса между ферментами I и II фаз [59] (табл. 1). Логично
предполагать, что следствием такого дисбаланса
может быть накопление в организме матери, отца
и плода различных токсинов, приводящих к угрозе
прерывания беременности на ранних сроках.
Впервые в 1996 году A. Hirvonen et al. [99] была
показана ассоциация функционально ослабленных
аллелей генов GSTM1 и NAT1 с привычной потерей
плода на ранних сроках, сходные данные были получены и другими исследователями [55, 77]. Однако
в работе шведских авторов [79] не было обнаружено какой-либо связи функционально ослабленных
аллелей гена GSTР1 с риском ПНБ.
С 1999 по 2007 год нами исследован полиморфизм трех генов GSTМ1, GSTТ1 и GSTР1 у 264 супружеских пар с НБ в анамнезе. Была установлена
достоверная ассоциация ПНБ с наличием функционально ослабленных аллелей трех генов II фазы
детоксикации GSTМ1, GSTТ1 и GSTР1 [7, 17].
Группа I.
Гены II фазы
детоксикации
Группа II.
Гены
метаболизма
фолиевой кислоты
и витамина В12

Группа V.
Гены
иммунной системы

Наследственная
предрасположенность
к невынашиванию
беременности

Группа VI.
Гены
метаболизма
гормонов
Группа VII.
Гены
факторов роста
хориона и плаценты

Группа III.
Гены
свертывающей
системы крови
Группа IV.
Гены
дисфункции эндотелия

Рис. 3. Группы генов, полиморфизм которых ассоциирован
с риском невынашивания беременности
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Таблица 1

Характеристика полиморфизма генов, ассоциированного с риском НБ
Ген

Локус

Белковый продукт

Полиморфизм/Мутация

Группа I. Гены II фазы детоксикации
GSTM1

1q13

Глутатион-S-трансфераза М1

GSTM10/0

GSTT1

22q11.23

Глутатион-S-трансфераза Т1

GSTT10/0

11q13

Глутатион-S-трансфераза Р1

Ile105Val

GSTP1

Группа II. Гены метаболизма фолиевой кислоты и витамина В12
MTHFR
MTRR
MTR
TC

C677T(A-V)
A1298C

1p36.3

Метилентетрагидрофолатредуктаза

5р15.3-15.2

Метионинсинтетазаредуктаза

А66G

1q43

Метионинсинтетаза

A2756G

22q12.2

Транскобаламинсинтетаза

Pro259Arg
С776G

Группа III. Гены факторов свертывания крови
β-фибриноген
РТМ
FV
FХII

4q28

β-фибриноген

G455A

11p11-q12

Протромбин

G20210A

1q23

Фактор V

G1691A (точечная мутация)

5q33-qter

Фактор ХII

С46Т

Группа IV. Гены дисфункции эндотелия
eNOS

7q35-36

Эндотелиальная нитроксидсинтетаза

Glu298Asp
(миссенс мутация)

PAI-1

7q 21.3-22

Ингибитор тканевого активатора
плазминогена тип 1

4G/5G в –695
положении промоторной области
гена

PLAT

8р12

Тканевой активатор плазминогена

Del/Ins Alu-повтора длиной 311 п. о.
в 8-м интроне

AСЕ

17q23

Ангиотензинконвертирующий фермент

Del/Ins 287 п.о. в 16-м интроне

AGT

1q42-43

Ангиотензиноген

M235T
T174M

GPIIIa

17q21-32

Гликопротеин IIIa

C1565T

20р12

Тромбомодулин

5 мутаций

20q11.2

Эндотелиальный протеин С

2 мутации

ТМ
ЕРСR

Группа V. Гены иммунной системы
DQA1

6р21.3

HLA система II класса

01

DQB1

6р21.3

HLA система II класса

0604; 0605; 0501; 0502

DRB1

6р21.3

HLA система II класса

03

HLA-G

6р21.3

HLA система I класса

Ins/del 14 b.p;
010103; 0104; 0105N

IL-1β

2q14.2

Интерлейкин 1β

С511Т

Группа VI. Гены метаболизма гормонов
PGR

11q22-23

Рецептор прогестерона

G1031C; G1978C; C2310T1;
инсерция в интроне G Т1/Т2
(PROGINS)

ER-α

6q25.1

Рецептор эстрогена-α

IVS1-401 C/T

Васкулярный эндотелиальный фактор
роста

G634C; C936T
G1154A; С2578A

Группа VII. Гены факторов роста
VEGF

6p 21.3.
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Продолжение табл. 1

Ген
TGF-beta(1,3)

Локус

Белковый продукт

Полиморфизм/Мутация

19q13.1

Трансформирующий фактор роста ß

7 мутаций

IGF-1

12q22-24.1

Инсулиноподобный фактор роста I

3 мутации

TNF-α

6р21.3

Фактор некроза опухоли-α

Полиморфный сайт в 238 п. о.
G(N)/A(M)

Тестирование генов II фазы детоксикации
позволяет идентифицировать индивидуумов
с «быстрыми» и «медленными» типами метаболизма ксенобиотиков и определять тактику ведения данных пациентов, а также организовать рациональную профилактику НБ.
Группа II. Гены метаболизма фолиевой
кислоты и витамина В12
За последнее десятилетие хорошо изучена
группа генов, принимающих участие в метаболизме фолиевой кислоты и витамина В12. Высокие концентрации активной формы фолиевой
кислоты необходимы для превращения избытка
гомоцистеина в метионин. Кофакторами ферментов метаболических путей метионина выступают
витамины, самыми важными из которых являются фолиевая кислота, пиридоксин (витамин B6),
цианокобаламин (витамин B12) и рибофлавин
(витамин B1). Фолатный цикл является сложным каскадным процессом, в котором задействовано много разных ферментов. Основными
4 ферментами, обеспечивающими превращение
фолиевой кислоты на разных этапах цикла, являются MTHFR, MTRR, MTR и TC. Известно, что
снижение активности этих ферментов является
одной из важных причин накопления гомоцистеина в организме.
Суммируя литературные данные, можно выделить несколько возможных причин действия
повышенного уровня гомоцистеина на организм
женщины и плода:
• Повреждающее действие гомоцистеина на эндотелий сосудов и стимуляция тромбообразования приводят к развитию ряда осложнений
беременности, в том числе к нарушению плацентации и расстройствам фетоплацентарного
кровообращения, результатом чего может быть
бесплодие и НБ [63, 76].
• Повышенный уровень гомоцистеина на более поздних сроках беременности может быть
причиной плацентарной недостаточности и,
в результате, задержки внутриутробного развития и хронической гипоксии плода [62].
• Отмечена положительная корреляция между
уровнем гомоцистеина в крови у беременных
и тяжестью гестоза [30].
Одним из важных факторов, способствующих
увеличению уровня гомоцистеина в крови, может
быть наследственная предрасположенность. На

сегодняшний день изучен полиморфизм генов
MTHFR, MTRR, MTR, TC (табл. 1). Продукты этих
генов — ферменты — задействованы в одном каскаде метаболизма. Рядом исследователей было
отмечено значительное увеличение риска развития акушерской патологии, связанной с повышенным уровнем гомоцистеина в крови, при наличии
некоторых полиморфных аллелей в нескольких
генах фолатного цикла [50]. Для полиморфизма
генов MTHFR, MTRR, MTR, TC рядом авторов
также была показана достоверная ассоциация
с репродуктивной патологией и, в частности, с НБ.
Полиморфизм гена MTHFR С/Т наиболее изучен. Аллель С677Т — результат точечной мутации, в результате которой аланин заменен на валин. При этом нормальный аллель — это аллель С,
мутантный аллель — T. Термолабильный вариант
677Т сопряжен с нарушением фолатного метаболизма, результатом чего является повышение
уровня гомоцистеина и тромбофилия. У носительниц аллеля Т во время беременности наблюдается дефицит фолиевой кислоты.
Несмотря на большое число работ (табл. 2),
в которых изучали С/Т полиморфизм гена MTHFR
у пациенток с НБ в анамнезе, единого мнения
о наличии такой ассоциации до настоящего времени нет.
Так, в работах ученых из разных стран Европы,
Азии, Америки подтверждено, что наличие аллеля Т
гена MTHFR повышает риск привычной потери
плода в 4–10 раз. Более того, в одном из последних
исследований продемонстрирована ассоциация С/Т
полиморфизма гена MTHFR даже с одним самопроизвольным выкидышем раннего срока в анамнезе.
Согласно некоторым данным, большое значение при НБ имеет не только материнский генотип, но и генотип плода. Так, при исследовании
абортивного материала показано значительное
повышение риска НБ (в 14 раз) при наличии у
эмбриона аллелей гена MTHFR 677Т и/или 1298С
в гомо- или гетерозиготном состоянии [65, 100].
Учитывая важную роль фолиевой кислоты в метаболизме нуклеиновых кислот, а следовательно,
и в процессах пролиферации и дифференциации,
нарушение работы фолатного цикла крайне опасно для быстроделящихся клеток эмбриона.
Повышение уровня гомоцистеина может сопровождаться развитием вторичных аутоиммунных реакций и в настоящее время рассматри-
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Таблица 2

Риск невынашивания беременности у пациенток с наличием мутантных аллелей гена
метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR)
Ссылки

Страна, год публикации Численность групп пациенты/контроль

Риск развития НБ

MTHFR 677C-T у пациенток с привычными выкидышами в анамнезе
Z. J. Foka et al. [48]

Греция, 2000

80/100

нет риска

Z. R. Holmes et al. [60]

Великобритания, 1999

173/67

нет риска

W. H. Kutteh et al. [70]

США, 2000

50/50

нет риска

A. Lissak et al. [78]

Израиль, 1999

41/18

повышен риск

R. P. Murphy et al. [86]

Ирландия, 2001

40/540

нет риска

R. Pihusch et al. [93]

Германия, 2001

102/128

нет риска

M. L. Wramsby et al. [98]

Швеция, 2000

84/69

нет риска

MTHFR 677C-T у пациенток с одним выкидышем в анамнезе
Z. Alfirevic et al. [26]

Великобритания, 2001

80/100

нет риска

M. Martinelli et al. [39]

Италия, 2000

50/50

нет риска

R. P. Murphy et al. [86]

Ирландия, 2000

41/18

нет риска

MTHFR 677C-T у спонтанных абортусов
P. A. Isotalo et al. [67]

Канада, 2000

161/119

повышен риск

H. Zetterberg et al. [65]

Швеция, 2003

76/114

повышен риск

вается как одна из возможных причин развития
антифосфолипидного синдрома [84]. Так, в исследовании бразильских ученых [31], у женщин
с ПНБ в анамнезе и наличием антифосфолипидного синдрома частота аллеля 677Т (40,3 %) была
достоверно выше, чем в контроле. При ПНБ этот
аллель рассматривается в качестве фактора, предрасполагающего к тромбозам.
Другой, достаточно часто изучаемый полиморфизм — MTHFR A1298C. Показана ассоциация данного аллельного варианта с ПНБ. Повышенная частота генотипов А/С и С/С гена MTHFR
была зарегистрирована у женщин с повторными
выкидышами раннего срока в анамнезе. Примечательно, что в изученных группах ни в одном
случае не было обнаружено одновременно двух
полиморфных вариантов гена MTHFR на одной
хромосоме. Это свидетельствует о независимом
возникновении полиморфизмов С677Т и А1298С.
Не исключено, что наличие сразу двух замен
в гене MTHFR в одной хромосоме летально.
Именно такие аномальные генотипы наблюдал
Р. А. Isotalo et al. в своей работе на абортивном
плодном материале [67].
Полиморфизм генов MTHFR С677Т и MTRR
А66G изучен наиболее полно. Показана выраженная ассоциация этих полиморфизмов с ПНБ, а также с синдромом Дауна и spina bifida [51, 73, 80].
Также найдена ассоциация полиморфизма
двух генов MTRR А66G и MTR A2756G с развитием ПНБ. Так, в одной из последних работ
S. M. Engel et al. показано увеличение частоты

аллеля 66А гена MTRR и аллеля 2756G гена MTR
у женщин с преждевременными родами в анамнезе
(после 22-й недели беременности) [44].
Группа III. Гены факторов свертывания крови
Развитие тромботических осложнений составляет серьезную проблему в современном акушерстве. Возникновение микротромбозов при беременности является частой причиной развития
разнообразной акушерской патологии (гестоза,
плацентарной недостаточности, преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, привычной потери плода и др.) [18, 21].
Известно, что при неосложненном течении беременности развивается физиологическая адаптация в системе гемостаза, характеризующаяся поэтапным усилением общекоагуляционного
потенциала крови за счет повышения активности и количественного содержания большинства факторов свертывания крови в 1,5–2,5 раза
и снижением антикоагулянтного потенциала. Таким образом, при беременности повышается риск
развития тромбофилического состояния. Термин
«тромбофилия» означает предрасположенность
к тромбозу вследствие генетических и приобретенных дефектов.
Исследования последних лет показали, что наличие тромбофилии, которая может быть следствием
мутаций в генах факторов свертывания крови, сопряжено с повышенным риском развития осложнений беременности (табл. 1). Несмотря на огромное
количество научных работ, посвященных тромбофилии, данные зачастую противоречат друг другу.
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Наиболее частой причиной тромбофилии является резистентность к активированному протеину С, а именно мутации фактора V свертывания крови. Известны три основные мутации гена,
расположенного на коротком плече 1 хромосомы:
мутация Лейдена (G1691A) (FVL), мутация Кембриджа и мутация Гон-гон. Носителями Лейденской мутации G1691A в популяции являются 4–6 %
населения. Гетерозиготные и гомозиготные формы
мутаций FV считают фактором риска развития акушерской патологии. Так, в структуре причин синдрома потери плода мутациям данного гена отводят
до 15 %, а в развитии преэклампсии — почти 30 %.
Наличие у женщин мутаций FV гена в 8 раз повышает риск развития тромбозов в течение всей беременности и в 10 раз — преждевременной отслойки
нормально расположенной плаценты [13].
Мутация фактора II свертывания крови (протромбина, РТМ) G20210A в нетранслируемой области гена РТМ впервые была описана в 1996 году.
Частота этой мутации РТМ сопоставима с таковой
FVL. Наследуется мутация как аутосомно-доминантная. Функциональные исследования выявляют повышенный уровень протромбина у 87 %
носителей данной мутации, приводящий к состоянию «гиперкоагуляции», следствием чего является
увеличение в 100–1000 раз риска венозного тромбоза при беременности. Протромбин является одним

из главных компонентов свертывающей системы
крови: в ходе его протеолиза образуется тромбин.
Данная реакция является первой стадией образования кровяных сгустков. Аллель 20210A гена РТМ
коррелирует с повышенной экспрессией гена и является маркером риска развития тромбозов и инфаркта миокарда. Генотип G/G (нормальный) присутствует у 97 % населения. Два других генотипа
диагностируются у 3 % (G/A) и 0,1 % (А/А) населения. Данные генотипы связаны с увеличением риска
венозного тромбоза. Этот риск резко возрастает как
при сопутствующем наличии мутации FVL, так и
при других тромботических факторах риска, таких
как оральные контрацептивы, малоподвижный образ жизни, беременность и послеродовый период.
Некоторые исследователи находят увеличение
частоты Лейденской мутации у женщин с ПНБ [26,
39, 45, 48, 86, 98], другие — мутаций в гене РТМ
[48, 87, 93], третьи не подтверждают ассоциации
этих полиморфизмов с ПНБ [28, 74, 85] (табл. 3 и
табл. 4). Это может быть как результатом различий
в размерах выборок, отборе пациентов при формировании групп, так и наличием популяционных особенностей в разных странах. Обращает на себя внимание высокая частота комбинации нескольких мутаций в генах свертывания крови у пациенток с НБ.
В нескольких работах выявлено увеличение частоты FVL и G20210A мутации гена РТМ
Таблица 3

Риск невынашивания беременности у пациенток с наличием Лейденской мутации гена V фактора системы свертывания
крови
Ссылки
Z. Alfirevic et al. [26]

Страна, год публикации

Численность групп: пациенты/контроль

Риск развития НБ

Великобритания, 2001

80/100

повышен риск

Z. J. Foka et al. [48]

Греция, 2000

80/100

повышен риск

G. Kohashi et al. [74]

Япония, 2005

83/174

нет риска

США, 2004

60/60

повышен риск

M. Martinelli et al. [39]

Италия, 2000

67/272

повышен риск

R. P. Murphy et al. [86]

Ирландия, 2000

40/540

повышен риск

H. U. Pauer et al. [28]

Германия, 2003

101/122

нет риска

M. L. Wramsby et al. [98]

Швеция, 2000

84/69

повышен риск

G. Kovalevsky et al. [45]

Таблица 4

Риск невынашивания беременности у пациенток с наличием мутантных аллелей гена протромбина (РТМ)
Страна, год публикации

Численность групп: пациенты/контроль

Риск развития НБ

H. Carp et al. [85]

Ссылки

Израиль, 2002

108/82

нет риска

Z. J. Foka et al. [48]

Греция, 2000

80/100

ОR 4,6

W. H. Kutteh et al. [70]

США, 2000

50/50

нет риска

Германия, 2001

102/128

ОR 8,5

R. Santoro et al. [87]

Италия, 2005

150/115

повышен риск

M. L. Wramsby et al. [98]

Швеция, 2000

84/69

нет риска

R. Pihusch et al [93]
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у женщин с привычной потерей плода на поздних
сроках (после 20 недель беременности) [39, 86].
Другие авторы отмечают ассоциацию этих двух
мутаций с повторными самопроизвольными выкидышами как на ранних, так и на поздних сроках
[45]. В работах немецких авторов получены противоречивые данные. Так, одними исследователями не выявлено ассоциации мутаций в генах FV
и РТМ с развитием ПНБ [28], другими была показана достоверная ассоциация привычной потери
плода в I триместре беременности с наличием генотипа G/A гена РТМ (р < 0,027) [93].
По данным M. L. Wramsby et al., почти 30 %
женщин с 3 повторными выкидышами в анамнезе имеют FVL, при этом частота G20210A
мутации гена РТМ не отличалась от контроля
[98].
Известно, что наличие антифосфолипидных
антител в крови у женщин повышает риск венозных, артериальных и плацентарных тромбозов
при беременности, следствием чего может быть
привычная потеря плода [84]. В одной работе, однако, не было выявлено достоверной ассоциации
между ПНБ у женщин с антифосфолипидным
синдромом и мутациями в генах FV и РТМ [70].
Достоверные различия по частоте G1691A мутации гена FV и G20210A мутации гена РТМ между
пациентками с привычной потерей плода и здоровыми женщинами были выявлены греческими авторами [48]. При этом показана ассоциация гетерозиготных генотипов G/A гена FV (р < 0,003) и G/A
гена РТМ (р < 0,038) с развитием ПНБ. Кроме того,
частота генотипа G/A гена FV достоверно отличалась в группе женщин с 2 выкидышами (8,5 %),
по сравнению с пациентками с 3 выкидышами
в анамнезе (26,6 %; р < 0,04). Установлена ассоциация данных генотипов с риском повторных выкидышей как в I, так и во II триместрах. У пациенток
с привычной потерей плода во II триместре частота мутаций в обоих генах выше, чем с выкидышами в I триместре беременности.
Тромбофилические осложнения также могут
быть обусловлены наличием мутации G455A в
I факторе свертывания крови (ген фибриногена).
Эта мутация может приводить к повышенному
уровню фибриногена в крови и/или изменениям
в структуре фибриногена. По данным литературы,
20 % дисфибриногенемий проявляют себя тромбозами, следствием которых может являться НБ
[13]. Так, в недавних работах 2006 года [41, 56]
была показана ассоциация полиморфизма G455A
гена фибриногена с риском ПНБ.
Таким образом, можно отметить, что большинство авторов из разных стран на достаточно
больших выборках отмечают ассоциацию мутаций в генах свертывания крови, особенно их со-

четаний с риском привычной потери плода в разные сроки беременности.
Группа IV. Гены дисфункции эндотелия
Известно, что главным звеном патогенеза
многих заболеваний, в том числе и акушерской
патологии: гестоза, плацентарной недостаточности, НБ, является эндотелиальная дисфункция.
Эндотелий синтезирует вещества, участвующие
в свертывании крови и фибринолизе, регуляции
тонуса сосудов и их проницаемости, ангиогенезе
и т. д. При повреждении эндотелиальные клетки
начинают продуцировать прокоагулянты, вазоконстрикторы и факторы роста [9, 22].
Существуют единичные исследования, посвященные изучению ассоциации полиморфизма генов,
участвующих в развитии дисфункции эндотелия, и
риском развития привычной потери плода (табл. 1).
Исследования последних лет показали, что
среди этиопатогенетических факторов риска
НБ ведущее место принадлежит эндотелиальной дисфункции как в материнском организме,
так и в фетоплацентарном комплексе и в артериях пуповины [89]. Известно, что ангиотензинконвертирующий фермент (АСЕ) (ключевой
фермент ренин-ангиотензиновой системы) является одним из важных звеньев поддержания
равновесия между факторами вазоконстрикции
и вазодилатации, а следовательно, регуляции сосудистого тонуса. Данный фермент контролирует превращение ангиотензина I в ангиотензин II,
который в свою очередь является одним из вазоконстрикторов [10, 36]. Изменение уровня
сосудистых метаболитов играет важную роль
в функционировании фетоплацентарного комплекса и может приводить к нарушению регуляции
кровообращения в плаценте.
В немногочисленных работах, посвященных
изучению генетики НБ, установлена ассоциация полиморфизма гена АСЕ с данной акушерской патологией [82, 92]. Большую роль в регуляции сосудистого тонуса играет инсерция/делеция
(I/D) Alu-повтора 287 п. о. в 15-м интроне гена
АСЕ. По данным ряда исследователей, полиморфизм I/D ассоциирован с изменением уровня экспрессии гена АСЕ [97]. Наличие аллеля D коррелирует с достоверным увеличением количества
АСЕ в плазме крови. Аллель I гена АСЕ является
функционально менее активным, чем D-аллель.
Доказана ассоциация D-аллеля гена АСЕ с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности,
с гипертонией [29] и с некоторыми формами гестоза [22, 92]. Выявлены достоверные различия по
частоте генотипа D/D гена АСЕ и генотипа 4G/4G
гена PAI-1 между пациентками с ПНБ и контролем
[82]. При этом установлена положительная корреляция между наличием данных генотипов и повы-
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шением концентрации PAI-1 в крови и гипофибринолиза у женщин с привычной потерей плода.
Ген ангиотензиногена (AGT) является компонентом ренин-ангиотензиновой системы, предшественником ангиотензина-2. Ренин отщепляет от ангиотензиногена декапептид, из которого
в дальнейшем образуется ангиотензин-2. Известно, что ангиотензиноген, ангиотензин-2 и рецепторы ангиотензина-2 экспрессируются в течение
всей беременности в тканях хориона и эмбриона [52]. Два известных полиморфизма гена AGT
T174M и M235T являются факторами риска гипертензии, инфаркта миокарда, преэклампсии.
Показана ассоциация полиморфизма М235Т с повышением уровня ангиотензиногена в крови [64].
Недавно обнаружено достоверное повышение
частоты генотипа Т/Т полиморфизма М235Т гена
AGT у беременных с задержкой внутриутробного
развития плода, развившейся как на фоне преэклампсии (р < 0,01), так и без гестоза (р < 0,001)
[23]. Установлено достоверное повышение частоты данного генотипа и у новорожденных с задержкой внутриутробного развития (р < 0,001).
Ингибитор тканевого активатора плазминогена
I типа (PAI-1) является центральным компонентом
фибринолитической системы. Он ингибирует урокиназу, протеин С и тканевой активатор плазминогена. Полиморфизм 4G/5G гена PAI-1 ассоциирован
с активностью PAI-1 в крови, при этом аллель 4G
связан с более высоким уровнем PAI-1. Данный
полиморфизм является фактором риска развития
тромбозов, инфаркта миокарда, гестоза, гипотрофии плода, мертворождения и т. д. [52, 90].
Важную роль в развитии этих процессов играет образование вазоактивных веществ. Среди них
особое место принадлежит оксиду азота (NO),
обладающему выраженными вазодилаторными
свойствами [1]. Оксид азота по современным
представлениям играет роль универсального регулятора множества физиологических процессов,
включая поддержание сердечно-сосудистого гомеостаза, иммунного статуса, цитотоксической
активности макрофагов и т. д.
Синтезировать NO способны многие клетки
организма, в том числе клетки эндотелия сосудов, некоторые нейроны, тромбоциты, клетки
мозгового слоя надпочечников, макрофаги и т. д.
[57]. Cогласно последним данным, NO синтезируется в трофобласте, плаценте и миометрии беременных женщин [27, 35, 46, 47].
В гене эндотелиальной нитрооксидсинтетазы
(eNOS) описаны 4 полиморфных варианта: А27С
в интроне 18; G10T в интроне 23; 4а/4b полиморфизм в интроне 4 и структурный полиморфизм
Glu298Asp в экзоне 7. Полиморфизм в 4-м интроне представлен 2 аллелями: 4b-аллель, в котором

присутствуют 5 повторяющихся фрагментов длиной 27 п. о., и 4а-аллель, в котором 4 таких повтора. У гомозигот по аллелю 4а уровень нитратов
и нитритов в крови, который напрямую связан со
скоростью выработки NO эндотелием сосудов,
достоверно ниже, чем у индивидов с генотипом
4b/4b. Это свидетельствует о влиянии данного полиморфизма на уровень экспрессии гена.
Выявлена ассоциация 4а/4b полиморфизма
гена eNOS с ПНБ и задержкой внутриутробного
развития плода [4, 43]. Частота аллеля 4а была
достоверно выше (р < 0,05) при привычной потере плода (20 %), чем в контроле (11 %).
Таким образом, обобщая литературные данные,
следует отметить, что изучение ассоциаций полиморфизма генов, участвующих в развитии дисфункции эндотелия, с риском развития привычной
потери плода все еще находится в начале пути.
Необходимо комплексное изучение полиморфизма
сразу нескольких генов с учетом биохимической
активности соответствующих ферментов.
Группа V. Гены иммунной системы
В этиологии НБ иммунологические факторы
занимают одно из ведущих мест. По данным ряда
авторов, их частота колеблется от 5 до 44 % [14].
Известно, что одной из причин НБ в первом триместре может быть иммунологический конфликт
между зародышем и материнским организмом, что
может приводить к повторным выкидышам. У женщин с ПНБ наблюдаются изменения как клеточного, так и гуморального иммунного ответа [18, 21].
В последние годы широко изучается роль
генов главного комплекса гистосовместимости человека (Human Leukocyte Antigen — HLA)
в генезе привычной потери плода (табл. 1). В работе A. Beer, J. Kwak иммунологические нарушения при репродуктивной патологии (НБ, бесплодие, неудачи ЭКО) разделяют на 5 категорий [37].
К одной из наиболее важных относят совместимость супругов по системе HLA, ведущей к неэффективному «камуфляжу» плаценты, делающей
ее доступной иммунной атаке со стороны материнского организма. Система HLA осуществляет
контроль взаимодействия всех иммунокомпетентных клеток организма, распознавание своих и чужеродных (в том числе измененных собственных)
клеток, запуск и реализацию иммунного ответа и,
в целом, обеспечивает выживание человека как
вида в условиях экзогенной и эндогенной агрессии.
Проблема совместимости супругов по системе
HLA и ее значение в репродукции на настоящий
момент остается нерешенной. Расшифровка генома человека, возможно, позволит более тесно
связать особенности HLA системы матери, отца и
плода с акушерской патологией.
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Несовместимость супругов по HLA-антигенам, а также несовместимость эмбриона и материнского организма по этой системе является
важным моментом, необходимым для сохранения и вынашивания беременности. Несовпадение
HLA-генотипов у супругов является благоприятным фактором для развития беременности. В супружеских парах с ПНБ неясного генеза отмечено,
что одинаковые антигены HLA класса II встречаются достоверно чаще по сравнению с теми парами, где беременность развивается нормально.
Согласно некоторым данным, совместимость
супругов по 2 и более антигенам HLA системы
повышает риск НБ почти до 100 % [20]. Одинаковые HLA-антигены у матери и плода встречаются
чаще по сравнению с теми парами, где беременность развивается нормально. Ассоциации системы HLA с различной репродуктивной патологией
в последние годы особенно интенсивно изучаются (табл. 1). Установлено, что у 86,5 % пациенток с антифосфолипидным синдромом определяется HLA DQ4, а при наличии аллеля DQА 0201
у мужчин из пар с НБ в 50 % случаев беременность заканчивалась анэмбрионией.
Многочисленные исследования в разных стран
показали, что HLA-генотипы DRB1 03/–; DRB1 04/–;
DQA1 0101/–; DQB1 0402/–; DQB1 0604/0605;
DQB1 0501/0502 у матери являются факторами
риска развития НБ [24, 32, 83]. В наших исследованиях установлено повышение частоты совпадений по 2 локусам системы HLA II в группе
супругов как с ПНБ, так и с НБ, по сравнению
с контролем [16]. Согласно коэффициенту соотношения шансов, риск ПНБ у пар, совпадающих по
2 локусам, повышен в 3,5 раза. Эти данные согласуются с результатами других ученых [20, 37].
Особый интерес вызывает серия работ, посвященных изучению полиморфизма HLA–G гена
у женщин с ПНБ. Установлено, что аллель 010103
гена HLA–G в 2 раза чаще встречался у женщин
с 3 самопроизвольными выкидышами в анамнезе
по сравнению с контролем [25]. В другой работе [34] установлена ассоциация аллелей 0105N
и 0104 гена HLA–G у женщин с 2 и особенно
с 5 выкидышами в анамнезе. Достоверная ассоциация с ПНБ отмечена и для 14-bp инсерционноделеционного полиморфизма гена HLA–G [61].
Каким образом определенные аллели генов
DRB1, DQA1, DQB1 системы HLA II класса участвуют в патогенезе НБ остается до конца не выясненным. Однако уже сейчас их можно рассматривать как фактор генетического риска НБ. Мы
считаем целесообразным обследовать супругов
как после 2 самопроизвольных выкидышей, так
и после одного выкидыша в анамнезе. При выявлении совпадения супругов по 2 и более локусам

системы, а также при наличии определенных генотипов, предрасполагающих к НБ, необходимо проведение соответствующего лечения. Одним из методов является иммунизация таких женщин супружескими Т- и B-лимфоцитами, так как появление
антител к HLA-антигенам мужа увеличивает шанс
благоприятного исхода каждой последующей беременности и рождения доношенных детей.
Группа VI. Гены метаболизма гормонов
Известно, что при недостаточности функции
яичников беременность обычно прерывается
в I триместре [21]. При обследовании женщин
с НБ в 44 % случаев выявляется недостаточность
лютеиновой фазы цикла [14, 18]. Как правило,
эти нарушения имеют скрытый характер. В крови
таких женщин уровень прогестерона и эстрогена
не всегда снижен, однако недостаточность гормонов почти всегда сопровождается нарушением
фолликулогенеза. Следствием неполноценности
фолликула является неполноценное желтое тело
и недостаточная продукция прогестерона. Последнее приводит к нарушению секреторных
преобразований эндометрия и его рецепции
к половым гормонам: прогестерону и эстрогену.
В результате десинхронизации развития эндометрия нарушается процесс имплантации оплодотворенной яйцеклетки — наступает спонтанное
прерывание беременности. Патогенетические
механизмы такой патологии (в том числе и НБ)
весьма гетерогенны. Генетические аспекты этой
проблемы изучены недостаточно.
Опубликованы только несколько работ, посвященных анализу ассоциации аллельного полиморфизма в гене рецептора прогестерона (PGR)
с НБ. Рецептор прогестерона опосредует физиологические эффекты гормона. Он существует
в двух изоформах — PR-A и PR-B. PR-A препятствует клеточной пролиферации, индуцированной эстрогеном или прогестероном, тогда как
PR-B потенцирует ее. Известны несколько основных мутаций гена рецептора прогестерона, расположенного на длинном плече 11 хромосомы:
полиморфизм 331G/A в промоторной части гена
и полиморфизм 1031G/С — в 1-м экзоне, 1978 G/Т —
в 3-м экзоне, 2310 С/Т — в 5-м экзоне, инсерция
в интроне G, названная PROGINS, и т. д.
Известно, что полиморфизм 331G/A гена PGR
повышает экспрессию изоформы PR-B и ассоциирован с раком эндометрия и молочной железы.
В последних исследованиях была продемонстрирована ассоциация 331G/A полиморфизма
с уровнем пролактина в крови у 270 женщин
репродуктивного и пременопаузального периодов [81].
Показано значительное увеличение частоты
3 мутантных аллелей 1031С, 1978Т, 2310Т гена
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PGR в группе пациенток с ПНБ (р < 0,008) [33].
Однако в другой работе не было обнаружено какой-либо связи с инсерционным полиморфизмом
PROGINS гена PGR с НБ [91].
Достоверные различия в частоте аллеля Т2 полиморфизма PROGINS установлены между пациентками с эндометриозом и отягощенным акушерским анамнезом (бесплодие, НБ) и здоровыми
женщинами. Показана достоверная ассоциация тяжелых форм эндометриоза и распространенности
процесса у пациенток с генотипом Т2/Т2 [53].
В одном исследовании обнаружено повышение
частоты аллеля Т и генотипа С/Т и Т/Т полиморфизма IVS1-401C/T гена рецептора эстрогена-α
у женщин с единственным выкидышем позднего
срока в анамнезе [54].
Суммируя, можно отметить, что изучение возможных ассоциаций акушерской патологии (НБ, ПНБ)
с полиморфизмом генов метаболизма гормонов
только начинается. Нет сомнения, что почти 50 %
НБ является результатом эндокринных нарушений.
Поэтому при анализе ассоциаций полиморфизма генов гормонов и их рецепторов с привычной
потерей плода должно учитываться каждое эндокринное заболевание пациентки.
Группа VII. Гены факторов роста
К настоящему времени известно, что в организме человека существует единая интегрирующая система факторов роста, играющая главную
роль в процессах роста и дифференцировки тканей, межклеточной кооперации, гемопоэзе, ангиогенезе и т. д. [42, 49]. Факторы роста в развитии
беременности (а именно в развитии системы
мать — плацента — плод) представлены хорошо
скоординированной системой клеточных реакций, регулируемых локальными медиаторами —
цитокинами и стероидными гормонами.
Плацентация инициируется взаимодействием
цитотрофобласта с децидуальной тканью эндометрия. С 3–4-й недели беременности трофобласт постепенно инвазирует стенки капилляров,
артериол и мелких спиральных артерий. К 8–10-й
неделе инвазия трофобласта распространяется на
эндометриальные сегменты спиральных артерий.
Характер паракринных взаимоотношений между
трофобластом и эндометрием определяется локальной активностью гормонов и факторов роста
[94]. Выраженность децидуальных изменений зависит от уровня эстрогенов и инсулиноподобных
факторов роста в эндометрии. В контроле пролиферативной активности клеток трофобласта
важная роль отводится как факторам роста, так
и прогестерону.
Отклонения в формировании полноценной сосудистой системы хориона относят к основным факторам патогенеза такой частой акушерской патоло-

гии, как гестоз, плацентарная недостаточность и НБ
[69, 71]. Основную роль в пролиферации клеточных
компонентов эндотелия сосудов играют факторы
роста: васкулярно-эндотелиальный фактор, трансформирующий фактор, инсулиноподобный фактор,
фактор некроза опухоли и т. д. [66, 75].
Роль полиморфизма генов факторов роста
в НБ только начинает изучаться (табл. 1).
В гене васкулярно-эндотелиального фактора
роста (VEGF) известны 4 полиморфных варианта: 2578 C/A, 1154 G/A, 634 G/C, 936 C/T. Полиморфизм в 1154 G/A гена VEGF представлен
2 аллелями: G — нормальный и А — мутантный.
У гомозигот по аллелю А уровень VEGF в крови
достоверно ниже, чем у индивидов с генотипом
G/G. Это свидетельствует о влиянии данного полиморфизма на экспрессию гена VEGF [58].
Известно, что при НБ уровень факторов роста
в крови матери снижен. Так, у женщин с начавшимся самопроизвольным выкидышем и/или замершей беременностью в I триместре беременности концентрация VEGF в сыворотке крови снижена в 2 раза, а уровень инсулиноподобного фактора
роста I снижен более чем в 4 раза по сравнению
с нормальной беременностью [11, 15].
Частота аллеля 1154A гена VEGF у женщин
с тремя и более самопроизвольными выкидышами в анамнезе оказалась достоверно выше, чем
в группе контроля [96]. Установлена также ассоциация полиморфизма 936C/T гена VEGF с риском развития ПНБ. Так, у пациенток с привычной
потерей плода генотипы C/T и Т/Т диагностировались в 1,5 раза чаще, чем в норме.
Таким образом, снижение или дисбаланс факторов роста у женщин с НБ может быть генетически
обусловленным. Изучение полиморфизма и особенностей экспрессии генов факторов роста хориона
и плаценты важно для разработки тестов досимптоматической диагностики и прогнозирования НБ,
а в дальнейшем позволит разработать новую патогенетическую терапию данной патологии.
Заключение
Открытые за последние 10–15 лет важнейшие генетические факторы многих мультифакториальных состояний, таких как тромбофилия,
нарушения системы детоксикации, дефекты фолатного обмена, гормональная недостаточность,
иммунологическая несостоятельность и т. д.,
могут выступать в качестве ведущих причин тяжелой акушерской патологии (НБ, плацентарная
недостаточность, задержка внутриутробного
развития плода, гестоз).
На фенотипическом уровне реализация генетических факторов часто приводит к формированию неблагоприятного гиперкоагуляционного
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фона, повышенной концентрации токсичных продуктов, патологии эндотелиальных клеток, гормональной недостаточности, иммунологической
активности. Однако, учитывая компенсаторные
возможности организма, изменения, наблюдаемые на генном уровне, требуют прямого подтверждения на биохимическом уровне. Изменения на генном уровне (полиморфизмы) только
создают необходимые предпосылки для развития
мультифакториальной патологии. В организме
человека существует сложная система гемостаза,
обладающая адаптивными свойствами. При сочетании неполноценных функционально ослабленных аллелей на фоне действия неблагоприятных (провоцирующих) факторов внешней среды
такие полиморфизмы могут играть важную роль
в патологии беременности и нарушении эмбрионального развития.
Возможность ранней досимптоматической
диагностики любой акушерской патологии позволяет провести профилактическое лечение и не
дать болезни проявиться. Особенно это важно для
пациентов, у которых есть генетическая предрасположенность к ее развитию.
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GENETICS OF PREGNANCY MISCARRIAGE

Bespalova O. N.
■ Summary: The development of human genetics postulates the
fact that despite of diseases which caused by bacterial, viral and
other infections, also many gene-dependent disorders exist. Modern
level of development of genetics and widespread application of new
highly technological methods of molecular diagnostics enlarge the
understanding of the term «pregnancy miscarriage». Pregnancy
miscarriage could be caused not only by chromosomal anomalies
and gene mutations, but also by genetic predisposition.
■ Key words: pregnancy miscarriage; recurrent pregnancy
miscarriage; genes
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■ В обзоре рассмотрены основные
подходы, используемые при
диагностике моногенных болезней.
Дана краткая характеристика
молекулярных основ наиболее
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА
МОНОГЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ В ФМГЦ ГУ НИИ
АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
и м . Д. О. ОТТА РАМН

Введение
На долю генных нарушений приходится в общей сложности до 5 % всей врожденной патологии [1]. Из них собственно
моногенные болезни составляют около 1 %. Для пренатальной
диагностики (ПД), в первую очередь, представляют интерес
моногенные болезни, приводящие к тяжелой, нередко смертельной патологии, в отношении которых пока отсутствуют
или все еще малодоступны методы лекарственной терапии.
Из более 6 000 заболеваний, известных на сегодняшний день,
доля заболеваний, безусловно заслуживающих ПД, не превышает 1 % [15]. Более половины случаев моногенной патологии, требующей ПД, составляют такие сравнительно частые
и тяжелые болезни, как муковисцидоз, миодистрофия Дюшенна, синдром ломкой (фрагильной) Х-хромосомы, гемофилия
А и В, фенилкетонурия, атаксия Фридрейха, спинально-мышечная атрофия, врожденная вирилизующая гиперплазия коры
надпочечников, или адреногенитальный синдром, и некоторые
другие. ПД именно этих социально значимых моногенных заболеваний является особенно актуальной.
Основные подходы в пренатальной
диагностике моногенных болезней
Основой методов ДНК-диагностики, направленных на
идентификацию мутаций или молекулярное маркирование
мутантных хромосом, является полимеразная цепная реакция
синтеза ДНК (ПЦР). Исторически более ранний метод блотгибридизации по Саузерну в значительной мере утратил свои
приоритеты, хотя и используется до настоящего времени для
идентификации некоторых мутаций.
В настоящее время в ПД, как и вообще в диагностике генных болезней, существуют два основных подхода:
• прямая диагностика, основанная на непосредственной
идентификации мутаций в определенном гене;
• косвенная (непрямая) диагностика, в основе которой лежит
маркирование мутантного гена (иногда называемая маркированием «больной» хромосомы, несущей мутантный ген)
с помощью молекулярных маркеров [5].
Основу прямой диагностики составляет идентификация мутаций в самом гене. Преимущества метода — высокая (приближающаяся к 100 %) точность диагностики, возможность ПД,
при предварительном типировании мутаций в семье только при
обследовании родителей, без анализа образца больного, а также
выявление гетерозиготных носителей. Недостаток метода —
при отсутствии мажорных мутаций гена требуется детальный
молекулярный анализ первичной структуры гена с целью обнаружения мутаций в конкретной семье или у больного ребенка.
Непрямой (косвенный) подход в молекулярной диагностике
исторически более ранний и более универсальный. Он основан
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на анализе полиморфных сайтов ДНК, которые могут располагаться либо внутри самого мутантного
гена, либо находиться в непосредственной близости от него. Основное преимущество косвенного
метода — возможность ДНК-диагностики без точной идентификации мутаций в самом гене и даже
при отсутствии данных о точной идентификации
и клонировании самого мутантного гена. Его
существенными недостатками являются невозможность диагностики при отсутствии больного
ребенка (нельзя точно определить с каким полиморфным аллелем сцеплен мутантный ген) и вероятность ошибки диагностики в связи с возможностью кроссинговера в мейозе и переноса полиморфного сайта на здоровый аллель [3].
Достоверность молекулярной диагностики прямым методом, т. е. путем идентификации мутаций
в самом гене, очень высока и приближается к абсолютной. Несмотря на такую точность, учитывая
все многообразие возможных изменений в геноме
при созревании гамет (кроссинговер) и на начальных стадиях эмбриогенеза (мутагенный эффект),
более оправданной является точность диагностики
около 99,9 %. Значительно сложнее оценка результатов молекулярной диагностики косвенным методом. В случае учета внутригенных полиморфизмов
точность непрямой диагностики достаточно высока, так как величина внутригенного кроссинговера,
как правило, не превышает 0,1 % для большинства
известных генов. Исключение могут составлять
только сравнительно крупные гены, такие как ген
дистрофина, фактора 8, нейрофиброматоза и некоторые другие.
Основные принципы пренатальной
диагностики генных болезней
Принимая во внимание высокую точность молекулярных методов, их большую чувствительность
необходимо помнить, что эффективность ДНКдиагностики у плода в значительной мере требует
соблюдения следующих основных требований:
• точность клинического диагноза;
• своевременное ДНК-обследование семьи высокого риска и больного;
• правильность оценки риска рождения больного ребенка;
• выбор оптимального срока ПД;
• возможность получения материала плода;
• четкость рекомендаций после ПД.
Моногенные наследственные болезни,
диагностируемые пренатально
Муковисцидоз (МВ) (кистозный фиброз поджелудочной железы) — наиболее распространенное тяжелое моногенное заболевание, наследуемое по аутосомно-рецессивному типу. Частота

заболевания в разных популяциях, нациях и этнических группах существенно варьирует, составляя в среднем 1 на 2000–2500 новорожденных
у представителей белой расы.
Ген МВ картирован на длинном плече хромосомы 7 (7q31.1) в 1985 году. В конце 1989 года
идентифицирован сам ген МВ. Охарактеризован
белковый продукт этого гена, получивший название «трансмембранный регуляторный белок
муковисцидоза» (CFTR) и выявлена наиболее
частая мутация — делеция фенилаланина в 508
положении аминокислотной последовательности
белка (delF508), приводящая к этому заболеванию [11–13]. Помимо делеции в гене CFTR обнаружено множество других мутаций. В отличие от
delF508, подавляющее большинство из них представлено спорадическими случаями, т. е. встречается достаточно редко. К концу 2006 года в гене
CFTR идентифицированы более 1500 точечных
мутаций, несколько делеций и дупликаций.
К диагностически значимым мутациям, приводящим к МВ в России, помимо delF508 (54 %)
можно отнести мутации 394delTT, G542X,
2143delT, 2184insA, W1282X, N1303K, 3737delA,
CFTRdel21kb, частота которых превышает 2 %.
Анализ всего лишь 5 мутаций гена CFTR (394delTT,
delF508, CFTRdel21kb, 2184insA, 2143delT) позволяет идентифицировать до 70 % всех мутантных
хромосом у больных МВ в России [4].
На основе полученных данных о частотах
и спектре мутаций гена CFTR у больных МВ
в России, а также ДНК-полиморфизмов в различных популяциях и у больных муковисцидозом, разработан оптимальный алгоритм ПД
МВ в семьях высокого риска. Данный алгоритм
содержит три основных этапа. На 1-м этапе
отрабатываются варианты наиболее простой
и надежной прямой молекулярной диагностики
(идентификация мутаций), на следующем (при
наличии больного ребенка и отсутствии идентифицируемых мутаций) — варианты косвенной
диагностики и, наконец, на 3-м (если семья полностью неинформативна для ДНК-диагностики) —
проводится биохимическая диагностика по активности ферментов микроворсинок кишечника
плода в амниотической жидкости. Данная схема
с использованием комплексного подхода и применением всего спектра методов как молекулярных, так и биохимических, позволяет провести
ПД практически на любой стадии внутриутробного развития плода.
Миодистрофия Дюшенна–Беккера — сцепленная с полом мышечная дистрофия. Частота заболевания составляет 1 на 5000 новорожденных
мальчиков. Выделяют две клинические формы заболевания: тяжелую — миодистрофию Дюшенна
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(МД) и гораздо более мягкую — миодистрофию
Беккера (МБ).
Ген миодистрофии Дюшенна (DMD) — самый
крупный из известных генов человека, картирован на коротком плече Х-хромосомы в области
Хр21. Ген DMD кодирует белок дистрофин, входящий в состав сарколеммы мышечного волокна.
При МД дистрофин либо полностью отсутствует, либо деградирует вскоре после синтеза. При
МБ, как правило, дистрофин присутствует, хотя
и в измененном, чаще всего — укороченном варианте. В 68 % случаев в гене DMD у больных мальчиков обнаруживаются протяженные делеции, захватывающие от одного до нескольких соседних
экзонов. Делеции обычно локализованы в двух
«горячих» районах — в области 5’-конца гена
(экзоны 6–19) и в 3’-конце (экзоны 40–53). При
этом 30 % делеций встречаются в проксимальной
части гена и 70 % — в дистальной [3].
Разработаны эффективные методы диагностики делеций в DMD-гене, основанные на использовании мультиплексной ПЦР. Одновременное тестирование 18 экзонов и промоторной части гена
позволяет выявить до 98 % всех крупных делеций. При отсутствии идентифицируемой делеции
применяют косвенный метод ДНК-диагностики
с использованием внутригенных полиморфных
сайтов: pERT87-8/Taq1, pERT87-15/BamH1, 124/
Pst1, 16intron/Taq1 и аллельных вариантов динуклеотидных СА-повторов в интронах 49 и 50 —
STR-49, STR-50, однако при этом точность диагностики снижается с 99 до 94 % [9, 10].
Гемофилия А — сцепленное с полом заболевание, вызванное наследственным дефектом фактора VIII, важнейшего звена в системе свертывания
крови. Комплекс фактора VIII с молекулярной
массой более 1 млн дальтон состоит из двух компонентов. Главный компонент — FVIIIC кодируется геном F8C, локализованным в X-хромосоме.
С VIIIC нековалентно связан фактор Виллебранда — FVIIIR, кодирующийся аутосомным геном.
Фактор Виллебранда стабилизирует фактор VIII
и регулирует его активность.
Ген F8C — один из наиболее протяженных генов человека; содержит 26 экзонов размером от
69 до 3106 нуклеотидов. Общая длина интронов
составляет 177 кb; около 20 % этой ДНК приходится на интрон 22 (32,4 кb).
Изолированные случаи гемофилии A составляют 30 %, 70 % — семейные варианты. Около
10 % всех идентифицированных мутаций в гене
F8 являются делециями одного или нескольких
смежных экзонов. Примерно 5 % всех мутаций
составляют короткие делеции и дупликации гена,
остальные мутации — точковые замены. Для
подавляющего большинства мутаций гена F8C

характерно практически полное отсутствие «горячих» точек: каждая семья высокого риска по
гемофилии А имеет свою собственную мутацию.
Исключение составляет группа протяженных инверсий интрона 22, захватывающих экзоны 1–22
и полностью блокирующих функцию гена. Такие
инверсии, как оказалось, присутствуют в 45 % семей с тяжелой формой гемофилии А [14].
Прямая диагностика протяженных инверсий
в гене F8 осуществляется методом блот-гибридизации с ДНК-зондом р482.6 после рестрикции
суммарной геномной ДНК эндонуклеазами Bcl1,
Dra1, Nco1. В остальных случаях, в силу отсутствия мажорных мутаций в гене F8C, чаще всего
используют косвенные методы молекулярной
диагностики. С помощью ПЦР анализируют полиморфные динуклеотидные СА-повторы экзона 13, Hind III полиморфизм в интроне 19, HbaI
полиморфизм в интроне 22 и внегенный полиморфизм локуса DXS52 (St14/TaqI) [8].
Фенилкетонурия (ФКУ) — одно из наиболее
частых аутосомно-рецессивных заболеваний, обусловленных наследственным дефектом фенилаланингидроксилазы, приводящим при отсутствии
своевременной терапии к тяжелой умственной отсталости. В России частота заболевания колеблется в пределах 1 на 8 000–10 000 новорожденных.
Гидроксилирование фенилаланина является
достаточно сложным процессом, в котором участвуют, по крайней мере, 3 фермента. Фенилаланингидроксилаза (РАН), гомополимерный фермент,
состоящий из субъединиц с молекулярной массой
52 кДа, продуцируется клетками печени и регулирует превращение L-фенилаланина в L-тирозин. Его
дефицит приводит к накоплению фенилаланина
в сыворотке крови. Гиперфенилаланинемия может
возникать также при дефиците дигидроптеридинредуктазы и при дефектах синтеза биоптерина.
Однако эти заболевания, хотя и сопровождаются
снижением активности РАН, значительно отличаются от классической ФКУ и не корригируются
диетой, лишенной фенилаланина.
Ген PAH транскрибируется в гепатоцитах с образованием мРНК размером 2,4 кb. Наиболее распространенный тип мутаций — однонуклеотидные замены (миссенс-, нонсенс-мутации и мутации в сайтах сплайсинга). Крупных структурных
перестроек в гене PAH не найдено, хотя иногда
встречаются однонуклеотидные делеции.
Отмечен неравномерный характер внутригенной локализации мутаций. Так, наибольшее число
миссенс-мутаций встречается в центральной части гена: в экзоне 7, а также в экзонах 9 и 12. Преимущественный район локализации делеций —
экзоны 1, 2 и 3. Наиболее частой мажорной мутацией в гене PAH является мутация R408Q, ко-
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торая, по нашим данным, встречается с частотой
45 % [3].
В медицинской практике используется как
прямая, так и косвенная диагностика мутаций
в PAH-гене. При анализе семьи, в которой отсутствуют легко идентифицируемые прямыми методами мутации, молекулярная диагностика может
быть проведена с помощью внутригенных полиморфных сайтов рестрикции. Удобен, в частности, Msp1-полиморфизм в 8-м экзоне, анализ которого может быть осуществлен методом ПЦР/рестрикции. В последнее время появились данные
о наличии высокополиморфных сайтов внутри
интронов гена РАН, которые оказались особенно
удобными для молекулярного маркирования мутантных аллелей. Данные полиморфные маркеры
в настоящее время активно используются как для
диагностики ФКУ, так и для ПД этого тяжелого
заболевания.
Врожденная гиперплазия коры надпочечников
(ВГКН), или адреногенитальный синдром, является клиническим синдромом, развитие которого
связано с нарушением секреции кортикостероидов
вследствие врожденного дефекта ферментов, ответственных за биосинтез этих гормонов. В 95 %
случаев ВГКН является результатом дефицита
фермента 21-гидроксилазы (цитохром Р-450с21).
По своим клиническим проявлениям данное
заболевание весьма разнообразно. Известны две
классические формы ВГКН: сольтеряющая (СТФ)
и простая вирильная (ПФ), и одна неклассическая
форма (НФ). Частота «классических» форм составляет 1:10 000 новорожденных, «неклассической» — около 1 % в популяции. Наиболее тяжелой
является сольтеряющая форма, которая проявляется в нарушении солевого обмена, гипонатриемией
и гиперкалиемией, что, в свою очередь, обусловлено нарушением способности почек к реабсорбции
ионов натрия. В основе этого лежит полная утрата ферментативной активности 21-гидроксилазы,
что, при отсутствии адекватного лечения, может
приводить к летальному исходу.
При простой вирильной форме в организме
не синтезируется достаточное количество кортизола. При этом накопившиеся предшественники кортизола: 17-гидроксипрогестерон, прегненолон, 17-гидроксипрегненолон и прогестерон
в сетчатом слое коры надпочечников конвертируются в надпочечниковые андрогены, поэтому ПФ
характеризуется прогрессирующей вирилизацией
и ускоренным соматическим развитием. Пониженная концентрация кортизола в крови стимулирует синтез кортиколиберина гипоталамусом,
что, в свою очередь, ведет к повышенной секреции АКТГ и, следовательно, к гиперплазии коры
надпочечников.

Третья, неклассическая, форма — наиболее
легкая, по сравнению с остальными, проявляется, главным образом, в подростковом возрасте,
в период полового созревания. У пациентов наряду
с различными клиническими проявлениями наблюдается умеренное повышение в сыворотке
крови уровня 17-гидроксипрогестерона.
Нарушения в работе фермента 21-гидроксилазы возникают в результате различных мутационных повреждений в гене CYP21В, кодирующем
данный фермент. Ген 21-гидроксилазы картирован на коротком плече хромосомы 6 (участок
6р21.3). Сложность молекулярной диагностики
при ВГКН в том, что в данном локусе на самом
деле находятся не один, а два, тандемно расположенных гена — функционально активный ген
СУР21В и его неактивная копия (псевдоген) —
СУР21А. Последний неактивен из-за присутствия
в его последовательности нескольких «тяжелых»
мутаций (делеция в 3-м экзоне, инсерция со сдвигом рамки считывания в 7-м экзоне и нонсенс-мутация — в 8-м экзоне). Наличие рядом с кодирующим геном гомологичной ДНК последовательности псевдогена зачастую ведет к нарушениям
спаривания хромосом в мейозе и, как следствие
этого, к конверсии генов (перемещение фрагмента активного гена на псевдоген), либо к делеции
части смыслового гена.
Делеция гена является одним из наиболее
частых нарушений в гене CYP21B, особенно
при сольтеряющей и простой вирильной формах
ВГКН. Многими зарубежными и отечественными
авторами [7, 16, 18] показано, что для каждой клинической формы ВГКН характерен свой спектр
диагностически значимых мутаций.
Исходя из вышесказанного, разработана оптимальная схема обследования пациентов с ВГКН:
на первом этапе проводится детекция мутаций,
соответствующих клинической форме заболевания. На втором этапе необходимо проводить
исследование гена на наличие сопутствующих
мутаций, возникающих в результате рекомбинационных событий. Такой алгоритм применим
и при проведении пренатальной диагностики
в семьях высокого риска ВГКН. Важно отметить,
что исследование ДНК плода не должно ограничиваться детекцией только тех мутаций, которые
были идентифицированы у родителей пробанда.
Необходимо иметь представление о гене целиком,
чтобы по возможности исключить возникновение
мутаций de novo [7].
Спинальная мышечная атрофия (СМА) является одним из наиболее распространенных
летальных рецессивных наследственных нейромышечных заболеваний. В европейских популяциях данная патология встречается с частотой
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1 на 10 000 новорожденных. По тяжести клинических проявлений СМА подразделяют на три типа:
I — острая форма (болезнь Верднига–Гоффмана),
II — средняя (промежуточная) форма с летальным
исходом после двух лет; III — хроническая форма
(болезнь Кугельберга–Веландера). В большинстве
случаев причиной СМА являются мутации в гене
выживания моторных нейронов — SMN1 (98 %).
У 95 % пациентов с СМА основным типом мутаций являются делеции в гене SMN1.
Ген SMN1 локализован на длинном плече хромосомы 5. Рядом с ним расположен функционально неактивный псевдоген (SMN2). Ген SMN1
отличается от своей центромерно расположенной
копии (SMN2) восьмью нуклеотидами, пять из которых находятся в интронах и три — в экзонах 6, 7
и 8. Известно, что протяженные делеции, захватывающие ген SMN1 и NAIP, существенно повышают риск развития тяжелой формы спинальной
мышечной атрофии. У пациентов со спинальной
мышечной атрофией типа I и II ген NAIP отсутствует в 12–18 % случаев.
Сравнительный анализ частот гомозигот по
делеции гена SMN1 среди пациентов с СМА показывает, что высокий уровень делеций в этом гене
характерен для больных СМА Северо-Западного
региона России так же, как и для пациентов со
СМА Евразии [2]. Рядом зарубежных авторов показано, что в 30 % случаев мутации в гене SMN1
являются результатом конверсионных преобразований. Конверсионные преобразования достаточно трудно идентифицировать, и нередко при образовании таких химерных генов результаты исследований интерпретируются как делеции, хотя
фактически они являются продуктом конверсии
(внутригенных перемещений фрагментов ДНК).
Учитывая значительную клиническую гетерогенность СМА, диагностика заболевания должна проводиться особенно тщательно. Необходимо проводить
анализ не только на наличие простых делеций, но и
конверсионных изменений, которые составляют до
30 % мутационных повреждений SMN региона.
На основе собственных данных предложен алгоритм диагностики СМА с учетом анализа конверсий. Алгоритм включает следующие этапы:
I. ПЦР-анализ экзонов 7 и 8 генов SMN1 и SMN2
образцов ДНК-пробанда и его родственников.
II. SSCP- и ПДРФ- анализ ПЦР продуктов 7 и 8
экзонов генов SMN1 и SMN2.
III. 1. Выявление гомозигот по делеции экзонов 7
и 8 гена SMN1. Если больной не является гомозиготой по данному типу делеции (но имеет
делецию гена SMN1), то образец его ДНК анализируется на наличие конверсии.
2. а) Выявление гетерозигот по делеции экзонов 7 и 8 гена SMN1. Если один из роди-

телей не является гетерозиготой по этой
делеции, то проводится генеалогический
анализ, и ДНК обследованию подвергаются
другие родственники (бабушка, дедушка,
братья и т. д.). Если в этой семье нет пробанда с делецией в гомозиготе экзонов 7
и 8 гена SMN1, то для таких родственников
также проводится анализ конверсий.
б) Подтверждение «носительства» СМА.
IV. Подтверждение диагноза у больных СМА.
В настоящий момент данная схема диагностики
применяется не только для верификации диагноза
СМА, но и при пренатальной диагностике данной
патологии. При необходимости возможна косвенная диагностика — ПЦР-анализ динуклеотидных
(CA) повторов ДНК-локусов D5S125, D5S112,
D5S127, ПДРФ-анализ с фланкирующими ДНКзондами MU, 105-153RA, 153-6741 GT [2].
Синдром Мартина–Белл, или синдром ломкой
Х-хромосомы (СЛХ), является наиболее частым
после синдрома Дауна наследственным заболеванием, приводящим к ранней умственной отсталости. Данная патология встречается среди
мужчин с частотой 1/4000. До недавнего времени
диагностика заболевания основывалась на клиническом исследовании и цитогенетическом анализе локуса q27.3 Х-хромосомы, включающего
ломкий участок.
В 1991 году был клонирован ген FMR1 (fragilesite mental retardation-1), содержащий ломкий участок FRAXA. Ген состоит из 17 экзонов и занимает
около 38 т. п. н. геномной ДНК. В состав первого
экзона FMR1 гена входит протяженный тринуклеотидный повтор CGG, расположенный в области
CpG-островка. Основной причиной развития синдрома ломкой Х-хромосомы является экспансия
CGG-повтора в гене FMR1. В норме этот повтор
полиморфен, варьируя от 6 до 54 триплетов. Размер
аллелей, не имеющих фенотипического проявления
и образующих так называемые премутации, находится в пределах от 52 до 200 повторов. У пациентов с синдромом ломкой Х-хромосомы число повторов варьирует от 200 до 1 300–1 500.
Таким образом, в зависимости от количества
CGG-повторов Х-хромосома может нести нормальный аллель, аллель с премутацией и аллель
с полной мутацией (>200 повторов). Полная мутация, как правило, характеризуется аномальным метилированием промоторной области гена
FMR1. Практическая задача молекулярного анализа заключается в определении того, какой из
трех классов CGG-повторов присутствует в исследуемой Х-хромосоме (нормальный, премутантный или мутантный).
Диагностика премутаций и мутаций обычно
проводится методом блот-гибридизации по Сау-
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зерну. Для гибридизационного анализа используют стандартные протоколы рестрикции, электрофоретического разделения и переноса ДНК на
мембрану. Двойная рестрикция геномной ДНК
эндонуклеазами EcoRI и EagI дает возможность
анализировать не только увеличение длины полиморфной последовательности, но и статус метилирования FRAXA локуса. Размер образующихся
при рестрикции фрагментов оптимален для выявления премутаций (в том числе небольших по
размеру) и полных мутаций.
Существует также альтернативный метод диагностики СЛХ у больных мужского пола по анализу состояния метилирования промоторной области гена FMR1, основанный на методе метилспецифической ПЦР.
ПД у носительниц мутантного гена FMR1
может осуществляться на любом сроке беременности с использованием как прямого, так
и косвенного методов (анализа сцепления по микросателлитным маркерам DXS548, FRAXAC1
и FRAXAC2). В случае неинформативности перечисленных маркеров или выявления микросателлитной нестабильности в обследуемой семье анализ ДНК-плода проводится методом блот-гибридизации. В случае мужского пола плода возможно
проведение диагностики методом метилчувствительной ПЦР на образцах ДНК и полученных
клеток амниотической жидкости, хориона или
лимфоцитов периферической крови плода.
Миотоническая дистрофия Гофмана–Баттона
(МД) наследуется по аутосомно-доминантному
типу. Клиническая картина заболевания характеризуется крайней вариабельностью. У больных
одновременно наблюдаются симптомы миотонии, миопатии и эндокринно-вегетативных расстройств с исключительным разнообразием клинических проявлений. Всего могут быть выделены три четко очерченные формы заболевания:
1. Мягкая форма МД, манифестирующая в среднем и старшем возрасте и характеризующаяся
билатеральной катарактой и отсутствием или
очень умеренными нервно-мышечными аномалиями.
2. Классическая форма МД начинается на 2–4-м
десятилетии жизни с миотонии и прогрессирующей мышечной слабости. Позже присоединяются кардиомиопатия, атрофия гонад,
эндокринные нарушения. Больные имеют характерный внешний вид вследствие особенностей строения костей черепа (frontal balding)
и птоза. Психологические особенности и та
или иная степень умственной отсталости также обычны.
3. Врожденная (конгенитальная) форма МД может проявляться еще in utero в виде водянки

плода, а постнатально — генерализованной
гипотонией новорожденных, дыхательными
нарушениями, затруднением сосания и глотания, высокой смертностью и тяжелой задержкой умственного и физического развития.
В большинстве регионов России распространенность МД не превышает 1 на 10 000 новорожденных. Ген МД картирован в области 19q13.3.
Продукт гена относится к семейству серин/треониновых протеинкиназ, родственных цАМФ-зависимым протеинкиназам, и потому его обозначают как DM-протеинкиназный ген — DMPK.
В 3’-нетранслируемой области гена DMPK локализованы CTG-повторы, которые в нормальной
популяции отличаются высоким уровнем полиморфизма — количество копий варьирует от
5 до 37. Однако у больных миотонической дистрофией количество триплетов значительно больше
и составляет не менее 50 при наиболее мягких
формах болезни, от 100 до 1 000 у пациентов
с классической формой МД, в то время как при
врожденных формах заболевания может достигать трех тысяч повторов. При МД отмечается
также соматическая тканеспецифическая нестабильность CTG-повторов. Антиципация при миотонической дистрофии наблюдается практически
в каждой семье. Показано, что формы врожденной МД встречаются почти исключительно у детей, рожденных от больных матерей. Основой антиципации при атрофической миотонии является
увеличение числа CTG-триплетов, происходящее
в ряду поколений. При этом амплификация CTGобласти встречается в материнском гаметогенезе
чаще, чем в отцовском.
При молекулярной диагностике МД с использованием метода полимеразной цепной реакции,
как правило, не удается наблюдать продукт амплификации мутантного аллеля, поскольку обычный
ПЦР-анализ не позволяет амплифицировать участки CTG-повторов длиной больше 80–100 единиц.
По результатам ПЦР у больных миотонической
дистрофией обнаруживается лишь по одному аллелю нормального размера. Проводя семейный
анализ, в ряде случаев удается подтвердить или
опровергнуть диагноз МД и провести пресимптоматическую диагностику у родственников больных.
Для прямой диагностики МД — выявления
экспансии CTG-повторов — необходимо в большинстве случаев проведение блот-гибридизации
геномной ДНК с соответствующими зондами.
Для каждого пациента рекомендуется проводить
два независимых исследования — гибридизация
ДНК-зонда р5В1.4 с геномной ДНК, рестрицированной эндонуклеазой EcoR1 (позволяет корректно
выявить экспансии от 500 до 3000 CTG-повторов),
и гибридизация зонда р5В1.4 с ДНК, обработанной
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рестриктазой BamH1 (позволяет выявить незначительные изменения длины фрагментов) [6].
Хорея Гентингтона (ХГ) — прогрессирующее
аутосомно-доминантное нервно-мышечное заболевание, характеризующееся развитием хореического гиперкинеза и деменции. Симптомы заболевания обусловлены атрофией putamen и хвостатого
ядра в головном мозге больных, связанной с преждевременной избирательной гибелью нейронов.
В большинстве российских популяций распространенность ХГ составляет 1 на 10 000. Отмечаются значительные различия в отношении возраста начала и тяжести течения заболевания. Более
того, даже внутри отдельных семей наблюдается
четко выраженная клиническая гетерогенность.
При наследовании ХГ по отцовской линии иногда
проявляется эффект антиципации — нарастание
тяжести течения и уменьшение возраста начала заболевания в ряду поколений.
Ген IT15, динамические мутации в котором
приводят к развитию ХГ, экспрессируется во
многих типах клеток и кодирует белок с молекулярной массой 348 кД, названный гентингтином.
В кодирующей области IT15 на расстоянии 18
кодонов ниже по течению от начала трансляции
локализован полиморфный тринуклеотидный
повтор (CAG)n. Число CAG-повторов в гене IT15
в норме варьирует от 9 до 37, тогда как мутантные аллели пациентов с ХГ несут от 36 до 121
триплета. Обнаружена обратная корреляция длины CAG-повтора с возрастом начала болезни и
прямая — со скоростью прогрессирования клинических симптомов. Изменение длины повтора
при передаче потомкам объясняет большинство
случаев антиципации.
Для мутантных аллелей в диапазоне 36–40 триплетов характерна неполная пенетрантность [15].
Описано значительное количество больных ХГ
с подобным числом повторов на мутантном аллеле, и в то же время в этих же родословных могут
встречаться клинически здоровые индивидуумы
старше 70 лет. Аллели с числом CAG-повторов
≥ 40 всегда связаны с развитием заболевания. Исследование состояния CAG-повторов методом
ПЦР в семьях высокого риска позволяет проводить прямую молекулярную диагностику заболевания на любых стадиях онтогенеза, в том числе
в досимптоматический период. Вместе с тем важно отметить, что генетическое консультирование
в семьях с ХГ (как и в случае других заболеваний
с поздней манифестацией) сопряжено со сложностями этического характера. Учитывая доминантный тип наследования, риск получения мутантного гена для детей и сибсов больного ХГ составляет
50 %. Естественно, что исключение носительства,
безусловно, должно иметь положительное влияние

на психическое состояние лиц из группы риска.
С другой стороны, учитывая отсутствие до настоящего времени эффективных методов лечения ХГ,
выявление у пациента аллеля с экспансией практически равнозначно приговору. В настоящее время
принято проводить пресимптоматическое обследование только совершеннолетних лиц из группы риска при их непосредственном обращении за
консультацией. Серьезным доводом в пользу досимптоматического обследования родственников
больных является возможность профилактики заболевания в семьях высокого риска путем проведения
пренатальной диагностики.
Пренатальная диагностика
моногенных болезней в НИИ акушерства
и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН
Методические подходы к ПД социально значимых моногенных наследственных болезней
в НИИ акушерства и гинекологии им Д. О. Отта
РАМН начали разрабатываться с момента организации лаборатории в 1987 году. Эти исследования
стали особенно интенсивными после 1989 года,
когда на базе лаборатории пренатальной диагностики врожденных и наследственных заболеваний человека НИИ акушерства и гинекологии
им Д. О. Отта РАМН был организован Федеральный центр молекулярной диагностики наследственных заболеваний. За это время охарактеризованы спектры мутаций, ответственных за
развитие таких заболеваний, как муковисцидоз,
миодистрофия Дюшенна, гемофилия А и В, фенилкетонурия, спинально-мышечная атрофия,
миотоническая дистрофия, ХГ, врожденная гиперплазия коры надпочечников, синдром Мартина–Белл и некоторых других заболеваний.
Впервые в России ПД с использованием
ДНК-методов осуществлена в Санкт-Петербурге
в 1987 году в лаборатории пренатальной диагностики наследственных и врожденных заболеваний НИИ акушерства и гинекологии
им Д. О. Отта РАМН у женщины высокого риска рождения ребенка с муковисцидозом. К концу
2006 года в лаборатории с использованием молекулярных методов обследовано около 6 000 семей (более 20 500 человек) высокого риска различных моногенных заболеваний, в том числе
с муковисцидозом, фенилкетонурией, гемофилиями А и В, миодистрофией Дюшенна, синдромом ломкой Х-хромосомы [3].
С использованием разработанных в лаборатории алгоритмов проведена ПД в 803 семьях высокого риска моногенной патологии и предотвращено рождение более 250 больных детей, но,
главное, около 500 семей получили возможность
рождения здорового ребенка.
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На сегодняшний день молекулярная диагностика моногенных заболеваний, в том числе и пренатальная, проводится в достаточно ограниченном числе научно-исследовательских центров.
К ним относятся НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петербург; ИЭМ —
Институт экспериментальной медицины РАМН,
Санкт-Петербург; Педиатрическая медицинская
академия, Санкт-Петербург; Медико-генетический научный центр РАМН, Москва; Гематологический научный центр МЗ РФ, Москва; Томский
институт медицинской генетики; НИИ неврологии
РАМН, Томск; Государственный Новосибирский
областной клинический диагностический центр;
Уфимский научный центр. Спектры заболеваний,
диагностируемых в вышеперечисленных центрах, частично перекрываются, однако существуют патологии, которые диагностируются только
в определенном центре, причем благодаря развитию современной молекулярной биологии списки
заболеваний постоянно расширяются.
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MOLECULAR DIAGNOSTICS OF MONOGENIC DISEASE IN
OF OTT’S INSTITUTE OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
OF RAMS

Ivashchenko T. E.
■ Summary: In the review the basic approaches used in diagnostics
of monogenic disease are considered. Brief characteristic of
molecular bases of common diseases is presented. The results of
twenty years of study for DNA-diagnostics of monogenic diseases
carried out in laboratory for prenatal diagnostics of inherited diseases
of Ott’s Institute of Obstetrics and Gynecology are summarized.
■ Key words: monogenic disease; molecular diagnostics;
prenatal diagnostics
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■ Для профилактики хромосомной
патологии широко применяются
скрининговые программы, в которых
рассчитывается индивидуальный
риск наличия плода с хромосомными
болезнями и врожденными пороками
развития для беременной. Поскольку
применение инвазивной пренатальной
диагностики потенциально может быть
опасно для плода, продолжаются поиски
оптимальных моделей пренатального
скрининга. Одним из путей снижения
числа ложноположительных результатов
и повышения эффективности
биохимического скрининга является
добавление новых маркеров.
Целью настоящей работы является
обзор последних данных научноисследовательских центров (в основном
зарубежных), а также собственного
опыта использования новых маркеров
и тест-систем биохимического
скрининга.
■ Ключевые слова: биохимический
скрининг; маркеры сыворотки крови
беременной; ингибин А; плацентарный
белок 13; металлопротеиназа 12

ПЕРсПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЫВОРОТОЧНЫХ
МАРКЕРОВ В БИОХИМИЧЕСКОМ СКРИНИНГЕ
БЕРЕМЕННЫХ

Введение
Для формирования групп женщин высокого риска рождения детей с пороками развития и/или с хромосомной патологией в большинстве развитых стран более 20 лет используются скрининговые методы. К ним относятся ультразвуковое исследование плода и биохимическое определение содержания
эмбриональных маркерных белков в крови беременной.
К маркерным сывороточным белкам (МСБ) в крови матери, отклонения которых позволяют сформировать группу беременных высокого риска по рождению детей с хромосомными нарушениями и/или ВПР во II триместре, относятся альфафетопротеин (АФП), хориональный гонадотропин человека
(ХГЧ), свободная α- или β-субъединицы ХГЧ, свободный (неконъюгированный) эстриол (НЭ), трофобластический бетагликопротеид (ТБГ или SP1), ингибин А (ингА) и некоторые
другие. В нашей стране во II триместре применяется двойной
или тройной тест (определение уровня АФП и ХГЧ, иногда
в сочетании с НЭ). Риск рождения ребенка с синдромом Дауна (наиболее частой хромосомной аномалией) рассчитывается
с помощью специальных компьютерных программ, учитывающих возраст беременной и ее анамнез [3]. Кроме решения
основной задачи — выявления беременных высокого риска
патологии плода, биохимический скрининг (БС) позволяет
получить информацию и о состоянии самой беременности.
Известно, что резкое повышение МСБ или их понижение сигнализируют о патологическом течении беременности (угроза
прерывания беременности, наличие генитальных инфекций и
др.). Это диктует необходимость углубленного обследования такой беременной с проведением соответствующего лечения [2].
В 80–95 % случаев изменения АФП связаны с наличием акушерской патологии у матери. Неблагоприятный прогноз для
сохранения беременности имеется как при гипосекреции ХГЧ,
так и при гиперсекреции или резких колебаниях уровня гормона [4]. Беременные с повышенным (более 2 МоМ) содержанием АФП или ХГЧ в 15–18 недель относятся к группе высокого
риска по развитию плацентарной недостаточности и гипотрофии плода и нуждаются в дополнительном обследовании
и проведении профилактики данных акушерских осложнений
[1]. В последних работах подтверждается, что среди беременных с высоким содержанием ХГЧ и АФП и аномальными результатами допплерометрии наблюдается высокий уровень
неблагоприятных исходов беременности [25].
В I триместре беременности в качестве биохимических
маркеров обычно используются такие белки, как свободная
β-субъединица ХГЧ (своб. β-ХГЧ) и ассоциированный с беременностью белок плазмы А (РАРР-А). Для выявления эффективных МСБ I триместра был протестирован целый ряд продуктов фетоплацентарного комплекса: АФП, НЭ, интактный
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ХГЧ, его свободные a- и β-субъединицы, ингибин (тотальный и димерный ингА), трофо-бластический β-гликопротеин (ТБГ), СА-125 и РАРРА. Из всех указанных маркеров только свободная
β-ХГЧ и РАРР-А оказались пригодными для БС
трисомии 21 у плода в I триместре беременности
[10].
Важно отметить, что работы последних лет
свидетельствуют также о том, что биохимический
скрининг в I триместре эффективно выявляет не
только хромосомную патологию, но и группу высокого риска по осложнениям беременности. Подобных публикаций уже много, но их результаты
противоречивы. Вероятность задержки развития
плода увеличивается в 5,4 раза, если содержание
РАРР-А ниже 1 процентиля, а преждевременные
(ранее 34 недель) роды наступают в 3,5 раза чаще,
если уровень свободной бета-ХГЧ выше 99 процентиля [11]. При ретроспективном анализе исходов беременностей показано, что у 60 беременных
с развившейся впоследствии преэклампсией средний уровень ХГЧ и ингА был умеренно, но достоверно повышен (1,36 МоМ и 1,4 МоМ). Если рассчитать риск по двум маркерам, то 23 % случаев
преэклампсии можно предсказать с вероятностью
95 % еще в 16 недель беременности [30].
Для повышения эффективности скрининга возможна оптимизация лабораторной и расчетной
базы (совершенствование тест-систем, применение более точных методик, снижение дисперсии
нормального распределения, а отсюда и количества ложноположительных результатов и пр.). Надо
иметь в виду, что недочеты в организации обследования беременных могут свести на нет результаты сложных технических решений по оптимизации скрининга. Возможно улучшение параметров
расчета при добавлении уже известных маркеров
и создании их новых комбинаций. Необходимо
также продолжать поиски новых маркеров, которые изменяются при наличии патологии плода,
с тем, чтобы получить дополнительные возможности для уточнения индивидуального риска.
Цель обзора
Дать представление о наиболее перспективных
маркерах биохимического скрининга, некоторые
из которых уже проходят клинические испытания.
Тройной тест (исследование уровня АФП, ХГЧ
и НЭ) применяется в ряде диагностических центров, но число ложноположительных результатов
(ЛПР) такого типа скрининга составляет около
5 %. Для уменьшения риска потерь здоровых плодов при применении инвазивных методов необходимо стремиться к снижению ЛПР [3]. Как уже
упоминалось, наименьшую по численности группу риска во II триместре, по данным зарубежных

авторов, формирует интегральный тест. Интегральный тест использует как маркеры I триместра, так и результаты квадро-теста во II триместре:
к исследованию АФП и ХГЧ (или своб. β-ХГЧ)
добавляют определение уровня НЭ и ингА [35].
Рассмотрим эти два маркера подробнее.
В крови матери уровень НЭ в норме возрастает
с 4 нмоль/л в 15 недель до 40 нмоль/л к родам (или
на 20–25 % еженедельно с 15-й до 22-й недели)
[21]. НЭ составляет около 9 % всех форм эстриола,
присутствующих в материнской сыворотке. Уровень НЭ постоянно нарастает с конца I триместра, но за 1–2 недели до родов его концентрация
быстро падает [13]. 90 % НЭ в крови матери —
фетального происхождения и находится в свободной форме [12]. В ретроспективных исследованиях установлена прямая связь снижения НЭ
до 0,5 МоМ c развитием гипертензии, частотой
невынашивания беременности, задержкой развития и внутриутробной гибелью плода [31]. Внутриутробная задержка развития плода может быть
предсказана по уровню НЭ уже во II триместре
[34]. Дефицит эстрогенов отмечен при анэнцефалии плода, что, по-видимому, связано с отсутствием стимуляции надпочечников гормонами гипофиза плода [23]. Резко сниженное содержание НЭ
(0,01 МоМ) вследствие дефицита плацентарной
сульфатазы обнаружено при Х-сцепленном ихтиозе [19]. При нарушении синтеза половых гормонов (синдром Смита–Лемли–Опитца) выявляются крайне низкие значения НЭ [26]. При синдроме
Дауна (СД) у плода среднее значение НЭ составляет около 0,79 МоМ и коррелирует с уровнем АФП
[20]. Активность плацентарной стероидной сульфатазы, ген которой картирован на хромосоме 21,
при СД и в норме практически не отличается,
а уровень дигидроэпиандростерона (ДГЭАС) при
СД ниже в плаценте, в сыворотке крови матери и
в печени плода (0,54; 0,69 и 0,65 МоМ) [22]. Предполагается, что снижение НЭ в материнской крови связано с недостаточной продукцией плодного
ДГЭАС. Необходимо отметить, что при СД так же,
как и при нормальной беременности существует определенная корреляция уровня НЭ и массы плода.
Ингибины (или активины) — полипептидные
гормоны, относящиеся к суперсемейству TGF-β —
трансформирующего фактора роста β. Ингибин —
гетеродимер, состоящий из двух субъединиц: a и β.
β-субъединица существует в двух вариантах: А и
В, соответственно и ингибин может быть А или
В. Активином называют гомодимерный комплекс
из двух β-субъединиц с молекулярной массой
24 кДа. Различают активины А, В или АВ [18,
36]. Структурно похожие белки, однако, играют
разную роль в регуляции высвобождения ФСГ —
ингибин селективно подавляет секрецию ФСГ
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гипофизом, в то время как активин стимулирует
продукцию ФСГ. У женщин эти белки участвуют
в процессе выработки гормонов, регулирующих
созревание ооцитов и развитие эмбриона [15].
Ингибин продуцируется не только гонадами, но
также гипофизом, надпочечниками и плацентой
[16].
a-субъединица ингибина синтезируется как
пре-про-a. Наличие многочисленных предшественников осложняет детекцию ингибина иммуноферментным методом.
Ингибин появляется в крови беременной на
девятый день после выхода ооцита, его появление
совпадает с повышением уровня ХГЧ. У женщин
с отсутствием овуляции ингибин не определялся
в сыворотке крови до зачатия, но регистрировался в течение 2–4 недель после переноса эмбриона. Предполагается, что на самых ранних стадиях
беременности ингибин синтезируется клетками
желтого тела. Затем он начинает секретироваться
клетками других органов. Повышение секреции
ингибина экстрагонадными тканями может быть
главной причиной супрессии выработки ФСГ гипофизом в период беременности. Концентрация
ингибина в 5 недель беременности выше, чем
у небеременных женщин с нормальным менструальным циклом. Она повышается до максимума
к 8–10 неделям, затем падает с 14-й до 20-й недели, после чего снова медленно повышается вплоть
до 40-й недели. Динамика содержания ингибина
позволяет предполагать, что первый пик отражает функцию желтого тела, а его дальнейшее нарастание — функцию быстро растущей плаценты. После родов ингибин исчезает из сыворотки
матери в течение первых суток [28, 29].
Период полужизни ингибина составляет 0,63–
0,76 часа. Многие факты свидетельствуют о том,
что плацента, скорее всего, является главным источником ингибина при беременности.
Ингибин может продуцироваться как цитотрофобластом, так и синцитиотрофобластом in vivo
[28]. В плаценте выявлена экспрессия мРНК как
a-субъединицы, так и обеих β-субъединиц. Исходя из уровня экспрессии, можно заключить,
что плацента продуцирует ингибин В и активин
В и АВ на поздних стадиях беременности [17].
Ряд наблюдений доказывает, что ингибин и активин могут играть важную роль в регуляции секреции ХГЧ плацентой [29].
При СД у плода концентрация ингА в 2,06
раза выше, чем медиана (средняя величина) при
нормальной беременности. Одним из преимуществ ингА является его достаточно стабильный
уровень во втором триместре, поэтому ошибка в
определении гестационного срока не так серьезно влияет на точность расчета риска [14].

Квадро-тест (исследование АФП, ХГЧ, НЭ
и ингА во II триместре), по оценкам разных авторов, достигает чувствительности 77 % при 5 %
ЛПР. В сочетании с маркерами I триместра чувствительность повышается до 86 %, а ЛПР снижается до 0,1–0,3 %. Недостаток такого интегрального теста (исследования в 10–13 недель уровня
РАРР-А и своб. β-ХГЧ, а через 4–5 недель уровня
АФП, ХГЧ, НЭ и ингА) заключается в том, что результат скрининга готов только после второго анализа. Для многих женщин долгое ожидание является тяжелым стрессом и, вероятно, не оправдывает снижения ЛПР. Вторым недостатком можно
считать более позднее прерывание беременности
при установлении хромосомной патологии плода. Достоинством квадро-теста считают возможность ранней профилактики преэклампсии (ПЭ),
риск которой возрастает у беременных с высоким
уровнем ингА в крови. Необходимы дальнейшие
исследования уровня ингА у беременных с патологически протекающей беременностью для
окончательных выводов о его возможной роли
для выявления этой патологии.
Новый маркер — плацентарный белок 13
(РР13) может сыграть существенную роль в раннем выявлении группы риска преэклампсии у беременных с низким риском хромосомной патологии и ВПР.
РР13, выделенный в 1983 году, относится к суперсемейству галектинов, члены которого играют важную роль в процессах дифференцировки и пролиферации. РР13 экспрессируется только в плаценте, участвует
в процессе плацентации и ремоделировании материнских сосудов. Его важными преимуществами являются: возможность оценки риска в I триместре, легкость включения в рутинное тестирование, возможность повторного исследования.
Предлагается использовать этот тест как критерий отбора беременных для исследования методом допплерометрии. В среднем только около
6 % беременных с пограничными результатами
нуждаются в подобном исследовании, которое
проводится в специализированных центрах [5].
У женщин без риска ПЭ уровень этого белка во
II триместре беременности остается примерно
постоянным. С увеличением срока беременности
уровень РР13 у беременных с поздней ПЭ медленно нарастает, причем его содержание снижено в первом триместре до 0,3 МоМ (6–10 недель)
и достигает уровня контроля в 16–20 и 24–28
недель. У беременных группы риска, у которых
ПЭ не развивается, РР13 остается низким всю беременность [24]. Факторами риска развития ПЭ
считаются хроническая гипертензия, ПЭ в анамнезе, диабет, хронические заболевания почек, ан-
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тифосфолипидный синдром, индекс массы тела
более 30, патологические отклонения кровотока
в маточных артериях при допплерометрии.
Пока ведутся лишь пилотные исследования, но
предполагается, что PP13 сыграет важную роль
в раннем определении внутриутробной задержки
развития плода, преждевременных родов и ПЭ.
Наиболее интересным новым маркером хромосомной патологии является белок ADAM-12
(А-дизинтегрин и металлопротеаза 12). Фермент
представляет собой ассоциированную с беременностью металлопротеазу, расщепляющую белки,
связывающие инсулиноподобный фактор роста (ИПФР). Таким образом он может регулировать биоактивность как ИПФР-1, так и ИПФР-2
[27, 32]. В этом отношении ADAM-12 сходен с
РАРР-А, но связывается преимущественно не
с 4-м, а с 3-м связывающим ИПФР белком, являющимся основным компонентом стабилизации
ИПФР в циркулирующей крови. Ген, кодирующий
ADAM-12 у человека, находится на хромосоме
10 (q26.3). Белок обнаружен в сыворотке крови
беременных, но отсутствует у небеременных женщин [8]. Большие количества мРНК АDАМ-12 обнаруживаются в плаценте [6]. Впервые его предложили использовать в БС в 2003 году, когда были
выявлены достоверные отличия уровня ADAM-12
в первом триместре при СД у плода (медиана
в 8–9 недель составила 0,14 МоМ, теоретически
достижима чувствительность 82 % в комбинации
с возрастом матери при 3,2 % ЛПР и пороговом
риске 1/400) [7]. В 10 образцах сыворотки крови беременных с СЭ у плода медиана ADAM-12
в I триместре составила 0,28 МоМ [33]. Авторы
предполагают, что добавление нового маркера
к комбинированному скринингу I триместра позволит достичь чувствительности 92,4 % для выявления плодов с СД при 0,8 % ЛПР. Последние
данные говорят о том, что уровень ADAM-12
при СД у плода крайне низок в 6–8 недель, нарастает до нормального уровня в 13–14 недель и
увеличивается в два и более раза во II триместре.
Требуются дополнительные исследования, чтобы
установить, можно ли им заменить эстриол или
ингибин А во II триместре.
Последние результаты показывают, что уровень ADAM-12 заметно коррелирует с уровнем
РАРР-А (r = 0,324). Он снижен у курящих беременных (0,87 МоМ по сравнению с 1,00 МоМ)
и повышен у представительниц черной расы
(1,34 МоМ по сравнению с 1,00). Медиана
ADAM-12 при СД у плода (218 случаев сравнивали с контрольной группой из 389 пациенток, сходной по возрасту и сроку беременности) составила
в среднем 0,79 МоМ в 10–14 недель беременности. Математическая модель предсказывает, что

при ЛПР 5 % и 1 % чувствительность комбинированного скрининга в 12 недель беременности
может достигнуть 97 и 89 % соответственно [9].
Из рассмотренных маркеров уже выпускаются
тест-системы для определения уровня НЭ и ингА
в крови. Для РР13 и ADAM-12 проводятся пилотные исследования, коммерческие тест-системы,
предназначенные для их детекции, еще не производятся. Однако надо быть готовыми к тому, что
в ближайшие 3–5 лет эти методики, скорее всего,
найдут рутинное применение.
Заключение
Таким образом, наряду с уже известными маркерами — АФП, ХГЧ и НЭ все шире используется квадро-тест с исследованием ингА. Применение ингА снижает величину ЛПР, помогает
сформировать группу высокого риска преэклампсии. Последние результаты исследования уровня
РР-13 позволяют предположить, что он сыграет
существенную роль в профилактике преэклампсии, а включение исследования ADAM-12 (наряду
с РАРР-А), вероятно, позволит повысить чувствительность биохимического скрининга хромосомной патологии плода в I триместре.
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PERSPECTIVES OF NEW SERUM MARKERS FOR
BIOCHEMICAL SCREENING IN PREGNANCY

Kascheeva T. K.
■ Summary: The benefit of detecting chromosomal anomalies
before birth is nowadays widely acknowledged. As a result screening
programs have been established in many countries in which the risk

of chromosomal abnormalities is calculated for every pregnancy.
There are some data about application of maternal serum inhibin
A as Down syndrome and pre-eclampsia marker. The focus is thus
on new early markers. In this paper a new maternal serum markers
(PP13 and ADAM-12) and their applications are surveyed.
■ Key words: biochemical screening; maternal serum markers;
inhibin A; placental protein 13; ADAM-12
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■ Инвазивные вмешательства,
выполняемые под ультразвуковым
контролем, с целью получения
плодного материала для последующего
лабораторного анализа — одно из
важнейших направлений работы
службы пренатальной диагностики.
Кратко рассмотрены основные
исторические этапы становления
каждого из инвазивных методов,
применяемых на разных сроках
беременности: амниоцентез,
хорионбиопсия, плацентобиопсия,
кордоцентез. Приведены результаты
анализа инвазивных вмешательств, их
влияния на состояние плода и матери.
На основании собственного опыта
дается критическая оценка различных
инвазивных методов, рациональное
использование которых минимизирует
частоту послеоперационных
осложнений и способствует повышению
эффективности пренатальной
диагностики.
■ Ключевые слова: инвазивные
вмешательства; амниоцентез;
хорионбиопсия; плацентобиопсия;
кордоцентез

ИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
В ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ И ВРОЖДЕННЫХ
БОЛЕЗНЕЙ
Инвазивные методы пренатальной диагностики (ПД) включают хорионбиопсию в I триместре беременности, плацентобиопсию, амниоцентез и кордоцентез во II и III триместрах,
реже — биопсию кожи, печени и других органов плода. Они
относятся к верифицирующим методам, так как позволяют получить материал плода, необходимый для точной диагностики
врожденной или наследственной патологии с помощью специальных лабораторных методов исследования и определения
оптимальной тактики ведения беременности. В настоящее
время эта задача успешно решена [1, 7, 9].
Являясь производными одной клетки — зиготы, ткани эмбриобласта и трофобласта несут одинаковую генетическую информацию. Это определяет возможность проведения ПД наследственных заболеваний плода путем исследования ворсин
хориона. Клетки трофобласта имеют высокую митотическую
активность, что позволяет проводить их быстрое прямое кариотипирование. Они широко используются и для диагностики моногенных заболеваний. Цитогенетическое исследование
ворсин хориона может быть проведено и после их предварительного кратковременного или продолжительного культивирования.
Исследование ворсин хориона в I триместре беременности имеет важное преимущество перед другими инвазивными
методами. Оно позволяет получить быстрый ответ и, при необходимости, прервать беременность уже на ранних сроках
с наименьшим риском для здоровья женщины [2].
Впервые о возможности получения биоптата хориона было
сообщено в 1968 году при проведении пункции через свод
стенки матки эндоскопом, оснащенным биопсийными щипцами [42]. В дальнейшем был предложен трансцервикальный
эндоскопический метод, который первоначально был апробирован перед проведением искусственного аборта [29, 37].
Место локализации хориона определяли под контролем эндоскопа, создавали разрежение в тубусе и иссекали хориальную
ткань цилиндрическим скальпелем. При использовании этой
техники биоптат содержал ворсины хориона только в половине случаев. Кроме того, отмечались значительные трудности
в культивировании клеток хориона — число успешных попыток составляло всего около 30 %. Существенные технические проблемы возникали и при трансцервикальном способе получения хорионбиоптатов в связи с необходимостью
механического расширения цервикального канала у нерожавших женщин при введении эндоскопа диаметром 7 мм.
В 75 % случаев визуализация хориона была существенно затруднена. Попытки получения ворсин хориона с помощью
трансцервикальной хорионбиопсии зачастую осложнялись
внутриматочной инфекцией, перфорацией плодного пузыря
и излитием околоплодной жидкости. Так, в 70-х годах прошлого века, каждая 3–5-я попытка забора плодного материала
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в I триместре завершалась прерыванием беременности, что стимулировало временный запрет на
проведение этой операции [2].
Сообщение о возможности проведения трансцервикальной аспирации клеток хориона через металлический катетер с целью цитогенетического
определения пола плода по половому хроматину
[20] стимулировало использование этого метода
и для ПД [28]. К сожалению, в связи с высокой частотой осложнений и выраженной контаминацией
биоптата материнскими клетками было сделано
заключение о том, что «ПД в I триместре в настоящее время невозможна». Таким образом, высокая
частота осложнений и технические ограничения
не позволили в то время внедрить эти методы с целью ПД.
Повторный интерес к ПД в I триместре возник
в начале 1980-х годов. Он был связан с появлением возможности достаточно точной визуализации места локализации хориона в полости матки
при ультразвуковом сканировании. В 1978 году
В. А. Бахаревым и сотрудниками впервые была
осуществлена трансцервикальная щипцовая биопсия ткани хориона [4, 10, 36]. В настоящее время
этот метод успешно применяется только в НЦАГП
(Москва).
Внедрение трансцервикальной аспирационной биопсии ворсин хориона под ультразвуковым
контролем [40], разработка специального катетера [22] привели к значительному повышению
эффективности биопсии и снижению количества
осложнений. Это способствовало широкому внедрению данного метода во многих перинатальных
центрах в 90-х годах ХХ века [1, 41].
Наиболее удачной методической модификацией биопсии ворсин хориона в I триместре беременности явилось появление и усовершенствование трансабдоминальной аспирационной биопсии
[41]. В настоящее время этот метод стал основным в ПД I триместра беременности [16, 39].
Разработаны и широко применяются два варианта трансабдоминальной хорионбиопсии. Одноигольная методика выполняется в НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН с помощью
иглы с мандреном для биопсии диаметром 18G
длиной 150–200 мм (Mediplast, Швеция; Inter.V,
США). При ее выполнении используются ультразвуковые датчики, оснащенные пункционными
адаптерами. Траектория движения выбирается
с помощью пункционной трассы на экране монитора ультразвукового сканера таким образом, чтобы игла проходила через ткань хориона параллельно хориальной оболочке. Необходимо тщательно
следить, чтобы в начале пункции не повредить
петлю кишечника или стенку мочевого пузыря.
Игла должна погрузиться в ткань хориона на мак-

симально возможную глубину, оставаясь при этом
расположенной параллельно хориальной оболочке, чтобы избежать ее случайного повреждения.
Убедившись в правильном расположении иглы,
из нее извлекают мандрен и присоединяют шприц
с 5 мл питательной среды, закрепленный в специальном холдере (держателе). Постоянно производя
аспирацию, в толще хориона выполняют несколько
возвратно-поступательных движений. Извлечение
иглы также сопровождается процессом аспирации.
Такая «вакуумная» техника хорионбиопсии необходима для получения такого количества материала, которое достаточно для лабораторных, прежде
всего, цитогенетических исследований.
Успешность аспирации ворсин хориона, то
есть количество ворсин, достаточное для последующей лабораторной диагностики, определяют
врачи лаборанты-цитогенетики, присутствующие
при манипуляции. Они исследуют содержимое
шприца визуально в проходящем свете и под
контролем бинокулярной лупы в чашках Петри
с питательной средой отбирают ворсинки хориона. Количество аспирированных ворсин оценивают с помощью стандартных таблиц. Для стабильного проведения цитогенетических исследований
требуется не менее 5 мг ворсин, а для молекулярно-генетического исследования может быть достаточно около 1 мг [7, 11].
Вторая модификация трансабдоминальной хорионбиопсии, так называемая двухигольная методика,
в настоящее время менее распространена и применяется только в некоторых зарубежных перинатальных центрах. При ее выполнении используется
две иглы: проводниковая (наружная) тонкостенная
игла 18G или иглы для спинномозговой пункции
диаметром 16G длиной 100–150 мм и биопсийная (внутренняя) игла диаметром 20G длиной
150–200 мм. Игла большего диаметра используется
как троакар, который вводится в миометрий, а более тонкая и длинная погружается непосредственно в толщу хориона. Затем из нее извлекают мандрен и присоединяют шприц с питательной средой.
В дальнейшем аспирация осуществляется вышеописанным способом. При этом варианте существует возможность повторной аспирации без дополнительного прокола передней брюшной стенки.
По нашему опыту одноигольная техника занимает
меньше времени, менее дискомфортна для пациентки и при достаточном навыке оператора обеспечивает получение необходимого для лабораторных
исследований количества биоптата.
Если при первой попытке получено недостаточное количество материала, то процедуру можно повторить без дополнительного риска [17].
Угроза прерывания беременности достоверно
возрастает при проведении более двух попыток
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и может достигать 10 %, если выполняется третья
попытка [34, 62]. Она должна предприниматься
только в том случае, если имеется полная уверенность в необходимости получения нужного
объема материала. Прежде чем решиться на третью попытку, необходимо еще раз оценить анатомическую картину, добиться полной релаксации
миометрия и найти возможность альтернативного предыдущим попыткам оперативного доступа.
В НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
РАМН, так же как и в большинстве перинатальных
центров, трансабдоминальная биопсия ворсин
хориона успешно выполняется с первой попытки
в 96–99 % случаев. В настоящее время ее эффективность приближается к 100 %. Эффективность
хорионбиопсии возрастает пропорционально
опыту врача, выполняющего внутриматочное
вмешательство. Так, при выполнении первых
200 вмешательств ворсины хориона были получены с первой попытки в 80 % случаев, но в последующем этот показатель возрастал до 96–99 % [6].
В начале 1990-х годов появились единичные сообщения, что хорионбиопсия в I триместре может
сочетаться с увеличением частоты изолированных аномалий развития плода [38, 57]. Так, было
описано повышение частоты поперечных редукций конечностей и оромандибулярных гипогенезий [21]. Отмечено увеличение частоты подобных
нарушений после хорионбиопсий, выполненных
в период с 8-й по 9-ю недели беременности. Известно, что формирование конечностей завершается
к 56-му дню развития плода. Высказано предположение, что возможной причиной пороков развития
конечностей у плодов, перенесших хорионбиопсию
до 9,5 недель беременности, могли быть нарушения кровообращения у плода после оперативного
вмешательства. В настоящее время считается, что
риск развития аномалий конечностей практически
отсутствует, если инвазивное вмешательство проводится после 70-го дня беременности (от первого
дня последнего менструального цикла) [21, 25, 38, 57].
Во время трансцервикальной хорионбиопсии
неизбежен контакт с микрофлорой, и вследствие
нарушения цервикального барьера при прохождении катетера существует возможность инфицирования полости матки и последующее развитие
хориоамнионита. В многочисленных исследованиях, однако, показано отсутствие связи между
влагалищной микрофлорой, ее высевом с аспирационного катетера и осложнениями беременности [25]. Риск развития хориоамнионита после
трансцервикальной хорионбиопсии составляет
0,1–0,3 % и не отличается от популяционного
[51]. В случае трансабдоминальной хорионбиопсии применение одноразовых игл практически
полностью исключает возможность инфицирова-

ния хориона, однако при повторной пункции все
же рекомендуется использовать новую иглу.
Нарушения целостности плодного пузыря чаще
встречаются при трансцервикальной хорионбиопсии. Обычно они сопровождаются видимым подтеканием околоплодной жидкости. Однако при достаточном опыте врача акушера-гинеколога нарушение целостности плодного пузыря происходит
очень редко, менее чем в 0,3 % случаев, а при трансабдоминальной хорионбиопсии практически не
встречается. Появление кровянистых выделений из
половых путей — нередкое явление при трансцервикальной хорионбиопсии. Оно встречается почти
у 30 % пациенток, однако серьезные кровотечения
с образованием ретрохориальных гематом бывают
редко [13]. При трансабдоминальном доступе кровотечения из половых путей после операции отмечаются в единичных случаях.
Известно, что серьезную проблему для кариотипирования плода по клеткам хориона представляет
хромосомный мозаицизм. Одним из источников
мозаицизма могут быть клетки материнских тканей (эндометрия), отсасываемые шприцом вместе
с ворсинками хориона. При строгом соблюдении
методики биопсии возможность аспирации и попадания клеток материнского происхождения в препараты составляет 0,1–1,3 %. Контаминация более
вероятна при использовании трансцервикального
метода.
Учитывая повышение риска Rh-изоиммунизации при повреждении плацентарного барьера
во время хорионбиопсии, женщинам с Rh(–) с целью профилактики после вмешательства показано введение антирезусного гамма-глобулина [44].
В случаях необходимости выполнения инвазивной
пренатальной диагностики у изоиммунизированных беременных женщин целесообразно отдавать
предпочтение менее травматичному кордоцентезу.
В НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
РАМН разработан и широко применяется специальный алгоритм инвазивной ПД у беременных
с Rh(–) принадлежностью крови [9, 12].
Введение в клиническую практику биохимического и ультразвукового скринингов врожденных и наследственных заболеваний плода
выявило актуальность пренатального кариотипирования во II триместре беременности. С целью
получения клеток плодового происхождения на
этом сроке первым применили амниоцентез [35,
43, 50, 59]. В настоящее время это самый распространенный вариант инвазивного вмешательства,
который широко применяется в зарубежных перинатальных центрах с целью кариотипирования
плода. Этот метод не свободен, однако, от ряда
существенных ограничений. Во-первых, они касаются длительности культивирования амнио-
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цитов (до 28 дней), что может быть сопряжено
с поздним прерыванием беременности в случае
подтверждения диагноза [48]. Во-вторых, необходимость длительного ожидания ответа может
быть причиной психоэмоциональных расстройств
у беременной [58]. Применение ускоренного прямого метода приготовления хромосомных препаратов из биоптатов ворсин хориона позволяет
с успехом использовать метод трансабдоминальной биопсии как в I, так и во II триместрах беременности. Методика и практические аспекты
применения плацентобиопсии практически идентичны таковым при хорионбиопсии.
Кордоцентез (КЦ) — внутриматочная пункция
сосудов пуповины для получения крови плода во
время беременности и ее исследования для ПД
врожденных и наследственных заболеваний плода
и оценки его функционального состояния. Впервые исследование крови плода до его рождения
было выполнено Saling (1960) [55]. Пробы крови
получали из кожных покровов головки плода после отхождения околоплодных вод в родах. Основной целью забора крови плода в родах была оценка состояния его кислотно-основного равновесия.
В последующем этот метод стал общепризнанным и рекомендован при ведении родов у женщин
в случае подозрения на развитие гипоксии плода.
Попытки получения крови плода во время беременности были предприняты еще в середине 70-х
годов прошлого века. Так в 1974 году Y. W. Каn
еt а1. [24] сообщили о возможности проведения ПД
гемоглобинопатий при исследовании крови плода,
извлеченной с помощью множественных пункций плацентарной ткани. Однако таким образом
практически невозможно извлечь кровь плода без
примеси материнской крови [46], что не позволяло использовать ее для пренатальной диагностики
большинства наследственных заболеваний плода.
При этом в связи с развитием кровотечений и возникновением маточной активности частота гибели плодов достигала 10 %.
В дальнейшем, для извлечения крови плода
была предложена фетоскопия, позволяющая осуществлять оптическую визуализацию сосудов
плода в полости матки. При фетоскопии проводилась пункция сосудов плодовой поверхности плаценты [31] или непосредственно сосудов пуповины [53]. Эти методики позволяли извлекать кровь
плода без примесей околоплодной жидкости и/или
крови матери, однако они имели существенные
технические ограничения. Так, использование
операционных фетоскопов связано со значительной травмой матки и, вследствие этого, с существенным увеличением частоты прерываний беременности непосредственно после операции —
до 5–8 % [33]. Кроме того, данное вмешательство

невозможно при расположении плаценты по передней стенке матки, при уменьшении количества
амниотической жидкости, а также требует стационарных условий и применения анестезии.
Эти недостатки фетоскопии привели к ее полному забвению после появления альтернативной
методики получения крови плода путем пункции
вены пуповины под ультразвуковым контролем
[19]. Существуют несколько технически различных вариантов забора крови плода с помощью
КЦ. Исторически более ранней является трансабдоминальная трансплацентарная пункция сосудов пуповины в области ее «корня» методом frее
hand (свободной руки). Методика заключается
в пункции сосуда пуповины достаточно «толстыми» иглами — 18–20G, что является определенным недостатком, так как при этом увеличивается
риск кровотечения из места пункции. Ее другим
существенным недостатком является необходимость латеральных движений иглой при выборе
оптимальной плоскости для выполнения пункции
сосуда, что увеличивает травматичность вмешательства [32, 54].
В настоящее время КЦ под ультразвуковым
контролем является амбулаторной процедурой,
не требующей премедикации и анестезии. Соблюдение правил асептики и антисептики однотипно для всех внутриматочных вмешательств.
Методика выполнения вмешательства зависит от
опыта и выбора врача. Она может включать технику «свободной руки» или использование пункционного адаптера к ультразвуковому датчику
с трассой продвижения иглы на экране монитора
ультразвукового сканера. Возможно использование одно- или двухигольного метода. Предпочтительна пункция вены пуповины, в связи с меньшим количеством осложнений со стороны плода
по сравнению с аспирацией крови плода из артерий. Пункция вены пуповины может проводиться в месте выхода ее из плаценты, на свободном
участке петель пуповины вблизи места вхождения
вены пуповины в брюшную полость плода или
на ее внутрипеченочной части. В зависимости от
взаиморасположения плаценты, петель пуповины
и плода прохождение иглы к пунктируемому сосуду может осуществляться трансамнионально,
трансплацентарно или трансплацентарно-трансамнионально [5].
По нашим данным, предпочтительным является использование пункционного адаптера, двухигольного метода и трансамнионального доступа
к вене пуповины на любом доступном ее участке. После соответствующей обработки передней
брюшной стенки проводят детальное ультразвуковое исследование. Определяют место пункции
таким образом, чтобы траектория движения иглы
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по возможности не проходила через плацентарную ткань, не затрагивала тело плода, а вена являлась близлежащим к датчику сосудом пуповины.
Метод предусматривает использование двух игл.
Первой иглой (18–20G, длиной 100–150 мм) через
пункционный адаптер выполняют амниоцентез.
После извлечения мандрена шприцем аспирируют небольшой объем околоплодной жидкости для
последующего анализа (при необходимости). Через просвет первой иглы в амниотическую полость
вводят вторую иглу (22–25G, длиной 150–200 мм)
для непосредственного выполнения пункции
вены пуповины. Конец иглы подводят к вене
в проекции ее наибольшего диаметра и коротким,
но резким движением осуществляют пункцию
сосуда с введением конца иглы в его просвет. Расположение конца иглы в сосуде необходимо контролировать визуально. При расположении иглы в
пупочной вене к ней подсоединяют гепаринизированный шприц объемом 1–2 мл. В зависимости
от показаний к КЦ и от срока беременности извлекают 1–3 мл крови, после чего иглы медленно
удаляют из полости матки. Успешность получения крови плода с первой попытки при проведении КЦ составляет 95–99 % [5, 6].
Использование биопсийных адаптеров для игл
снижает риск травматизации пуповины или смещения иглы во время взятия образца крови [52].
Однако следует учитывать, что ограничение латеральной подвижности пунктированной петли
пуповины в этом случае может затруднять выполнение вмешательства, если возникает необходимость изменить положение иглы. В этих случаях
иглу из пункционного адаптера можно отсоединить и продолжить процедуру.
Контроль качества образца крови, полученного при инвазивном вмешательстве, является
важным этапом процедуры КЦ. Контаминация
его кровью матери и амниотической жидкостью может снизить диагностическую ценность
КЦ. Для дифференцирования плодовой и материнской крови предложено несколько тестов [11]. В НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН применяют следующий
тест. В пробирку, содержащую 5 мл дистиллированной воды, добавляют непосредственно
перед употреблением 1 мл 0,25N NaOH. Затем
добавляют 0,05 мл (1–2 капли) крови. Перемешивают содержимое пробирки покачиванием
в течение 1 минуты. Переход цвета от розового до темного зелено-коричневого свидетельствует о присутствии в образце крови матери.
Ярко-розовый цвет указывает на отсутствие
контаминации.
Диагностические возможности исследования
крови плода определяют и основные показания

для КЦ. К ним относятся: кариотипирование
плода и диагностика моногенных заболеваний.
Прямой анализ факторов свертывающей системы
крови при гемофилии А и В и гемоглобина плода при β-талассемии долгое время были единственными методами ПД [63]. Однако в связи
с быстрым прогрессом молекулярно-генетических методов, получение крови плода с помощью
КЦ только для диагностики моногенных болезней в настоящее время представляет скорее
исторический интерес. Возможность быстрого
кариотипирования при культивировании лимфоцитов крови плода делают КЦ процедурой выбора для лабораторной диагностики врожденных
и наследственных заболеваний при выявлении
нарушений развития плода во второй половине
беременности или при позднем обращении женщин. Другим, наиболее частым показанием для
выполнения КЦ, является диагностика гемолитической болезни плода, возникающей вследствие
резус-изоиммунизации матери. Величина титра
Rh-антител в крови беременной женщины и исследование оптической плотности околоплодной
жидкости не дают точной прогностической информации о состоянии плода [63]. КЦ и последующее исследование крови плода, извлеченной из
вены пуповины, являются методом выбора при
диагностике и оценке степени тяжести гемолитической болезни. Переливание крови плоду при
помощи КЦ позволяет проводить лечение тяжелых форм этого заболевания [6, 19].
Адекватная оценка состояния плода при осложненном течении беременности является одной из
основных задач перинатальной медицины. Раннее появление тяжелых форм задержки развития
плода, особенно сопровождающихся маловодием,
даже при отсутствии пороков развития, нередко
связано с наличием у него хромосомной патологии, риск которой, по некоторым данным, составляет 6–16 % [54, 63]. Существенный научный
и практический интерес представляет исследование крови, извлеченной при КЦ, для оценки степени нарушения кислотно-основного, биохимического и гормонального состояния плода при осложненном течении беременности. Выяснение клинического значения исследования крови плода актуально и при других осложнениях течения беременности,
например, при сахарном диабете у матери.
Риск осложнений при выполнении КЦ минимален, однако его не следует недооценивать. Так,
при наличии нарушений развития плода риск КЦ
становится существенно выше. По данным литературы, при оценке частоты осложнений КЦ
в зависимости от показаний к его проведению,
частота прерывания беременности в течение двух
недель после операции существенно варьиру-
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ет. Она составляла 1,3 %, если выполнялась при
неосложненном течении беременности; 6,6 % —
в связи с выявлением у плода пороков развития;
13,8 % — в связи с задержкой развития плода
и 25 % — в связи с неиммунным отеком у плода [23]. Эти данные согласуются с результатами
исследований, проведенных в НИИ акушерства
и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН [8]. Показано
также, что частота осложнений не связана с наличием у беременных женщин локального напряжения миометрия, миоматозных узлов, рубца на матке после операции кесарева сечения и невынашивания беременности в анамнезе. Кроме того, риск
осложнений после инвазивных вмешательств не
различался при их выполнении как в стационарных, так и в амбулаторных условиях [6].
Безусловно, важное значение имеют метод,
с помощью которого проводился забор крови плода,
и срок беременности на момент вмешательства. По
данным литературы, пункция внутрипеченочной
части вены пуповины или кардиоцентез чаще осложняется повышением до 6,2 % риска антенатальной гибели плода [14]. КЦ обычно выполняется
после 20 недель беременности, но его проведение
в более ранние сроки не сопряжено с достоверным
повышением риска прерывания беременности [61].
Кровотечения из места пункции сосуда пуповины после извлечения иглы отмечаются достаточно часто, приблизительно в 40 % случаев. Из
них только в 4–20 % случаев кровотечение имеет
длительность свыше 60 секунд. При пункции артерии пуповины частота, интенсивность и длительность кровотечений существенно больше,
чем при пункции вены пуповины. Увеличение
длительности и частоты кровотечений отмечено
при использовании пункционных игл диаметром
больше чем 22G, а также при тромбоцитопении
у плода. При трансплацентарно-трансамниональном кордоцентезе в 40 % случаев могут наблюдаться кровотечения в амниотическую полость из
плодовой части плаценты. Обычно источником
кровотечения являются межворсинчатые пространства плаценты, содержащие кровь матери.
Несмотря на высокую тромбопластическую активность околоплодной жидкости, во избежание серьезных кровотечений при использовании
трансплацентарного доступа необходимо исключить прохождение пункционной иглы через участки расширения межворсинчатого пространства
и краевые синусы плаценты. Кровотечения из
места пункции стенки матки при трансамниональном доступе обычно не наблюдаются [23].
При ультразвуковом исследовании образование гематом в месте пункции пуповины в большинстве случаев не определяется. Однако при
исследовании пуповины у плодов, родоразрешен-

ных в течение 48 часов после КЦ, в 17 % случаев
обнаружены незначительные гематомы, которые
не проявляли себя клинически при кардиотокографическом и допплерометрическом наблюдении. Образование больших гематом в месте пункции описано в единичных случаях [45].
Более чем в 40 % случаев после КЦ в крови
у беременных женщин определяется повышение
уровня альфа-фетопротеина, что говорит о развитии плодово-материнских микрогемотрансфузий,
которые могут привести к изоиммунизации. При
трансплацентарном доступе вероятность микротрансфузий в 3–4 раза выше. Профилактика изоиммунизации является обязательной [48].
Хориоамнионит — одна из основных причин
перинатальной смертности после КЦ, встречается приблизительно в 1 % случаев. Описаны случаи гибели плодов, в тканях которых после КЦ
обнаруживали стрептококк группы В, коринебактерии и др. В некоторых перинатальных центрах
при проведении КЦ профилактически назначают
применение антибиотиков [23, 27].
КЦ не вызывает достоверного увеличения числа преждевременных родов. В группе женщин,
подвергшихся вмешательству, частота преждевременных родов соответствует популяционной
и составляет 5–6 %. В 7 % случаев непосредственно после КЦ отмечается повышение тонуса
матки, которое может потребовать корригирующей терапии. Отслойка плаценты является очень
редким осложнением КЦ. Она встречается в
0,1–0,3 % случаев, обычно как позднее осложнение,
непосредственно не связанное с операцией [23].
Самопроизвольно проходящая кратковременная брадикардия у плода, возникающая сразу после КЦ, встречается сравнительно часто (3–12 %).
Выраженная брадикардия чаще имеет место при
исходно нарушенном состоянии плода при осложненном течении беременности: задержке развития
плода, наличии у него выраженной анемии и нарушения кислотно-основного состояния крови.
Даже при наименее травматичном трансамниональном подходе к пуповине КЦ связан с неизбежным повреждением стенки матки и эндотелия
сосудов пуповины. В экспериментах на овцах показано, что при повреждении эндотелия сосудов
пуповины происходит высвобождение определенного количества вазоактивных веществ, которые
играют заметную роль в регуляции фетоплацентарного кровообращения [15]. Эндотелий является источником широкого спектра вазоактивных
веществ, к которым, в частности, относятся простациклины, эндотелиальный релаксирующий
фактор (NO), эндотелиины. При этом взаимодействие вазорелаксирующих и вазоконстрикторных агентов поддерживает оптимальный тонус
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сосудов фетоплацентарной системы [3]. Одним
из основных вазоактивных веществ, влияющих
на тонус гладкомышечной мускулатуры сосудов,
является оксид азота, выделение которого приводит к релаксации сосудов и уменьшению периферического сосудистого сопротивления [18]. Механизм высвобождения оксида азота при травме
эндотелия еще до конца не изучен.
Считается, что при повреждении сосудистой
стенки происходит активизация фермента эндотелиальной NO-синтазы, запускающей механизм
высвобождения оксида азота [60]. Клинические
исследования гемодинамики плода в ответ на инвазивные вмешательства показали, что после выполнения КЦ происходит снижение сосудистой резистентности кровотоку в сосудах плаценты. Это
проявляется в уменьшении допплерометрических
индексов [30]. Вместе с тем, при травматизации эндотелия вены пуповины происходит значительное
выделение мощного вазоконстриктора — эндотелиина [49]. Действуя как Са2+-мобилизирующий
агент, эндотелиин способен приводить к сокращению сосудов плодово-плацентарной системы, при
этом по мощности воздействия на фетальные сосуды он в 30 раз превосходит ангиотензин II.
Таким образом, КЦ не следует рассматривать
как простое и совершенно безопасное инвазивное
вмешательство. К этой операции следует прибегать в том случае, когда другие возможности получения плодного материала уже исчерпаны. Нам
представляется малооправданным предпочтение
КЦ для кариотипирования плода перед другими
инвазивными вмешательствами, которое наблюдается в некоторых отечественных центрах ПД.
Важно напомнить, что забор крови плода в целях ПД является хирургической операцией, которая
должна проводиться высококвалифицированными
специалистами. Хирург должен иметь значительный опыт ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии, а также опыт выполнения других манипуляций, связанных с ПД. После приобретения определенных навыков хирург допускается
к проведению операции КЦ под контролем более
опытного врача и предпочтительно у пациенток,
которым планируется прерывание беременности
по медицинским показаниям во II триместре беременности [32]. Недостаточный практический опыт
приводит к увеличению частоты прерываний беременности [47]. Наш опыт работы подтверждает это
положение. Выполняемые нерегулярно, от случая
к случаю, такие процедуры могут представить
определенный риск для здоровья пациентки, и величина этого риска пропорциональна опыту и квалификации оперирующего акушера-гинеколога.
Представляется целесообразным затронуть также вопрос о некоторых организационно-методичес-

ких аспектах применения инвазивных внутриматочных вмешательств. Являясь неотъемлемой частью ПД наследственных и врожденных болезней,
данное клиническое направление всегда находится
в зависимости от общих алгоритмов ПД и применяемых в каждом перинатальном центре или
стране лабораторных технологий. Например,
во Франции, как и в большинстве зарубежных
стран, абсолютное большинство инвазивных вмешательств с целью ПД составляет амниоцентез,
что связано с широким использованием методики культивирования амниоцитов. В то же время,
в нашей стране и в странах ближнего зарубежья
удельный вес амниоцентеза среди других инвазивных вмешательств невысок. Доминирующими инвазивными методами в России остаются хорионбиопсия и плацентобиопсия. В последнее время
в ряде диагностических центров отмечается явная
тенденция к более широкому использованию кордоцентеза. По нашему мнению, такое увлечение,
скорее всего, отражает слабую организацию цитогенетической службы в соответствующих центрах
и недостатки в организации медико-генетической
службы [9].
Совершенствование и внедрение новых методов обследования, распространение алгоритмов
ПД в масштабах города, региона или страны также влияют на структуру и динамику различных
типов инвазивных процедур. Как следует из рисунка и таблицы, введение в Санкт-Петербурге
в конце 2001 года биохимического скрининга всех
беременных II триместра, утверждение новых региональных нормативных документов по ПД [12]
и, наконец, смещение приоритетов последних лет
в пользу ПД на более ранних сроках беременности оказывают существенное влияние на динамику
и методы инвазивной диагностики.
Вместе с тем, независимо от этих особенностей, важно помнить о неукоснительном соблюХорионбиопсия
Плацентобиопсия
Кордоцентез

Рис. Динамика и вид инвазивных вмешательств, проведенных в НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
РАМН с целью пренатальной диагностики врожденных
и наследственных болезней (2001–2006 годы)
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Таблица

Количество и вид инвазивных вмешательств, проведенных в НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН
с целью пренатальной диагностики врожденных и наследственных болезней (2001–2006 годы)

Вид вмешательства

Абсолютное число инвазивных вмешательств за указанный период

Всего

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Абсолютное число

%

Хорионбиопсия

271

205

251

371

285

319

1702

34

Плацентобиопсия

292

501

416

342

325

263

2139

43

Кордоцентез

82

106

231

290

286

188

1183

23

Всего

645

812

898

1003

896

770

5024

100

% осложнений

0,32

0,33

0,35

0,49

0,31

0,39

—

—

дении основных рекомендаций Европейской ассоциации перинатальной медицины, которыми
должен руководствоваться врач, выполняющий
инвазивные вмешательства с целью получения
плодного материала [9, 48].
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INVASIVE MANIPULATIONS IN PRENATAL DIAGNOSIS FOR
INHERITED DISEASES

Koroteev A. L.
■ Summary: Invasive manipulations are among most important
stages of prenatal diagnostics. Invasive manipulations are
performed under direct ultrasound control and aim getting
material for laboratory study. Historical and own experience of
invasive procedures — amniocentesis, chorionic villi sampling
(CVS), placentocentesis and cordocentesis — are discussed.
The examples of invasive manipulations influence on health
of both mother and fetus are given. Guidelines on timing
and techniques are suggested to decrease a risk and increase
efficiency of prenatal diagnosis.
■ Key words: invasive procedures;
chorionbiopsy; placentobiopsy; cordocentesis
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■ В обзоре кратко рассмотрены история
и современные подходы к исследованию
кариотипа человека, преимущества
и недостатки цитогенетических и
молекулярно-генетических методов
хромосомного анализа. Даны основные
понятия, используемые в пренатальном
кариотипировании. Рассмотрены
главные направления и итоги
исследований спонтанных абортов,
а также эмбрионального и плодного
материала, полученного инвазивными
методами пренатальной диагностики
в I и II триместрах беременности.
Охарактеризованы методические
подходы к доимплантационной и
неинвазивной пренатальной диагностике
хромосомных болезней. Обсуждены
перспективы развития методов
пренатального кариотипирования.
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диагностика; хромосомные болезни;
хромосомные аномалии; кариотипирование

ПРЕНАТАЛЬНОЕ КАРИОТИПИРОВАНИЕ —
МЕТОДЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Введение
Кариотипирование плода является неотъемлемой частью
комплекса методов пренатальной диагностики (ПД). В подавляющем большинстве случаев (более 90 %) цитогенетические
исследования плодного материала проводятся у беременных
групп высокого риска по рождению ребенка с хромосомной
патологией, сформированных по результатам программ пренатального скрининга (цитогенетического, биохимического
и ультразвукового). Анализ кариотипа плода должен сопровождать любое инвазивное внутриматочное вмешательство,
проводимое и по другим показаниям, так как геномные мутации возникают de novo, и каждая беременность может завершиться рождением ребенка с хромосомной болезнью.
В настоящее время проблема цитогенетической ПД практически решена. Разработаны надежные и эффективные методы
получения препаратов и окраски хромосом из клеток плода
и зародышевых оболочек на любом сроке беременности, а также
у дробящихся зародышей до имплантации. Созданы стандарты
кариотипирования, алгоритмы диагностики плацентарного мозаицизма и однородительской дисомии, идентификации хромосомных аберраций. Разработаны подходы к анализу механизмов
происхождения геномных и хромосомных мутаций и к проблеме изучения функций хромосом в эмбриогенезе человека.
Цель настоящего сообщения — на основании собственного 20-летнего опыта дать обзор современных представлений,
касающихся стратегии и тактики цитогенетической диагностики, а также обсудить перспективные направления ПД хромосомных болезней.
Современные подходы к исследованию кариотипа
Термином «кариотип» принято обозначать совокупность
морфологических особенностей полного хромосомного набора
единичной клетки [16, 38]. Под кариотипированием обычно подразумевают анализ числа и структуры метафазных хромосом из
клеток соматических тканей с помощью цитогенетических методов. Результатом кариотипирования является описание кариотипа в виде формулы с указанием общего числа хромосом и набора
половых хромосом. Для обозначения численных и структурных
хромосомных аномалий используются специальные знаки, символы и сокращения, рекомендованные международной цитогенетической номенклатурой хромосом человека [38].
Кариотипирование является обязательным компонентом
постнатальной диагностики и ПД тех форм врожденной патологии, которые обусловлены аномалиями кариотипа, то есть
хромосомных болезней. Аномалии кариотипа могут быть
обусловлены изменениями как числа, так и структуры хромосом. Численные аномалии (геномные мутации), включающие
полиплоидию (триплоидию, тетраплоидию) и анеуплоидию
(трисомии, моносомии), возникают de novo в процессе гаметогенеза или в раннем эмбриогенезе. Различные структурные
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перестройки хромосом (хромосомные аберрации)
либо наследуются от родителей, либо возникают
de novo. Нерасхождение хромосом в митотических делениях клеток может приводить к образованию мозаиков. Кариотипически различающиеся
клетки могут быть представлены во всех тканях
и органах (истинный, или генерализованный мозаицизм) или в какой-либо одной ткани, или органе (ограниченный мозаицизм).
Для анализа структуры и функции митотических и мейотических хромосом в клетках практически любых тканей и органов разработано множество методов. В практическом плане цитогенетические методы при всем разнообразии их отдельных этапов направлены на выявление геномных
и хромосомных мутаций и анализ механизмов
их происхождения. Выбор метода определяется
конкретной целью исследования, однако в любом
случае он состоит из двух этапов — получения
хромосомных препаратов и собственно анализа.
Прямые методы пригодны для получения препаратов из соматических тканей, обладающих
высокой митотической активностью (любые ткани эмбриона на ранних стадиях развития, хорион
и плацента до 20-й недели беременности, костный
мозг, лимфоидные узлы), а также для анализа мейотических хромосом. Непрямые методы включают
способы получения препаратов хромосом после
стимулирования пролиферации клеток в условиях
in vitro. Культивирование необходимо для клеток
из естественных суспензий (клетки амниотической жидкости, лимфоциты крови) и эксплантатов
из любых органов и тканей. Продолжительность
культивирования (несколько часов, дней, недель)
определяется типом клеток, составом питательных
сред, а также способом фиксации клеток.
Для идентификации хромосом и анализа их
морфофункциональных особенностей используются различные методы дифференциальной
окраски. Разнообразные способы предобработки препаратов позволяют выявлять как линейную неоднородность всех хромосом, то есть их
G/R-блочную организацию, так и избирательно окрашивать отдельные хромосомные районы
(прицентромерного гетерохроматина, ядрышковых организаторов). В зависимости от красителей
анализ (общий и селективный анализ кариотипа
или индивидуальных хромосом) проводится либо
в проходящем свете, либо — после окрашивания
флуорохромами — в отраженном свете с помощью люминесцентного микроскопа.
При стандартном кариотипировании исключается носительство всех геномных мутаций (анеуплоидий и полиплоидий) и многих хромосомных
мутаций, особенно тех, которые изменяют морфологию хромосом, вовлеченных в перестройку.

Точность идентификации хромосомных аберраций
зависит от разрешающей способности использованного метода и часто, особенно в спорадических
случаях мелких перестроек и маркерных хромосом, представляет значительные трудности. Учитывая также статистические проблемы диагностики хромосомного мозаицизма, важно подчеркнуть,
что точность стандартного пренатального кариотипирования не превышает 99 % [2, 18].
В настоящее время для хромосомного анализа адаптированы методы молекулярной генетики,
ранее предназначавшиеся исключительно для работы с изолированной ДНК.
К методам молекулярного кариотипирования
можно отнести различные варианты неизотопной
гибридизации in situ (FISH) с хромосом- и локусспецифичными ДНК-зондами, методы спектрального кариотипирования (SKY) и сравнительной
геномной гибридизации (CGH, array-CGH), рестрикции и ник-трансляции in situ и другие. Использование этих методов позволяет проводить
как общий, так и селективный анализ кариотипа
и индивидуальных хромосом, идентифицировать
численные и структурные аномалии, они незаменимы для диагностики микрохромосомных
перестроек и установления природы маркерных
хромосом. Подробно с методами молекулярного
кариотипирования можно ознакомиться в серии
работ проф. Н. Б. Рубцова и его сотрудников из
НИИ цитологии и генетики СО РАН [21, 22] и зарубежных авторов [40].
Для снижения трудоемкости кариотипирования, а также для анализа и объективизации результатов, полученных с помощью методов молекулярной цитогенетики, разработаны автоматические системы анализа изображений с соответствующим программным обеспечением.
Таким образом, современная цитогенетика располагает широким спектром методических подходов к анализу структуры и функции хромосом.
Краткий экскурс в историю цитогенетики
Столь бурным прогрессом цитогенетика человека обязана в первую очередь цитогенетикам
H. J. Tjio и A. Levan, которые в 1956 году, апробируя методы культивирования тканей млекопитающих, обнаружили, что нормальный кариотип человека в фибробластах легкого от трех
медицинских абортусов содержит 46 хромосом.
Подтверждение этого факта в клетках сперматогенного ряда английскими цитологами C. E. Ford
и J. L. Hamerton стимулировало развитие клинической цитогенетики. В качестве материала для
первых исследований кариотипа у пациентов
с синдромами Дауна, Шерешевского–Тернера,
Клайнфельтера были использованы культуры
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фибробластов кожи и костного мозга. После разработки в 1960 году P. S. Moorhead и соавторами
методики приготовления препаратов хромосом из
ФГА-стимулированных лимфоцитов крови, метод
стал основным для анализа хромосом человека
в постнатальном онтогенезе. В начале 1970-х годов существенный вклад в развитие цитогенетики
человека внесли методы дифференциальной окраски, позволившие идентифицировать каждую
хромосому в нормальном кариотипе и выявлять
структурные перестройки хромосом. Подробнее
с историческими вехами цитогенетики человека можно ознакомиться в книгах [16, 23, 34, 37].
Последние два десятилетия ознаменованы внедрением методов молекулярной генетики и компьютерных технологий.
Изучение хромосом у эмбрионов и плодов человека, представляющее особый интерес с точки
зрения цитогенетики развития, формировалось
в трех направлениях: анализ материала спонтанных абортов, пренатальная диагностика хромосомных болезней в разные сроки беременности
и доимплантационная диагностика геномных
и хромосомных мутаций. Акцентируя внимание
на методологических аспектах, кратко рассмотрим основные достижения и проблемы в этих областях исследований.
Исследование спонтанных абортов
60–70-е годы ХХ века ознаменованы крупномасштабными исследованиями спонтанных
абортусов человека, в результате которых был
установлен весомый вклад аномалий кариотипа
в репродуктивные потери, особенно в ранние сроки беременности. Патоморфологическому и цитогенетическому анализу были подвергнуты тысячи
эмбрионов и зародышевых оболочек, у ~ 70 % из
которых были выявлены хромосомные или геномные мутации. Было показано, что хромосомный
дисбаланс приводит к различным по характеру
и выраженности изменениям (бласто-, эмбриои фетопатиям), которые проявляются на клеточном, тканевом и организменном уровнях [10]. Эти
исследования сыграли важную роль в понимании
специфичности и неспецифичности пороков развития, в формировании представлений о клеточном синдроме как патоморфологической основе
хромосомных болезней [5, 10, 11]. Обнаружение мозаичных анеуплоидий в культурах клеток
плодных оболочек спонтанных абортусов позволило высказать предположение о существовании
ограниченного плацентарного мозаицизма [54],
которое к настоящему времени доказано многочисленными результатами ПД.
Вместе с тем, исследования спонтанных абортов показали ограниченные возможности тради-

ционного цитогенетического анализа, обусловленные трудностями культивирования клеток из тканей абортусов, подвергшихся аутолизу [10], или
отсутствием спонтанных митозов в цитотрофобласте (собственные наблюдения). Получение информации о кариотипе зародыша даже в культурах
клеток с очень низкой пролиферативной активностью стало возможным только при использовании
современных высокотехнологичных методов —
FISH c различными ДНК-пробами и CGH [12, 17,
22, 40]. Эти исследования позволили уточнить
спектр численных хромосомных аномалий и выявить структурные перестройки хромосом, не зарегистрированные традиционными методами.
Цитогенетический анализ постабортного материала актуален и в настоящее время. С практической точки зрения он служит целям диагностики при неразвивающейся беременности и установления причин невынашивания [24]. С другой
стороны, продолжение комплексных исследований эмбрионов и плодных оболочек способствует накоплению сведений о фенотипических
проявлениях хромосомного дисбаланса [7, 14]
и является источником уникальной информации о
функциях хромосом в эмбриогенезе [2].
Пренатальная диагностика хромосомных
болезней
В зависимости от срока беременности материалом для хромосомного анализа могут служить хорион и плацента, клетки амниотической жидкости
и лимфоциты пуповинной крови плода, полученные соответствующими инвазивными способами.
Кариотипирование плода требует применения комплекса методов, который включает разнообразные
способы приготовления и окрашивания препаратов
хромосом, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Подробно они рассмотрены
нами в монографиях [2, 18]. Отметим кратко наиболее существенные моменты, связанные с развитием методов пренатального кариотипирования
и особенностями исследования материала различного эмбрионального происхождения.
Первые попытки прижизненного анализа кариотипа плода по клеткам амниотической жидкости и ворсинчатого хориона были предприняты
для определения пола плода по половому хроматину [43]. Однако этот подход, предоставляющий
зачастую неоднозначную информацию о системе
половых хромосом в некультивированных клетках, не получил признания, а массовая селекция
эмбрионов женского пола в Китае [31] привела
ВОЗ к ограничению рекомендаций по пренатальному определению пола плода Х-сцепленными
болезнями, не доступными для молекулярной
диагностики [47].
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В середине 1960-х годов было обнаружено, что
часть клеток амниотической жидкости, имеющих
эмбриональное происхождение, способна к пролиферации и образованию колоний в условиях
in vitro [51]. Количества жизнеспособных клеток
в 20–50 мл (10–15 % общего объема) околоплодных
вод оказалось вполне достаточным для успешного культивирования. Амниоцентез в 15–17 недель
беременности, благодаря своей относительной
безопасности, завоевал первенство среди методов
получения плодного материала с целью кариотипирования плода за рубежом. С повышением разрешающей способности ультразвуковых аппаратов
появились возможности проведения амниоцентеза
в 9–14 недель беременности [3, 35]. Небольшой общий объем околоплодных вод и малочисленность
жизнеспособных клеток амниотической жидкости
в I триместре стимулировали разработку метода
амниофильтрации, при котором жидкость возвращают в амниотическую полость после извлечения
клеток из образца [32]. Однако невысокая результативность цитогенетической диагностики и относительно высокий риск негативных последствий
раннего амниоцентеза ограничивают возможности
применения этих подходов.
Для стандартного культивирования амниоцитов требуется 2–3 недели (максимальный срок
анализа 21 день) [15]. Применение специальных
питательных сред несколько сокращает длительность культивирования. Принципиально новый
метод, основанный на микроманипуляционной
изоляции единичных метафазных клеток из первичных и перевиваемых культур [4, 48], позволяет
сократить период культивирования до нескольких
дней и, что особенно существенно, снизить риск
диагностических ошибок, обусловленных как
мозаицизмом, так и контаминацией образца. Однако, этот прогрессивный метод не нашел практического применения, так как требует наличия
специального оборудования и навыков.
С целью сокращения времени, необходимого
для анализа, возможно использование некультивированных амниоцитов с помощью метода FISH.
Этот продуктивный метод, позволяющий за 1–2
дня получить информацию о копийности отдельных локусов хромосом в интерфазном ядре, широко использовался в 1990-е годы за рубежом для
экспресс-диагностики наиболее распространенных анеуплоидий [49]. Следует отметить, однако,
что полученная с помощью этого метода информация является ориентировочной и неофициальной.
Для формулировки заключения о кариотипе плода требовались результаты традиционного кариотипирования по культивированным амниоцитам.
В нашей практике препараты некультивированных
амниоцитов используются с целью получения де-

тальной информации о кариотипе плода методом
FISH при верификации гетероплоидии, установленной по клеткам другого происхождения (хорион/плацента, лимфоциты пуповинной крови).
Использование амниоцитов для диагностики
хромосомных болезней в нашей стране, в отличие от зарубежных центров, не пользуется популярностью. Основным фактором, сдерживающим
внедрение амниоцентеза в России, является отсутствие финансирования для закупки дорогостоящего оборудования и расходных материалов для
культивирования клеток амниотической жидкости. Следует отметить также, что согласно международным стандартам [15] результативность анализа по амниоцитам, связанная с техническими
и культуральными неудачами, не превышает 98 %.
Первые манипуляции по получению образцов
хориона, которые осуществлялись трансцервикально с использованием биопсийных щипцов
[3, 20] или катетера [33], сопровождались осложнениями, что сдерживало их внедрение. Одним
из ведущих методов получения образцов хориона
и плаценты стала трансабдоминальная аспирационная биопсия [26], имеющая несомненные
преимущества (минимальный перечень противопоказаний для манипуляции и низкая частота
послеоперационных осложнений, высокая эффективность получения материала и возможность использования в любой срок беременности).
Внедрению хорионбиопсии способствовало
также усовершенствование цитогенетических
методов, в первую очередь, «прямых» методов
приготовления препаратов из образцов хориона.
Впервые препараты из ворсинчатого хориона,
содержащие метафазные пластинки удовлетворительного качества без использования культуры клеток, были получены группой миланских
исследователей [50]. В последующие годы были
предложены различные модификации, которые
затрагивают все этапы обработки ворсин и способы нанесения образца на препарат. Однако типичными недостатками прямого метода остаются
низкое количество и качество метафазных пластинок и малая пригодность хромосом для стандартной дифференциальной окраски красителем
Гимза. По сложившимся традициям врачи-цитогенетики во всем мире предпочитают окрашивание
хромосом красителем Гимза. Люминесцентные
методы (окраска акрихином) используются лишь
в отдельных центрах, возглавляемых авторитетными специалистами в области ПД, — А. Boue
(частный центр, Париж) и М. Мikkelsen (Институт Кеннеди, Копенгаген) (собственные наблюдения). Как показывает наш опыт, использование нуклеотид-специфичных флуорохромов
в сочетании с контрастирующими агентами не
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только существенно повышает разрешающую
способность и эффективность цитогенетического
анализа, но и позволяет получать стабильную и
воспроизводимую дифференциальную окраску
хромосом на «прямых» препаратах, что имеет
принципиальное значение для ПД. Разработанные нами методы приготовления препаратов из
цитотрофобласта позволяют провести традиционный анализ окрашенных флуорохромом
Hoechst 33258 хромосом и при необходимости
выдать заключение о кариотипе в день получения материала. Ускоренный прямой метод приготовления препаратов из хориона и плаценты
[1] используется в нашем центре как основной
в сроки 9,5–19 недель беременности. В сочетании
с флуоресцентными методами дифференциальной
окраски хромосом его результативность на 7809
образцах достигла 99,8 %, что превышает международные стандарты технических неудач цитогенетического анализа хориона (98,5 %) [15].
Одним из недостатков кариотипирования по
клеткам цитотрофобласта является относительно
высокий риск диагностических ошибок, обусловленных хромосомным мозаицизмом, ограниченным плацентой. Суммарная частота возможных
типов плацентарного мозаицизма составляет
2 % от всех прогрессирующих беременностей
[39]. Считается, что прогностическая значимость
результатов кариотипирования при использовании в качестве материала клеток любых плодных оболочек, учитывая внезародышевое происхождение хориона и раннюю дифференцировку
амниона, оказывается сниженной по сравнению
с анализом лимфоцитов пуповинной крови плода,
имеющих исключительно эмбриональное происхождение. Поэтому для хромосомного анализа по
клеткам хориона или плаценты в настоящее время
рекомендовано использование двух методов получения хромосомных препаратов — «прямого», основанного на фиксации спонтанно делящихся клеток цитотрофобласта, и длительного культивирования клеток мезенхимальной стромы ворсин [30].
Следует отметить, однако, что культуры клеток
хориона характеризуются теми же недостатками,
что и культуры амниоцитов (длительность, культуральные неудачи, риск ошибок вследствие контаминации образца материнскими клетками, псевдомозаицизм и др.) [15]. Проблемы и алгоритмы
диагностики плацентарного мозаицизма детально рассмотрены нами ранее [2, 9, 18]. Сведения
о частоте и спектре хромосомных аномалий, полученные нами почти на 8000 образцов хориона
и плаценты, показывают, что диагностическая ценность кариотипирования с использованием только
«прямых» препаратов вполне сопоставима с таковой, зарегистрированной в соответствующие сро-

ки беременности в зарубежных центрах по культурам амниоцитов и клеток хориона [8, 19, 45].
При этом частота плацентарного мозаицизма,
установленная при верификации диагноза по эмбриональным клеткам после прерывания беременности и по лимфоцитам плода, полученным
при кордоцентезе, составила 1 % [8, 45].
Для кариотипирования по лимфоцитам применяют стандартную методику стимулирования
клеток к делению с помощью митогенов, наиболее
распространенным из которых является фитогемагглютинин (ФГА). Проблема исследования крови
плода в рамках ПД была практически решена благодаря разработке методик пункции пуповины под
ультразвуковым контролем, начиная с 18–19-й недели беременности [13, 28]. Успешность цитогенетической диагностики по лимфоцитам пуповинной
крови в нашей работе (1604 образца) составила
99,9 %, что превышает международные стандарты для периферической крови (5 % технических и
5 % культуральных неудач) [15]. Единичные случаи
культуральных неудач были обусловлены гемолизом эритроцитов в образцах, полученных от плодов
с тяжелой формой гемолитической болезни.
Таким образом, кариотипирование плода на различных стадиях внутриутробного развития требует
применения комплекса методов, который включает
разнообразные способы приготовления и окрашивания препаратов хромосом, каждый из которых
имеет свои преимущества и недостатки. Следует
подчеркнуть, что эффективность диагностики зависит от качества и количества плодного материала,
а ее точность определяется разрешающей способностью методов анализа, выбор которых диктуется
показаниями к ПД и сроком беременности. Перед
проведением инвазивного вмешательства необходимо оценить адекватность получаемого плодного
материала конкретным целям исследования.
В последние годы разработана и уже широко
применяется за рубежом молекулярная диагностика наиболее частых анеуплоидий, таких как трисомия 21 (синдром Дауна), трисомия 13 (синд-ром
Патау), трисомия 18 (синдром Эдвардса), моносомия Х (синдром Шерешевского–Тернера), другие
нарушения числа половых хромосом. На долю
этих анеуплоидий приходится более 90 % аномалий кариотипа, совместимых с живорождением
и приводящих к хромосомным болезням. Принцип
метода флуоресцентной количественной ПЦР
(Quantitative Fluorescent PCR — QF-PCR) заключается в одновременной амплификации небольших
полиморфных фрагментов ДНК, расположенных
на каждой из хромосом. Благодаря использованию
в реакции ПЦР специальных флуорохромов, каждый из продуктов амплификации легко дискриминируется, а применение специального сканера поз-
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воляет точно определить дозу амплифицированной
ДНК каждого фрагмента отдельной хромосомы.
Наличие тройной дозы какого-либо фрагмента доказывает трисомию соответствующей хромосомы,
двойной дозы — нормальный диплоидный набор,
а одинарной — моносомию. Быстрота анализа
(24–27 часов), эффективность, достигающая 98 %,
практическое отсутствие ложноположительных
или ложноотрицательных результатов, огромная
пропускная способность (одновременное сканирование 300–3000 образцов ДНК из амниоцитов,
хориона или плаценты) открывают большие перспективы перед этим методом, уже получившим
название «тест быстрого скрининга анеуплоидии»
[52]. Важно подчеркнуть, что этот экспресс-тест,
позволяющий выявлять полные и мозаичные формы конкретных анеуплоидий, относится к разряду
методов селективного анализа индивидуальных
хромосом и уступает по разрешающей способности традиционному кариотипированию, которое
предоставляет информацию о числе и структуре
всего хромосомного набора.
Доимплантационная диагностика
геномных и хромосомных мутаций
Доимплантационная диагностика появилась
в 1990-х годах благодаря быстрому развитию методов вспомогательной репродукции и микрометодов,
приемлемых для анализа генома единичных клеток,
таких как методы молекулярной цитогенетики (различные варианты FISH) и молекулярной генетики
(варианты ПЦР). В настоящее время список наследственных болезней, доступных для диагностики на доимплантационных стадиях, включает не
только многие моногенные (муковисцидоз, фенилкетонурию), но и различные хромосомные болезни.
К сожалению, в центрах вспомогательных репродуктивных технологий Москвы, Санкт-Петербурга
и Красноярска диагностика зачастую проводится
только с целью определения пола эмбриона.
В зависимости от материала исследования доимплантационную диагностику можно подразделить на
преконцепционную (анализ полярных телец) и собственно доимплантационную (анализ бластомеров).
Проблема цитогенетического анализа полярных
телец заключается в невозможности применения
традиционных методов анализа метафазных хромосом. Поэтому для этих целей обычно используют метод FISH с ДНК-зондами, специфичными
к участкам отдельных хромосом. В последние
годы разработаны и апробированы методы, пригодные для стандартного цитогенетического анализа хромосом из полярных телец. Предложенные
модификации уже позволили провести анализ хромосомного набора в полярных тельцах с эффективностью 94,1 % [44, 53].

Биопсия 1–2 бластомеров осуществляется на
стадии 8–10 клеток. Методически анализ единичных бластомеров от дробящихся зародышей принципиально не отличается от анализа полярных телец, проводится методом FISH с использованием
ДНК-зондов, специфичных к прицентромерным или
теломерным районам хромосом 13, 16, 18, 21, X, Y,
и позволяет получить информацию о числе маркированных участков в исследованных бластомерах.
При гетерозиготном носительстве транслокации
одним из родителей для диагностики методом FISH
используются соответствующие цельнохромосомные и локус-специфичные ДНК-зонды.
Проблема диагностики численных аномалий
кариотипа осложняется высокой частотой хромосомного мозаицизма на ранних стадиях эмбриогенеза человека. Доимплантационная диагностика
на этой стадии может быть рекомендована только
в группах высокого риска рождения ребенка с наследственной патологией.
Более надежная доимплантационная диагностика может быть проведена на стадии бластоцисты. На этой стадии зародыш состоит примерно из
60–100 клеток. При визуализации трофобласта
и эмбриобласта без ущерба для развития эмбриона можно удалить до 10 клеток трофобласта.
Следует, однако, учитывать, что культивирование
эмбрионов in vitro редко доводят до стадии бластоцисты, так как способность к имплантации таких эмбрионов оказывается сниженной.
Таким образом, основное (и зачастую, единственное) преимущество диагностики до имплантации заключается в возможности трансплантации генетически полноценных эмбрионов. Недостатками
этого подхода являются методические трудности,
связанные с необходимостью работы с микроколичествами материала, ограничения диагностики рамками программ вспомогательных репродуктивных
технологий и большая вероятность ошибочной диагностики. Более детально с методами, возможностями и ограничениями ПД в доимплантационный
период можно ознакомиться в соответствующих
руководствах и монографиях [29, 52].
Нетрадиционные методы получения
и анализа плодного материала
Любое хирургическое вмешательство с целью получения плодного материала неизбежно
сопряжено с риском осложнений. Так, удаление
бластомеров при доимплантационной диагностике может вызвать замедление темпов дробления
и остановку развития эмбриона на ранних стадиях. Инвазивное вмешательство с целью получения ворсинок хориона или плаценты, околоплодных вод или крови из пуповины может привести
к гибели плода и спонтанному прерыванию бере-
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менности. Поэтому разработка неинвазивных методов ПД, позволяющих избежать любых осложнений, представляется вполне оправданной.
Еще в 1893 году было показано, что клетки
трофобласта зародыша человека могут мигрировать из плаценты в маточную вену, флотировать
в кровяном русле матери и депонироваться в различных органах материнского организма. Столетие спустя, они были обнаружены и в цервикальном канале матки [25].
Для получения трансцервикальных образцов
в 6–15 недель беременности предложено несколько способов — соскобы и смывы со стенок канала,
аспирация цервикальной слизи [25]. В зависимости
от способа получения образцы в большей или меньшей мере контаминированы клетками материнских
тканей, при этом эмбриональные клетки, представленные клеточными элементами плацентарных
тканей, составляют около 30–50 % [27]. Для исследования используется комплексный подход, включающий FISH с прицентромерными ДНК-зондами
на нативных и культивированных клетках. Клетки
после кратковременного культивирования пригодны также для кариотипирования [25].
Использование трансцервикальных образцов
не нашло широкого применения в клинической
практике. В основном, это обусловлено методическими трудностями работы с заведомо контаминированными образцами, что резко снижает
диагностическую ценность этого подхода. Несмотря на то, что некоторыми исследователями
продемонстрирована высокая эффективность получения материала и его анализа для определения
пола плода и распространенных анеуплоидий [25],
другие авторы получили результат лишь в 44 %
случаев [41]. Кроме того, до сих пор не определен
риск осложнений после получения плодного материала, что имеет принципиальное значение для
внедрения метода в медицинскую практику.
В последние годы предприняты усилия по
разработке методов ПД с использованием клеток
плода, выделенных из крови матери. Вопрос о динамике количества клеток плода, циркулирующих
в крови беременной на разных сроках беременности, а также их сохранности в организме матери
после родоразрешения или прерывания беременности до сих пор остается дискуссионным.
Состав клеток плода в кровяном русле матери варьирует и представлен как элементами крови плода, в том числе ядерными эритроцитами,
так и клетками плаценты [6, 29]. Для обогащения
образца клетками плодного происхождения необходима клеточная сортировка [6]. Для анализа
плодных клеток, выделенных из кровяного русла матери, как правило, применяются высокотехнологичные методы молекулярной генетики

и цитогенетики. На них уже продемонстрированы
возможности диагностики пола плода и распространенных анеуплоидий [6, 42].
Исследование клеток плода в крови матери
на практике может быть использовано не столько для диагностических целей, сколько с целью
формирования групп высокого риска рождения
больного ребенка. Однако их применение в режиме скрининга недоступно по причине высокой
стоимости. В то же время, методы, основанные
на анализе плодного материала, представленного
в крови матери, в некоторых случаях могут оказаться единственно возможным методом диагностики, например, при состояниях угрожающего
выкидыша и др.
Интересным и многообещающим кажется
предложенный недавно подход, основанный на
анализе внеклеточной ДНК плода в крови матери
[46]. Предполагают, что ДНК вследствие деградации клеток плода попадает в плазму материнской
крови, где может быть обнаружена при помощи
ПЦР. В настоящее время успешная диагностика
резус-принадлежности и пола плода по фетальной ДНК в крови матери уже проводится в многочисленных центрах [36, 46].
Очевидно, что диагностика по клеткам и
ДНК-плода в крови матери, равно как и доимплантационная диагностика, не смогут стать альтернативой стандартной инвазивной диагностике
в I и II триместрах беременности. Именно благодаря высокой точности и минимальной опасности для матери и плода, инвазивные методы ПД
завоевали столь широкую популярность во всем
мире. Совершенствование этих стандартных подходов в сочетании с повышением разрешающей
способности молекулярных и цитогенетических
методов исследования можно рассматривать как
реальную перспективу развития ПД в XXI веке.
Заключение
Все достижения в пренатальном кариотипировании оказались возможными благодаря совершенствованию ультразвуковой и микроскопической техники, разработкам и внедрению в медицинскую практику эффективных цитогенетических
и молекулярных методов анализа плодного материала. Современные цитогенетические методы
исследования, дополненные при необходимости анализом ДНК, позволяют выявлять любые
геномные и хромосомные мутации на разных этапах
онтогенеза человека и достаточно точно устанавливать механизмы их возникновения. Каждый из рассмотренных подходов имеет свои преимущества
и ограничения. Наиболее перспективным для цитогенетики развития человека является комплексный подход, основанный на сопоставлении ре-
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зультатов патоморфологических, цитологических
и молекулярных исследований с данными цитогенетического анализа. Прогресс способов получения эмбрионального и плодного материала для прижизненных исследований в сочетании с безусловными достижениями молекулярной цитогенетики
предоставляет такую уникальную возможность.
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PRENATAL KARYOTYPING: METHODS, PROBLEMS,
PERSPECTIVES

Kuznetzova T. V.
■ Summary: The history and current trends in human karyotype
analysis are outlined. Advantages and limitations of conventional
cytogenetic methods and molecular genetic techniques used
for chromosomes studies are described. Basic karyotyping
terminology is presented. The main results of chromosomal studies
in spontaneous abortions as well as in embryonic and fetal samples
used for prenatal diagnosis at the I and II trimester are surveyed.
Laboratory techniques for preimplantation genetic diagnosis as well
for noninvasive diagnosis of chromosome disorders are mentioned.
Perspectives of prenatal karyotyping are discussed.
■ Key words: prenatal diagnosis; chromosome disorders;
chromosomal aberrations; karyotyping
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■ В представленном обзоре рассмотрены
механизмы формирования плацентарной
недостаточности при нарушении
развития хориона. Отмечена
зависимость между увеличением
концентрации хорионического
гонадотропина (ХГ) и повышением
пролиферативной активности клеток
цитотрофобласта, что свидетельствует
в пользу сопряженности этих процессов.
Цитотрофобласт является камбиальным
слоем синцитиотрофобласта и совместно
с ним обеспечивает гормональную
функцию плаценты. Высокий
митотический индекс
в клетках цитотрофобласта и уровень
ХГ в сыворотке крови беременной
можно рассматривать как предвестников
плацентарной недостаточности, что
позволяет своевременно рекомендовать
проведение профилактики этого
наиболее частого акушерского
осложнения.
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индекс; пролиферативная активность;
цитотрофобласт; синцитиотрофобласт;
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЛИФЕРАТИВНОГО
СТАТУСА ЦИТОТРОФОБЛАСТА С УРОВНЕМ
ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА
И ПАТОЛОГИЕЙ РАЗВИТИЯ ПЛАЦЕНТЫ

Введение
Ворсинчатый хорион является основным звеном, формирующим единую функциональную систему мать — плацента — плод,
которая обеспечивает развитие плода и уровень адаптивных процессов при координации функций организмов матери и плода.
Современные морфологические, морфометрические, гистохимические, электронно-микроскопические и другие методы исследования позволяют выявлять изменения структурных элементов
хориального эпителия в течение всего периода эмбриогенеза как
при нормальном, так и при патологическом течении беременности, в том числе при плацентарной недостаточности (ПН).
ПН принято разделять на первичную и вторичную [10]. Первичной называют ПН, возникающую в связи с нарушением развития плаценты. Она возникает при формировании плаценты
в период имплантации и плацентации под влиянием различных генетических, эндокринных, инфекционных факторов,
приводящих к анатомическим нарушениям строения, прикрепления и расположения плаценты, а также к дефектам васкуляризации и нарушению дифференцировки ворсин хориона.
Вторичная ПН, как правило, развивается на фоне уже сформировавшейся плаценты под влиянием экзогенных по отношению
к плоду и плаценте факторов. Эта форма чаще наблюдается во
второй половине беременности и является хроническим ее осложнением, при котором существенно изменяются практически
все функции плаценты. В ряде случаев первичная ПН может переходить во вторичную. Однако в экспериментальных исследованиях была доказана возможность морфологической репарации
и функциональной реабилитации плаценты даже после значительных нарушений в период плацентации. Если при этом состояние плаценты совместимо с выживанием плода, то скрытые
дефекты плаценты могут в дальнейшем явиться предпосылкой
для более раннего возникновения и тяжелого течения ПН под
влиянием различных неблагоприятных факторов.
Развитие и строение плаценты
Хорион, возникающий из трофобласта, внезародышевой
эктодермы и внезародышевой мезодермы, является основной внешней оболочкой зародыша. Уже при дроблении зиготы человека возникают неравнозначные по морфофункциональным характеристикам бластомеры, которые дают начало
эмбриобласту и трофобласту. Первый из них состоит из крупных бластомеров, которые первоначально медленно делятся
и сохраняют групповое расположение, формируя зародышевый
узелок. Находящиеся снаружи от эмбриобласта более мелкие
бластомеры дают начало трофобласту [18]. В процессе перемеТОМ LVI ВЫПУСК 1/2007
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щения по маточной трубе в результате всасывания
жидкости зародыш принимает форму пузырька —
бластоцисты. Трофобласт в виде одного слоя клеток окружает полость (бластоцель), а на одном из
полюсов такого шаровидного зародыша к трофобласту (ТБ) изнутри прилегает группа клеток эмбриобласта — зародышевый узелок [13].
Клетки трофобласта (трофэктодермы) начинают активно синтезировать гормон — хориальный
гонадотропин, а также различные лизирующие
ферменты. Эти клетки, приобретая инвазивные
свойства, обеспечивают гистиотрофное питание
зародыша и процесс имплантации [13, 18].
К моменту имплантации (5–7-й день) трофобласт состоит из двух типов клеток — цитотрофобласта (ЦТБ), окружающего зародыш и образующего первичные ворсины в области имплантационного поля, и синцитиотрофобласта (СТБ), который формирует их наружный слой и представляет
собой симпласт [28, 47, 66]. Для эмбриогенеза человека характерно очень раннее обособление провизорных органов. Уже во время имплантации возникает внезародышевая мезодерма, выстилающая
полость бластоцисты и участвующая в образовании хориона. Многочисленные ворсинки хориона
покрывают поверхность плодного яйца и глубоко
проникают в толщу стенки матки, разрушая сосуды эндометрия. Это ведет к появлению лакун с материнской кровью, в которых плавают трофобластические тяжи, образующие первичные ворсинки.
С их появлением зародыш называют плодным
пузырем. На 13–14-й день формируются вторичные ворсины, при этом цитотрофобластические
выросты заполняются мезенхимой, происходящей
из внезародышевой мезодермы [10, 52, 66]. Врастание в трофобластические тяжи внезародышевой
мезодермы приводит к образованию вторичных
ворсин. Клетки наружного слоя трофобласта образуют синцитий, а внутренний слой представлен
камбиальными клетками цитотрофобласта (клетки
Лангханса). Именно эти клетки, длительное время
сохраняющие митотическую активность, используются для цитогенетического анализа при необходимости кариотипировать зародыш.
Третичные ворсины, образующиеся к 5–7-й
неделе, характеризуются наличием кровеносных
сосудов [52]. Васкуляризация ворсин не происходит одновременно и равномерно по всей поверхности хориона. В физиологических условиях
процессу ангиогенеза сопутствует или обуславливает его снижение темпа роста и дифференциации эпителия трофобласта ворсин. Эти процессы обладают значительной индивидуальностью
и протекают от 6-й до 14-й недели [2]. Дифференцировка хориального эпителия заканчивается на
6–7-й неделе, что по времени соответствует ре-

дукции желтого тела и переходу на аллантоисное
кровообращение [28]. Клетки Лангханса достигают своей максимальной функциональной активности в 8–12 недель развития [4].
По мере развития ворсины хориона приобретают ветвящуюся структуру. Начиная с 9–10-й недели беременности, происходит интенсивное превращение ЦТБ в синцитий. Развитие хориального
эпителия ворсины зависит от ее васкуляризации:
там, где в строме много сосудов, ворсины почти
всегда покрыты синцитием. ЦТБ по мере развития
сосудов исчезает, сохраняясь лишь в бессосудистых участках. Именно в этот период возникают
ветви ворсин, а также островки трофобласта, отпочковывающиеся от периферического синцития
в неваскуляризированных участках. В дальнейшем
часть островков исчезает, оставшиеся сливаются и
дают начало плацентарным перегородкам.
Затем (в 11–12 недель) происходит постепенное
истончение цитотрофобластического слоя, появляются значительных размеров участки, представленные только синцитием. Слой Лангханса состоит только из одного ряда митотически делящихся
клеток. В ряде ворсин имеются лишь отдельные
клетки Лангханса [4]. Далее все процессы направлены на удовлетворение возросших потребностей
плода в кислороде и питательных веществах.
Во второй половине беременности происходит истончение плацентарного барьера, что делает возможным максимально сблизить русла
кровообращения матери и плода [33]. Этот процесс обусловлен исчезновением клеток ЦТБ, которые служат источником образования синцития,
уменьшением количества клеточных элементов
стромы ворсин и перемещением капилляров
к периферии [19].
Признаки старения плаценты появляются
в разное время, чаще в начале III триместра беременности. Они проявляются в задержке роста
плаценты по отношению к росту плода, в уменьшении функционально активной поверхности
плаценты, уменьшении емкости межворсинчатого пространства. Начиная со второй половины
беременности, отложения фибриноидных масс
становятся все более мощными и в последнем
триместре образуют толстый слой, делающий
невозможным рост новых ворсин из хориальной
пластинки [7].
Таким образом, пролиферация клеток цитотрофобласта варьирует в зависимости от срока беременности, что, очевидно, связано с особенностями
функций хориона и плаценты. С начала второго
триместра до конца беременности митотическая
активность клеток цитотрофобласта постепенно
снижается [70], что сопровождается постепенным
истощением цитотрофобластического слоя [39].
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Хорионический гонадотропин, факторы,
влияющие на его синтез
В конце I триместра беременности завершается формирование плаценты, и она начинает выполнять все присущие ей многообразные функции [13]. Одной из важных функций является
активный синтез белков, специфичных для хориального эпителия, в частности, хорионического
гонадотропина (ХГ) и трофобластического ß-гонадотропина (ТБГ), максимальная концентрация
которых обнаруживается на 10–12-й неделе [11,
37, 46]. В сыворотке крови беременной ХГ начинает определяться на 3–5-й день после имплантации плодного яйца. Затем его уровень в крови
увеличивается каждые 2 дня, в среднем, в 2 раза
и достигает максимального значения к 8–10-й
неделе, после чего концентрация ХГ в сыворотке крови беременной снижается и на протяжении
второго триместра держится на невысоком уровне [17, 19, 20]. Наличие специфических, присущих только ХГ, биологических эффектов, можно
объяснить способностью β-ХГ проникать непосредственно в цитоплазму клеток-мишеней, что не
характерно для других гонадотропинов [17, 32].
ХГ был открыт в 1927 году. Молекула ХГ секретируется клетками хориона в ходе его нормального развития и при трофобластических заболеваниях, клетками опухолей различного происхождения и лимфоидной ткани, а также в небольших
количествах клетками печени, толстой кишки,
гипофиза. Ряд исследователей полагает, что ХГ
секретируется также и в синцитиотрофобласте
с 8–11-го дня после оплодотворения яйцеклетки
[2, 14, 27, 71].
Молекула ХГ представляет собой гликопротеид с молекулярной массой 36–40 кДа и состоит из двух субъединиц (α и β) — мономеров,
связанных между собой нековалентной связью
[17]. ХГ относится к тому же семейству гликопротеиновых гормонов, что и лютеинизирующий (ЛГ), фолликулостимулирующий (ФСГ)
и тиреотропный (ТТГ) гормоны, продуцируемые
передней долей гипофиза. Все они являются димерными белками. Общая у всех четырех гормонов
α-субъединица, кодируемая одним геном, состоит
из 92 аминокислот и содержит два N-связанных углеводных комплекса; β-субъединица у всех гормонов разная и содержит от 114 до 145 аминокислотных остатков, связанных с углеводными радикалами [23]. Аминокислотные последовательности αи β-цепей кодируются разными генами. Последовательность первых 114 аминокислот β-субъединицы ХГ гомологична ЛГ на 85 %, ФСГ — на
36 %, ТТГ — на 46 %. Высокая гомология между
ЛГ и ХГ определяет общность их биологической
функции, так как они взаимодействуют с одним

рецептором [17]. Образование β-цепей является
лимитирующим фактором в синтезе ХГ [49].
Свободные субъединицы обнаруживаются
либо вследствие независимой регуляции синтеза
субъединиц, либо их несостоявшейся ассоциации.
Катаболизм молекулы ХГ — это другой путь поступления свободной β-субъединицы в кровоток
матери. Деградация ХГ начинается с одиночного расщепления между 47 и 48 аминокислотами
этой субъединицы [49]. Это приводит к резкой
потере функциональной активности и стабильности ХГ в плазме крови (с 13 до 22 часов) [49]. ХГ
с расщепленной β-субъединицей не способен взаимодействовать с рецепторами ЛГ/ХГ клеток желтого тела и стимулировать продукцию прогестерона и, возможно, выступает в роли антагониста
нативного гормона [49]. Расщепление ХГ связывают с плацентарными макрофагами, лейкоцитарная
эластаза которых чувствительна к определенному
строению длинной цепи петли β-ХГ: последовательность гидрофильных аминокислот сменяется
последовательностью гидрофобных [59].
В течение беременности наблюдается диссоциация биологической активности и антигенных
свойств гормона. Иммуногенность ХГ определяется белковым компонентом молекулы и практически не меняется в течение всей беременности, тогда
как биологическая активность гормона снижается
с увеличением срока. Изменения концентрации
гормона в течение беременности отражают его основную функцию — поддержание продукции прогестерона желтым телом до того, как плацента не
возьмет эту функцию на себя. В результате, если
в ранние сроки беременности преобладают формы
с высокой биологической активностью, то со второго триместра наблюдается повышенное содержание иммунореактивных форм, практически не
обладающих биологической активностью [14, 17].
В экспериментах in vitro было показано, что
синтез и секреция ХГ при беременности зависит
от многих факторов [50]. Так, гонадотропин-рилизинг гормон (ГТ-РГ), эстрадиол и активин стимулируют продукцию ХГ. Прогестерон, ингибин,
эпидермальный фактор роста и трансформирующий фактор роста β ингибируют секрецию ХГ.
Эти факторы характеризуются аутокринным или
паракринным действием. Многие из них выявляются в плаценте, где они образуют сложную
многокомпонентную систему и участвуют во
взаимной регуляции продукции друг друга. Так,
ингибин и активин способствуют освобождению
ГТ-РГ и прогестерона, которые, в свою очередь,
влияют на продукцию ХГ [36]. Так как рецепторы ХГ сходны с рецепторами ГТ-РГ, последний
является одним из потенциальных паракринных
регуляторов ХГ в трофобласте [36, 53, 61].
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Пик уровня ХГ в сыворотке крови матери
совпадает по времени с началом функционирования эндокринной системы плода, в том числе
с началом стероидогенеза в его надпочечниках.
Посредством накопления холестерина в ткани
надпочечников и непосредственного угнетения
биосинтеза кортикостероидов ХГ способствует снижению уровня кортизона в крови матери.
Также, по некоторым данным, ХГ может тормозить сократительную активность матки [17].
ХГ обладает выраженным иммуномодулирующим действием. Ему отводится роль иммунопротектора плода при беременности [38, 73].
Максимального уровня ХГ в сыворотке крови
беременных достигает в момент экспрессии антигенов главного комплекса гистосовместимости на
поверхностях клеток плода. Распознавание этих
антигенов иммунной системой матери неизбежно
привело бы к развитию иммунного отторжения.
В эксперименте на мышах было показано, что
введение беременным животным антител против
ХГ в 100 % случаев приводит к прерыванию беременности [38]. Считается, что иммунорегулирующее действие ХГ прямо зависит от его концентрации. Известно, что ХГ угнетает реакцию
бласт-трансформации в культуре лимфоцитов,
подавляет образование антителопродуцирующих
клеток и поликлональный синтез иммуноглобулинов классов А, G, М. ХГ активирует Т-супрессоры
и угнетает процессы кооперации и антиген-зависимой дифференцировки лимфоцитов, что ведет
к иммунологической толерантности [38, 73].
Уровень ХГ в сыворотке крови женщины зависит от срока беременности, но варьирует у разных
пациенток в сопоставимые сроки беременности
под влиянием ряда факторов. Например, снижение
концентрации гормона наблюдается при повышении массы тела беременной [20], с увеличением
возраста женщин, у курящих пациенток [42, 72, 74],
с увеличением числа беременностей, самопроизвольных и медицинских абортов, а также у женщин, перенесших воспалительные заболевания
гениталий. Наличие хронической экстрагенитальной инфекции (хронический пиелонефрит,
хронический тонзиллит) может сочетаться со снижением концентрации ХГ в крови матери. Снижение уровня гормона в сыворотке крови женщины
связывают с ОРВИ в I триместре беременности,
объясняя это действием инфекционных агентов
на продукцию гормонов трофобластом. Более
высокий уровень ХГ отмечают у женщин, страдающих инсулинзависимым сахарным диабетом,
жительниц афро-карибского региона [67, 74]. При
нарушениях репродуктивной функции в анамнезе
(первичное и вторичное бесплодие) уровень ХГ
в сыворотке крови женщин при беременности

часто повышен. При наличии двойни описано повышение уровней ХГ, α-ХГ, β-ХГ соответственно
в 1,84, 1,66 и 1,9 раза относительно нормальных
их значений при одноплодной беременности [67,
74, 76]. Угроза прерывания настоящей беременности в I триместре чаще отмечается у женщин
с повышенным уровнем ХГ, однако данный феномен может быть результатом не столько самой угрозы выкидыша, сколько проводимой гормональной терапии. Резус-сенсибилизация при настоящей беременности может сочетаться с повышенным уровнем ХГ в сыворотке крови беременной
[17, 76]. Описано повышение уровня ХГ у беременных, в крови которых обнаруживался волчаночный коагулянт [43]. Показана значимая прямая
корреляция между уровнем материнского сывороточного ХГ и массой плаценты, однако не выявлено подобной зависимости для массы плода [61].
Хорионический гонадотропин
и пролиферативная активность
Продукция ХГ является сложным процессом,
который зависит от срока беременности, определяется специфическими генами и регулируется
множеством различных факторов, включая гормоны и факторы роста.
Поражает скорость развития трофобласта. Он
образуется на 4–5-й день развития плодного яйца,
а на 5–6-й день клетки трофобласта начинают
синтезировать ХГ. Следовательно, за 1–2 дня из
ряда малодифференцированных клеток трофобласт, на фоне высокой митотической активности
его клеток, превращается в специализированный
орган, готовый выполнять свои функции. Клетки
трофобласта, приобретающие инвазивные свойства, утрачивают способность делиться митозом
и переходят в цикл эндоредупликации [16]. Таким
образом, пик пролиферативной активности клеток
ЦТБ на 11–12-й неделе можно объяснить высокой
метаболической активностью и большой скоростью
дифференцировки ЦТБ в синцитий. Увеличение
числа митотически делящихся клеток в этот период
сопровождается максимальным синтезом ХГ [12].
В литературе имеются многочисленные сведения о взаимосвязи между секрецией ХГ, дифференцировкой и пролиферацией трофобласта.
Исследованию особенностей синтеза ХГ и его
субъединиц клетками хориона посвящена обширная литература [30, 65, 75]. Наиболее интенсивный синтез большинства плацентарных и фетальных белков многие специалисты связывают
с периодами активной клеточной пролиферации и тканевого роста. Считают, например, что
продукция ХГ достаточно однозначно отражает пролиферацию цито- и синцитиотрофобласта
и «общую активность» плаценты [75].
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Известно, что ХГ играет важную роль в процессах пролиферации цитотрофобласта и его
дифференцировки в синцитиотрофобласт. В свою
очередь, для нормальной продукции ХГЧ необходим пул клеток цитотрофобласта. При физиологически протекающей беременности снижение
митотического индекса в клетках цитотрофобласта коррелирует с уменьшением концентрации ХГ
в сыворотке крови беременных. Активной пролиферации цитотрофобласта в первом триместре
соответствует значительное увеличение уровня
β-ХГ в сыворотке крови матери [63].
При исследовании данного процесса in vitro на
изолированных клетках цитотрофобласта показана
некоторая дискордантность в индукции α- и β-ХГ,
в связи с чем предполагается, что продукция β-ХГ
в большей степени зависит от образования синцития [36]. Однако данные литературы в отношении
зависимости синтеза ХГ от дифференцировки
трофобласта неоднозначны. Одни авторы указывают на низкую продукцию ХГ цитотрофобластом
и значительное повышение образования гормона
при его дифференцировке в синцитиотрофобласт
[36]. По данным других исследователей, цитотрофобласт вырабатывает избыточное количество
ХГ до 6 недель беременности, что подтверждается
высокой концентрацией гормона в культурах клеток хориона в I триместре [53]. С другой стороны,
в экспериментах in vitro показано, что дифференцировка цитотрофобласта в синцитиотрофобласт
зависит от содержания ХГ. Низкие концентрации
ХГ способствуют агрегации клеток синцития и
экспрессии ХГ-рецепторов, тогда как высокие
дозы гормона оказывают обратное действие. Считается, что ХГ может участвовать в регуляции
собственного синтеза за счет усиления процесса
дифференцировки цитотрофобласта посредством
взаимодействия с ХГ/ЛГ-рецепторами [36, 53].
В норме все соматические клетки человека имеют ограниченную пролиферативную способность.
Клетки опухоли имеют бесконечную продолжительность жизни. По активности теломераз клетки
плаценты ближе всего к опухолевым [41, 64]. Клетки ЦТБ способны к делению на протяжении всей
беременности. Методами электронной микроскопии, а также цитофотометрии было показано, что
ядра клеток ЦТБ содержат диплоидное, триплоидное и тетраплоидное количество ДНК, то есть являются активными в плане репликации ДНК. Ядра
СТБ, напротив, практически всегда диплоидны.
Источником новых ядер в СТБ являются клетки
ЦТБ, которые после синтеза ДНК и митотического
деления инкорпорируются в состав симпласта [13].
При повышенном апоптозе в условиях гипоксии
плацентарный барьер истончается [58], соответственно, способность к делению необходима клет-

кам ЦТБ для поддержания слоя СТБ. Так же, как
и при развитии опухоли, при беременности изменен иммунологический ответ организма. Атипичные клетки не распознаются организмом, как и не
отторгается зародыш, являясь, по существу, «полуаллотрансплантатом» для матери [35]. Недавние
исследования свидетельствуют, что ХГ, наряду
с другими иммуносупрессирующими агентами,
играет важную роль в снижении иммунитета при
инвазии трофобластом стенки матки. Как и у многих опухолевых клеток, у клеток трофобласта низкий уровень антигенов класса HLA-1 [32, 45, 68].
Еще одна общая особенность клеток опухоли
и плаценты — хорошо выраженная многоступенчатая васкуляризация. Таким образом, плацента
по своим характеристикам роста во многом сходна
с опухолевидными клетками.
Характеристикой интенсивности пролиферативных процессов в любой ткани является
митотический индекс (МИ) — показатель митотической активности ткани, представляющий собой долю делящихся клеток в исследуемой совокупности. Во многих исследованиях
в области онкологии получены доказательства
его большого прогностического значения для
оценки степени развития опухолевого процесса [29, 31]. Установлена корреляция между величиной МИ и злокачественностью опухоли,
то есть высокая митотическая активность атипичных клеток говорит о более низкой стадии дифференцировки опухоли. Динамику изменения МИ
при лечении используют в онкологии как критерий эффективности проводимой терапии. На разных этапах дифференцировки в различных тканях
МИ будет варьировать, имея наивысший уровень
в пуле стволовых клеток. Например, клетки базального слоя кожи, то есть клетки с низкой дифференцировкой, обладают более выраженной полипотентностью, по сравнению с поверхностно
расположенными слоями. Наличие таких клеток
необходимо для нормального процесса регенерации кожи. Соответственно, при повреждении
ткани пролиферативная активность менее дифференцированных клеток увеличивается, что является компенсаторной реакцией на повреждение.
В экспериментальных работах установлено, что
практически одновременно с появлением ХГ отмечается высокая митотическая активность клеток
трофобласта и собственно зародыша. После резекции поджелудочной железы у собак и введения ХГ
отмечали увеличение количества митозов в ацинарных клетках этого органа [26]. У мышей к концу первой недели беременности, когда ХГ уже регистрируется в крови беременных самок, начинает
интенсивно пролиферировать эпителий молочных
желез. Митотическая активность эпителиальных
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клеток молочных желез возрастает в 2 раза по сравнению с величиной ее у небеременных самок [21].
Введение ХГ интактным крысам [25], а также крысам с алкогольным поражением печени и неоперированным крысам с циррозом печени [6], приводит
к достоверному увеличению двухъядерных гепатоцитов на тест-площадь препарата печени в сравнении
с контрольными животными с такой же патологией,
не получавших ХГ. Подсчет количества двухъядерных (митотически делящихся) гепатоцитов у крыс
с хроническим гепатитом и у облученных животных [25] на препаратах изолированных гепатоцитов также показал увеличение их количества под
влиянием ХГ по сравнению с контролем. По-видимому, ХГ стимулирует образование двухъядерных гепатоцитов, играющих существенную роль
в регенерации печени.
Большое значение в восстановлении структуры и функции органов придают гипертрофии
клеток и полиплоидизации их ядер, которую наряду с пролиферацией считают составной частью
процесса регенерации. Кроме того, гипертрофия
является одной из стадий клеточного цикла, когда в цитоплазме интенсифицируется синтез белка
и размеры клеток увеличиваются. На модели хронического гепатита крыс выявлена способность
ХГ усиливать гипертрофию гепатоцитов и полиплоидизацию их ядер на определенной стадии
регенерационного процесса в патологически измененной печени [6, 25].
Концентрация ХГ играет критическую роль
в дифференцировке трофобласта, контролируя
его пролиферативный потенциал [69]. «Неадекватное» вторжение цитотрофобласта также играет свою роль в патогенезе преэклампсии, которая в развитых странах занимает пятое место
в структуре смертности [44, 45]. При агрессивном врастании трофобласта нарушается процесс
васкулогенеза. Недоразвитые артерии мелкого калибра постоянно находятся в состоянии спазма,
что увеличивает сосудистое сопротивление. Это,
в свою очередь, приводит к неспособности плаценты отвечать на повышение потребности
эмбриона в кислороде [5, 44].
Факторы, влияющие на пролиферацию
цитотрофобласта
Нарушение компенсаторно-приспособительных реакций на молекулярном, клеточном, тканевом уровнях приводит к ПН [1, 4, 5, 27]. Острая
ПН характеризуется сосудистыми нарушениями
материнской и плодовой части. Хроническая недостаточность возникает при длительном напряжении компенсаторных реакций и сопровождается нарушениями питательной и гормональной
функций. В плаценте встречаются участки незре-

лых ворсин с буйной пролиферацией ЦТБ и атрофией синцития [7]. На ранних сроках развития
происходит торможение миграции трофобласта
и отсутствие трансформации мышечного слоя
спиральных артерий, что приводит к их спазму,
снижению межворсинкового кровотока и гипоксии [7]. Сохранение слоя Лангханса до конца беременности является важным диагностическим
признаком при различных заболеваниях и патологиях течения беременности. Пролиферация
клеток этого слоя возникает как реакция эпителия ворсин на хроническую ишемию плаценты
материнского происхождения и может встречаться при действии различных факторов. Например,
к группе социально-бытовых факторов относят
возраст матери (моложе 18 и старше 35 лет), тяжелый физический труд, профессиональные
вредности, курение, употребление алкоголя или
наркотических средств, а также психоэмоциональные перегрузки. В группе экстрагенитальной
патологии выделяют заболевания почек (хронический пиело- и гломерулонефрит), патологию
сердечно-сосудистой системы (пороки сердца
с недостаточностью кровообращения, артериальную гипертензию различного генеза), болезни дыхательной системы и системы крови. Отдельную
группу составляют гинекологические заболевания (аномалии развития полового аппарата, миома
матки и др.), а также отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (нарушение менструального цикла, бесплодие, невынашивание в анамнезе, преждевременные роды, гипотрофия плода
и т. п.). К факторам риска ПН относятся акушерские и экстрагенитальные осложнения, развившиеся при данной беременности (в том числе
неправильное расположение или прикрепление
плаценты, угроза прерывания, гестоз и др.).
Итак, одной из характеристик пролиферативного статуса клеток является митотический
индекс. Данная величина характеризует удельный вес фракций клеток, находящихся в митозе.
Согласно литературным данным о максимуме
синтеза ДНК клеток ЦТБ, в первом триместре
митотический индекс должен быть максимальным, постепенно снижаясь с увеличением срока беременности при уменьшении слоя Лангханса до единичных клеток, встречающихся
в конце беременности [9].
Ряд авторов указывает на значительные межиндивидуальные различия в показателях МИ, в связи
с тем, что хориальные ворсины находятся на различных этапах дифференцировки. Митотическая активность зависит от времени суток, и в вечерне-ночное
время в 2–3 раза превышает утренне-дневную [7, 27].
Низкий МИ цитотрофобласта может быть связан
с особенностями клеточного цикла этих клеток.
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Предпринимались неоднократные попытки
выявить корреляцию между морфологическими
особенностями ворсин хориона и величиной МИ
клеток цитотрофобласта. В частности, сообщалось
о прямой корреляции между степенью васкуляризации ворсин и митотической активностью [4].
Вместе с тем, большинство исследователей сходятся во мнении, что степень васкуляризации, наличие терминальных ворсин и другие особенности
строения хориона не коррелируют с величиной МИ
на «прямых» препаратах из ворсин хориона [16].
Предполагается, что процессы пролиферации
и дифференциации цитотрофобласта могут зависеть от концентрации кислорода [27]. По крайней
мере, культивирование ворсин хориона in vitro
в атмосфере с высоким (5 %) содержанием СО2
и низким (2 %) кислорода сопровождается увеличением митотической активности, тогда как
20%-е содержание кислорода приводит к остановке клеточных делений [48]. Подъем митотической
активности в условиях гипоксии, возможно, обусловлен активизацией экспрессии в клетках цитотрофобласта циклина В, регулирующего вступление клеток в митоз [7, 27].
В исследовании влияния гипоксии на культуру трофобласта in vitro было выявлено, что при
снижении напряжения кислорода в питательной
среде, то есть в условиях ишемии, повышается
продукция ХГ [75]. Следовательно, рано возникающие сосудистые повреждения плаценты, приводящие к ее ишемии, могут быть причиной усиления продукции ХГ гиперплазированным трофобластом [34, 55]. Продукция ХГ зависит от степени
дифференцировки ЦТБ в синцитиотрофобласт,
которая, вероятно, также зависит от снабжения
его кислородом. Сниженная плацентарная перфузия стимулирует образование трофобласта
и, следовательно, увеличение его объема [34].
С учетом зависимости секреции ХГ от множества
различных факторов, предполагается, что повышение уровня ХГ является общим феноменом,
который может быть связан, например, с неблагоприятным влиянием факторов роста, предупреждающим образование синцитиотрофобласта или
способствующим его дегенерации [53].
По некоторым данным, к локальным регуляторам пролиферации и дифференцировки трофобласта в ранние сроки беременности относится
инсулиноподобный фактор роста-1 (ИПФР-1)
[56]. В 4–5 недель ИПФР-1 и его рецепторы обнаруживаются в ЦТБ. Активация этих рецепторов приводит к повышению пролиферативной
активности ЦТБ, практически не влияя на процессы секреции гормонов. К 6–12-й неделе посредством рецепторов, появляющихся и в СТБ,
ИПФР-1 стимулирует секрецию ХГ и ПЛГ [56].

Существуют экспериментальные данные об индуцирующем влиянии эпидермального фактора
роста, колониестимулирующего фактора-1 и колониестимулирующего фактора гранулоцитовмакрофагов, а также об угнетающем влиянии
трансформирующего фактора роста β на дифференцировку трофобласта и секрецию синцитиальных гормонов [57, 69]. Некоторые авторы относят
к локальным регуляторам дифференцировки трофобласта синцитин, обнаруживаемый при физиологической беременности на базальной мембране
трофобласта и способствующий формированию
СТБ [40]. Кроме того, в исследованиях in vitro
было выявлено усиление процессов дифференцировки трофобласта под действием низких концентраций ХГ в среде и их угнетение в присутствии
высоких концентраций ХГ [69].
Патология развития плаценты
в патогенезе плацентарной недостаточности
Поскольку внутриутробное развитие плода
зависит, в основном, от плацентарного кровотока
и связанной с ним доставки кислорода, основная
роль в патогенезе ПН отводится патологии маточно-плацентарной перфузии, следствием которой
является нарушение трансплацентарного транспорта кислорода и питательных веществ к плоду
[1, 5, 10, 11, 60].
Циркуляторную недостаточность плаценты
большинство авторов рассматривают как результат неадекватных морфологических и биохимических адаптационных процессов, обычно происходящих при физиологической беременности
[36, 46, 51]. На материале ранних спонтанных выкидышей показано, что нарушение первого этапа
эндоваскулярной миграции в первом триместре
беременности сопровождается запаздыванием
формирования маточно-плацентарного кровотока с образованием некротических изменений,
вплоть до полного отграничения плацентарного ложа и гибели эмбриона [22, 51]. Нарушения
второго этапа инвазии вневорсинчатого трофобласта приводят к неполному преобразованию
спиральных артерий, что может являться одним
из основных механизмов редукции маточно-плацентарной циркуляции с развитием гипоплазии
плаценты и гипотрофии плода. При подобных
изменениях часть спиральных артерий не трансформируется на протяжении всей своей длины,
а в другой части преобразуются только децидуальные сегменты при неизмененной структуре
миометральных, соответственно, сохраняя способность отвечать на вазоконстрикторные стимулы [8, 22, 38, 51, 60]. При исследовании биоптатов плацентарного ложа у женщин, плоды
которых родились в состоянии асфиксии, полная
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физиологическая трансформация спиральных артерий наблюдалась при легкой асфиксии лишь
в 38,1 % случаев и при тяжелой — в 13,3 % [22,
28]. Различные акушерские осложнения и экстрагенитальные заболевания (например, спазм
сосудов при гестозе, артериальной гипертензии),
при которых происходит снижение притока крови
в межворсинчатое пространство, также способствуют нарушению маточно-плацентарной перфузии. Замедление кровотока в межворсинчатом
пространстве происходит и при нарушении оттока крови и лимфы, при повышенном тонусе на
фоне длительной угрозы, сердечно-сосудистой
патологии с застойным синдромом. Повышение
коагуляционных свойств крови беременной способствует снижению плацентарного кровотока
и аномальной продукции вазоконстрикторных
субстанций [24]. В условиях ишемии происходит активация системы перекисного окисления
липидов с образованием свободных радикалов,
высвобождением из активных нейтрофилов эластазы, что вызывает повреждение сосудов [40].
В стенке сосудов происходит отложение фибрина
и возрастает число рецепторов, связывающих вазопрессорные вещества, происходит повышение
их чувствительности, что усугубляет резистентность сосудов [54]. В ответ на антигенную стимуляцию поврежденными клетками эндотелия
сосудов трофобласта происходит синтез антител
с отложением иммунных комплексов под эндотелием сосудов и периваскулярной лимфомоноцитарной инфильтрацией, что, соответственно,
усугубляет нарушение микроциркуляции [40, 54].
Кроме этого, под действием цитотоксических веществ повреждается поверхностная структура
синцитиотрофобласта, что также ухудшает кровоток в межворсинчатом пространстве [7, 22].
В итоге развивающиеся нарушения вновь вызывают повреждения целостности эндотелия сосудов, замыкая этот «порочный круг».
Недостаточность синтетической функции плаценты на начальных этапах ее развития характеризуется гиперфункцией большинства ферментов,
что рассматривается как один из компенсаторноприспособительных механизмов, наряду с сохранением высокой пролиферативной активности
ЦТБ. Гипопродукция секретируемых плацентой
веществ в большинстве случаев говорит об истощении ее адаптационных возможностей [25].
К компенсаторно-приспособительным реакциям,
выявляемым при морфологическом исследовании
плаценты, относятся: дополнительный групповой
рост терминальных ворсин, очаговая гиперплазия капилляров ворсин, увеличение количества
синцитиальных почек и синцитиокапиллярных
мембран. На гистохимическом уровне к ним от-

носят повышение активности метаболических
ферментов и признаки повышения клеточного
метаболизма [3, 15, 24].
Некоторые авторы считают повышение уровня
ХГ в крови беременных неспецифическим феноменом, связанным с неблагоприятным действием
факторов роста, предотвращающим образование
синцитиотрофобласта или способствующим его
дегенерации [53]. При сравнении предсказательного значения повышенного уровня ХГ в сыворотке крови матери во втором триместре беременности и аномальных показателей сосудистого
сопротивления в маточных артериях в эти сроки
отдельные исследователи обнаружили примерно
одинаковую чувствительность и специфичность
указанных тестов в плане прогноза гипотрофии
плода и новорожденного [62].Учитывая приведенные данные литературы, можно предположить, что повышенный уровень ХГ в сыворотке
крови женщин является следствием нарушения
созревания плаценты по типу ее отставания от
гестационного срока. Вероятно, такая задержка
созревания плаценты на этапе, соответствующем
максимальной продукции ХГ, способствует высокому уровню его синтеза, с чем связано повышение уровня ХГ в сыворотке крови женщин во
втором триместре беременности. Патология созревания плаценты, в свою очередь, служит морфологической основой для дальнейшего развития
недостаточности ее функции, следствием чего
является гипотрофия плода и невынашивание на
поздних сроках беременности.
Заключение
Повышение β-ХГ и ХГ, как и пролиферативной активности ЦТБ, зачастую является компенсаторной реакцией плаценты на возможные
в ней нарушения, то есть их можно расценивать
как маркеры ПН. При этом ранняя ПН может
компенсироваться самостоятельно или по мере
ее прогрессирования адаптационные механизмы
истощаются и все функции плаценты снижаются.
Недостаточное кровоснабжение межворсинчатого пространства и ишемия тканей плаценты способствуют реактивации герминативной зоны ЦТБ
с усилением пролиферации и функциональной
активности его клеток. Следовательно, одной из
вероятных причин повышения уровня ХГ в крови
беременных и замедления темпов его снижения
с увеличением срока беременности, помимо нарушений созревания плаценты, может быть недостаточное кровоснабжение межворсинчатого
пространства, обусловленное нарушениями маточно-плацентарной перфузии, способствующее
повышенной синтетической активности трофобласта. Возможно, повышение уровня ХГ в крови
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в скрининговые сроки беременности свидетельствует о нарушении гемодинамики в функциональной системе мать — плацента — плод. При этом
формирование ПН происходит на ранних сроках
беременности и может быть обусловлено нарушениями развития плаценты, в результате истощения компенсаторно-приспособительных реакций.
Длительное поддержание нормального кровотока
в артерии пуповины, несмотря на нарушения маточного кровотока и развитие гипотрофии плода,
может быть результатом изменений ангиогенеза
в процессе развития плаценты вследствие неадекватной инвазии трофобласта в спиральные
артерии. Возникающие при этом недостаточность
кровообращения и ишемия плаценты способствуют активации сосудистого эндотелиального
фактора роста, поддерживающего способность
ворсин плаценты к образованию большого числа
ветвящихся сосудов, что характерно для ранних
сроков физиологической беременности. С другой стороны, недостаточное напряжение кислорода в тканях плаценты препятствует активации
плацентарного фактора роста, обеспечивающего продольный рост сосудов, необходимый для
нормального образования терминальных ворсин.
В результате таких изменений происходит недостаточное формирование полноценных сосудов
терминальных ворсин, приводящее к снижению
площади обменной поверхности наряду с увеличением общей массы плаценты. Повышение
уровня ХГ в большей степени отражает нарушения созревания плаценты (преимущественно,
с отставанием от гестационного срока). Однако
нарушения созревания плаценты нередко сопровождаются нарушениями ангиогенеза и могут
быть связаны с неполной инвазией трофобласта
в спиральные артерии, что и служит причиной
патологии маточно-плацентарного кровотока.
С другой стороны, гипоксическо-ишемическое
повреждение плаценты может способствовать
нарушениям дифференцировки ТБ и созревания
плаценты по типу диссоциированного развития.
Указанные ранее закономерности взаимоотношений ЦТБ и СТБ имеют важное клиническое
значение: нарушение пролиферации и дифференцировки клеток ЦТБ может привести к функциональной недостаточности плаценты, расстройствам трофики и дыхания плода.
Следует отметить также, что повышение
выработки ХГ может быть приспособительной
реакцией в ответ на наличие угрозы прерывания беременности. Концентрация ХГ в крови
должна быть определена у всех беременных
женщин в скрининговые сроки беременности
(РАРР-А и свободная β-субъединица ХГ в 10–14
недель и АФП, ХГ в 15–18 недель) при форми-

ровании группы риска по рождению ребенка
с хромосомной патологией. В случае отклонения
биохимических маркеров от нормальных значений и повышенном риске хромосомных болезней (ХБ) пациентке должна быть предложена
инвазивная пренатальная диагностика с целью
кариотипирования плода. При риске ХБ ниже
популяционного или при их исключении, беременной с измененной концентрацией маркерных
сывороточных белков необходимо дальнейшее
динамическое наблюдение, и, возможно, дополнительные исследования с целью своевременной
диагностики ПН и исключения угрозы прерывания беременности. В качестве одного из таких
методов может служить определение МИ клеток
ЦТБ на препаратах из хориона или плаценты, использующихся для пренатального кариотипирования. Дальнейшие специальные исследования
с целью выявления факторов, влияющих на пролиферацию клеток плаценты и их секреторной
функции, послужат основой для разработки мер
профилактики ПН.
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THE ASSOCIATION OF CELL PROLIFERATIVE ACTIVITY
IN HUMAN CYTOTROPHOBLAST, CHORIONIC
GONADOTROPIN LEVEL AND PLACENTAL INSUFFICIENCY

Nikolaeva Yu. A., Kuznetzova T. V., Baranov V. S.

forming placental insufficiency, caused by chorion development
abnormalities. The correlation between increase of human
chorionic gonadotropin (HCG) concentration and increase
of cell proliferative activity in cytotrophoblast is shown.
Cytotrophoblast, being a cambial layer of a syncytiotrophoblast,
together with the latter ensures the hormonal function of placenta.
High mitotic index of cytotrophoblast cells as well as increased
level of HCG in the serum of a pregnant woman, indicate the
risk of consequent placental insufficiency development. This
allows making opportunely measures to prevent the discussed
obstetric disorder.
■ Key words: mitotic index; proliferative activity; cytotrophoblast; syncytiotrophoblast; chorionic gonadotropin;
placental insufficiency

■ Summary: The review is focused on the mechanisms,
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■ Очевидно, что при медикогенетическом консультировании
беременной по существу помощь
оказывается двум пациентам —
беременной и ее будущему ребенку
в антенатальном периоде развития.
Эти два индивидуума генетически
различны, но второй неотъемлем от
матери. Анатомо-морфологические
и биохимико-физиологические
характеристики плода отличаются от
материнских и изменяются
в соответствии с программой его
генома. У плода-пациента имеются
специфические особенности развития,
этиологии, патогенеза и формирования
патологических состояний, а также их
диагностики, лечения и профилактики.
Полагаем, пренатальный период
жизни человека заслуживает такого
же профессионального внимания,
как и постнатальный. Отметим,
что специальности перинатолог
не существует, и этот период
ограничивается определенным сроком.
Человека сопровождают неонатолог,
затем педиатр, терапевт, геронтолог.
Науку, изучающую медицинские аспекты
человека в периоде внутриутробного
развития, логично назвать фетологией.
Выделение фетологии в клиническую
дисциплину и наличие специалистовфетологов оптимизирует науку
о формировании человека до рождения.
Это не может не сказаться положительно
на его постнатальной жизни.
■ Ключевые слова: беременная; плод;
пренатальный период; фетология

ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ
И ПРОБЛЕМЫ ФЕТОЛОГИИ

Введение
Медико-генетическое консультирование — один из видов
специализированной помощи населению, направленный, главным образом, на предупреждение появления в семье больных
с наследственной патологией. Основные задачи консультирования включают: установление точного диагноза наследственного заболевания, которое явилось поводом обращения
к генетику; определение типа наследования заболевания, выбор наиболее эффективного способа его профилактики у будущего ребенка, объяснение родителям значения собранной
информации для постановки диагноза, медико-генетического
прогноза и методов профилактики [11].
В зависимости от величины риска рождения больного ребенка будущие родители принимают решение иметь или не иметь
ребенка. Этот риск может варьировать от десятых долей до
100 %. Функция генетика заключается в том, чтобы предоставить полную объективную информацию, но не рекомендовать
и, конечно, не принуждать к выбору определенного решения [12].
Медико-генетическое консультирование беременных имеет
свои особенности, кардинально отличающиеся от консультирования небеременных. В первом случае перед врачом находятся
два индивидуума: беременная женщина (будущая мать) и плод
(будущий ребенок). В данном случае плод (будущий ребенок)
является реально существующим объектом консультации (исследования). По нашему мнению, это самое главное отличие
медико-генетического консультирования беременной от консультирования по прогнозу потомства еще до наступления беременности. Плод так же, как и мать, является пациентом, хотя
весьма необычным. Вместе с мамой он составляет единое целое. Наиболее важным отличием плода как пациента от ребенка
является абсолютная неотъемлемость первого от матери. Состояние здоровья плода зависит от его защищенности от вредных внешних воздействий (алкоголь, курение матери и многое
другое), от особенностей его собственного генотипа и генотипа
матери и особенно от объективного состояния беременной (возраста, состояния сердечно-сосудистой системы и т. д.).
В то же время мать и ее плод представляют собой два генетически различных организма. Анатомо-морфологические
и биохимико-физиологические характеристики плода, естественно, отличаются от материнских и постоянно изменяются
в соответствии с программой его генома и влияния положительных или отрицательных факторов окружающей среды.
С 60-х годов прошлого столетия до настоящего времени изучением особенностей внутриутробного развития человека занимается наука, получившая название перинатология (греч. peri — около, вокруг; лат. natus — рождение).
Известно, что собственно перинатальный период длится
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с 28-й недели внутриутробного периода по 7-е
сутки постнатальной жизни ребенка.
Профессора НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН Н. Л. Гармашева и
Н. Н. Константинова в первой отечественной монографии, посвященной перинатальной медицине,
еще в 1978 году писали, что в задачу перинатологов
входит изучение более ранних этапов внутриутробного развития ребенка [8]. Отметим, что так обстоят
дела по данному вопросу и за рубежом. Идеально,
продолжают указанные авторы, было бы овладение перинатологией акушерами-гинекологами, и
конечно, осваивать эту науку должны неонатологи.
В то же время Н. Л. Гармашева и Н. Н. Константинова, будучи честными и мыслящими учеными,
пишут, что перспективы развития перинатальной
медицины, однако, еще не вполне ясны.
Практически все функции перинатолога до
рождения ребенка выполняют акушеры-гинекологи. Сразу после рождения новорожденный поступает под наблюдение врача-неонатолога.
В начале 90-х годов прошлого века в НИИ
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН
было налажено регулярное медико-генетическое
консультирование беременных [2], которое активно продолжается до сегодняшнего дня. Прогресс
в медико-генетическом консультировании беременных и плода-пациента и развитие пренатальной диагностики привели к мысли о формировании нового направления — фетологии (лат. fetus —
плод, утробный; лат. logos — учение, наука),
о чем мы уже неоднократно писали [3–7]. Становление и развитие этого направления, его задачи
и перспективы рассмотрены в данной работе.
Основной задачей медико-генетического консультирования супругов, планирующих рождение
ребенка, или самой беременной является разработка алгоритма профилактики врожденной и/или наследственной патологии. При этом учитываются бактериологические, вирусологические, иммунологические и другие результаты обследования женщины
и членов ее семьи (супруга, детей и т. д.); состояние плода по результатам акушерского и ультразвукового обследования, биохимического скрининга,
а также по результатам специальных методов диагностики хромосомных и моногенных болезней.
Консультация включает в качестве обязательных
составляющих интерпретацию полученных результатов и доведение их до сведения обследуемых(ой).
С развитием медицинской генетики, расширением ее методических и лабораторных возможностей значительно увеличился объем молекулярных,
биохимических и цитогенетических исследований
на любой стадии развития человека. В настоящее
время возможна диагностика практически всех
хромосомных и многих моногенных болезней еще

на доимплантационных стадиях, то есть в течение
первых дней после оплодотворения. Естественно, что такая диагностика технически возможна
только в условиях клиники экстракорпорального
оплодотворения. Реально такая диагностика уже
существует пока в единичных центрах РФ, но их
количество с каждым годом увеличивается.
Большое значение в оценке состояния плода и выделении беременных в группы высокого риска имеет
биохимический скрининг в I и во II триместрах беременности. В высшей степени информативными в отношении оценки состояния плода на разных сроках
развития являются методы ультразвукового сканирования. Трудно переоценить значение инвазивной
пренатальной диагностики с целью последующего
кариотипирования или ДНК-диагностики генных
болезней [13, 14]. Отметим, что в 1987 году — год открытия нашей лаборатории, таких диагностических
центров было только два — наш и подобный центр
в Москве в Центре охраны здоровья матери и ребенка. Сегодня таких центров по России насчитывается
более 30.
В настоящее время становится очевидным, что
как у ребенка, так и у плода формируются симптомокомплексы (морфологические, биохимические,
функциональные), характерные для определенных
синдромов и заболеваний. Примером может быть
синдром Дауна и синдром Эдвардса [9, 10].
Оптимизм внушают сообщения о лечении плода с применением новых инструментальных, фармакологических методов, технологий стволовых
клеток и генной терапии [1].
Таким образом, пренатальный период жизни
человека заслуживает не меньшего внимания, чем
постнатальный. Науку, изучающую медицинские аспекты развития плода, логично назвать фетологией.
Основным объектом внимания фетологии является
плод как пациент со всеми своими специфическими анатомо-морфологическими, биохимическими и
психофизиологическими особенностями. Ее цель —
выяснение особенностей патологии плода на разных
стадиях развития, разработка методов диагностики,
профилактики и лечения врожденных и наследственных пороков. В сферу ее интересов входят проблемы
прогнозирования течения болезни у плода и качества здоровья ребенка, анализ патогенетических механизмов формирования различных маркеров патологических состояний, синдромов и нозологических
форм, их клинических характеристик у плода.
Таким образом, фетология хронологически
примыкает к неонатологии и в отличие от эмбриологии изучает исключительно научные и практические медицинские аспекты развития человека
в течение всего внутриутробного периода. В постнатальном периоде нас сопровождают в зависимости от возраста неонатолог, педиатр, терапевт
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и, наконец, геронтолог. Выделение фетологии
в отдельную клиническую дисциплину, подготовка соответствующих этому возрастному периоду
человека специалистов (фетологов) повысят внимание к плоду как к пациенту, будут способствовать оптимизации сохранения его здоровья еще во
внутриутробном периоде развития. Не требуется
доказательств того, что состояние новорожденного и здоровье человека в течение всей последующей жизни в очень большой степени зависят от
условий внутриутробного развития.
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PECULIARITIES OF MEDICO-GENETICAL CONSULTING OF
PREGNANT WOMEN AND PROBLEMS OF FETOLOGY

Vakharlovskiy V. G.
■ Summary: Medical-genetics consulting of a pregnant woman
actually is specializing in helping two patients — both a pregnant
woman and her future child in the antenatal period of fetal
development. Though the fetus and the mother are linked into
a single whole these two individuals are genetically different.
Anatomical-morphological and biochemical-physiological characteristics of a fetus differ from the maternal ones and change
in accordance with the fetal genome programme. Fetus-patient
has its own specific peculiarities in development, formation of
pathological conditions, their diagnosis etc. We suggest that
prenatal period of the human life deserves the same professional
attention as the postnatal one. It seems logical that the science
which studies medical aspects of a human being in the prenatal
stage of development is named fetology. Considering fetology as
a separate clinical scientific branch and availability of specialistsfetologists will optimize human formation before birth. This can
not but positively affect its postnatal life.
■ Key words: pregnant woman; fetus; prenatal period;
fetology
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■ Обзор становления и развития
лаборатории, создания службы
пренатальной диагностики в городе,
внедрения в практику диагностики
моногенных и хромосомных болезней
у плода биохимического скрининга
беременных, техники получения
плодного материала. Приведены
основные итоги работы лаборатории
пренатальной диагностики
наследственных болезней за 20 лет.
Суммированы достижения и
перспективы нового научного
направления, зародившегося в
лаборатории — предиктивной
(предсказательной) медицины,
основанного на тестировании генов
«предрасположенности». Отмечены
успехи в изучении наследственной
предрасположенности к остеопорозу,
эндометриозу, бронхиальной астме,
сердечно-сосудистым и онкологическим
заболеваниям, тромбофилии, болезням,
часто осложняющим беременность
(гестозы, привычное невынашивание).
Суммированы разработанные
в лаборатории варианты «Генетического
паспорта» и «Генетической карты
репродуктивного здоровья». Обобщены
результаты исследований по разработке
научных основ генной терапии
наиболее частых наследственных
болезней — миодистрофии Дюшенна,
муковисцидоза. Отмечены определенные
достижения в лечении спинальной
мышечной атрофии (болезнь
Верднига–Гоффмана). Рассмотрено
современное состояние исследований по
изучению функциональной геномики
хромосом в раннем развитии человека.
Кратко намечены перспективы
дальнейших исследований по
основным направлениям научнопрактической деятельности
лаборатории: предиктивной
медицине, функциональной геномике,
пренатальной диагностике и генной
терапии.
■ Ключевые слова: пренатальная
диагностика; наследственные болезни;
предиктивная медицина; генная терапия;
генетический паспорт

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЛАБОРАТОРИИ ПРЕНАТАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ НИИ АКУШЕРСТВА
И ГИНЕКОЛОГИИ ИМ. Д. О. ОТТА РАМН
Краткая история лаборатории
Лаборатория пренатальной диагностики наследственных
и врожденных заболеваний организована Приказом по институту №30-О от 17 апреля 1987 года на базе ранее существовавшей лаборатории генетики человека (руководитель д. б. н.
Г. Д. Головачев).
Становление лаборатории совпало по времени с началом
крупномасштабных исследований в мире и в нашей стране,
направленных на расшифровку генома человека. Международная программа «Геном человека» явилась тем благоприятным
научным фоном, на котором разворачивалась научно-практическая деятельность лаборатории, направленная на разработку
и внедрение в практику новых методов диагностики генных
и хромосомных болезней у плода. Другой важной предпосылкой ее быстрого развития явились впечатляющие достижения
клинических дисциплин, таких как акушерство и ультразвуковая диагностика. Программа «Геном человека» вооружила
лабораторию универсальными методами молекулярной диагностики генных и хромосомных болезней. Благодаря достижениям УЗ-диагностики удалось быстро решить проблему
получения плодного материала на любом сроке беременности,
а также определять УЗ-маркеры хромосомных болезней
и врожденные пороки развития у плода. С первых лет жизни
лаборатория активно включилась в выполнение российской
части международной программы «Геном человека», важным
разделом которой были идентификация мутаций и изучение
популяционных особенностей полиморфизмов генов, мутации которых приводят к тяжелым и частым моногенным заболеваниям. Продуктивность наших исследований была отмечена 1-й премией имени академика А. А. Баева «За разработку
научных основ и внедрение в клиническую практику методов
генодиагностики наиболее распространенных социально значимых наследственных болезней», которой в 1995 году был
удостоен руководитель лаборатории проф. В. С. Баранов. За работы по молекулярной генетике в области пренатальной диагностики (ПД) ведущий сотрудник лаборатории, ныне д. б. н.
Т. Э. Иващенко (1993) и старший научный сотрудник к. б. н.
М. В. Асеев (1995) были награждены дипломами и памятными
медалями Европейской академии. В феврале 2001 года работа
лаборатории «Механизмы детоксикации и гены ‹внешней среды›» была удостоена Золотой медали и диплома 1-го Международного салона инноваций и инвестиций.
В 1989 году на базе лаборатории был создан Федеральный
центр по пренатальной диагностике муковисцидоза (кистозного фиброза) — самой частой наследственной болезни.
В 1989 году лаборатории были переданы ставки отделения
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пренатальной диагностики Городского центра
охраны здоровья матери и ребенка, созданного на базе 1-го родильного дома, что позволило
значительно интенсифицировать работу по созданию службы пренатальной диагностики в городе.
С 1989 вплоть до 2005 года лаборатория выполняла функции единственного в Санкт-Петербурге
и во всем Северо-Западном регионе РФ центра
по пренатальной диагностике наследст-венных
и врожденных болезней, а ее руководитель уже
на протяжении почти 20 лет является главным
специалистом города по медицинской генетике.
В 1993 году лаборатория обрела статус Федерального медико-генетического центра (одного из
пяти ФМГЦ РФ).
Со времени основания и по настоящее время вся
практическая деятельность лаборатории, связанная с ПД, проходила в тесном контакте с Медикогенетическим центром Санкт-Петербурга. Именно
из этого центра в лабораторию направляется основной контингент женщин города, нуждающихся
в ПД. Разработанная в лаборатории система биохимического скрининга беременных на содержание маркерных белков, сигнализирующих о хромосомной патологии или о некоторых врожденных дефектах у плода, была внедрена в практику
работы медико-генетического центра. В дальнейшем она была дополнена компьютерной программой с автоматическим расчетом риска, также разработанной с участием сотрудников лаборатории.
Часть сотрудников Медико-генетического центра (врачи, цитогенетики), прикомандированных
к лаборатории еще в 1989 году и в настоящее время официально являющихся сотрудниками Городского консультативного диагностического (медико-генетического) центра, продолжают работать
в лаборатории, осуществляя забор плодного материала, а также участвуя в клинических и лабораторных исследованиях. В связи с увеличением
числа беременных, направляемых на инвазивную
пренатальную диагностику, начиная с 2005 года
в соответствии с распоряжением Комитета по
здравоохранению правительства Санкт-Петербурга № 45 (21 февраля 2006 года) инвазивная
ПД проводится как на базе лаборатории НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, так
и в СПб ГУЗ Диагностическом центре (медикогенетическом). Важно подчеркнуть, что по своей
организации (централизация в сочетании с четким
разделением функций) и эффективности служба
ПД Санкт-Петербурга признана лучшей среди
служб пренатальной диагностики других городов
РФ. Успехи этой службы были отмечены грамотами Минсоцразвития и президиума РАМН, а также
в постановлении специального рабочего совещания «Современное состояние профилактики на-

следственных и врожденных пороков развития»,
организованного и проходившего 17–19 ноября
2005 года на базе лаборатории НИИ акушерства
и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН. У истоков лаборатории стояли два человека: д. м. н.
В. С. Баранов и к. б. н. В. Н. Горбунова, в то время
научные сотрудники лаборатории биохимической
генетики ИЭМ АМН СССР. По конкурсу 25 апреля 1987 года они были зачислены в Институт
акушерства и гинекологии соответственно на
должность заведующего лабораторией и старшего научного сотрудника. Забегая вперед, следует отметить, что Виктория Николаевна Горбунова сыграла решающую роль во внедрении
методов молекулярной диагностики и биохимического анализа для решения практических задач пренатальной диагностики наследственных
болезней. В 1987 году ей впервые в стране удалось провести биохимическую пренатальную
диагностику муковисцидоза — самого частого
и очень тяжелого моногенного заболевания.
К сожалению, трагические события, затронувшие ее семью, вынудили В. Н. Горбунову покинуть лабораторию в 1993 году. Но начатые под
ее руководством исследования заложили основу
молекулярной диагностики моногенных болезней и в 1997 году были обобщены в совместной
монографии [8]. История становления молекулярной диагностики в лаборатории подробно
рассмотрена ниже.
Структура лаборатории и основные
направления практической деятельности
В настоящее время лаборатория насчитывает
36 человек, включая заведующего (член-корреспондент РАМН, профессор В. С. Баранов), двух
ведущих научных сотрудников, докторов биологических наук (Т. Э. Иващенко — молекулярная
биология и Т. В. Кузнецова — цитогенетика),
10 научных сотрудников, 10 врачей-лаборантов,
7 врачей, аспирантов и вспомогательный персонал. Лаборатория является ведущим в России
и основным в Северо-Западном регионе РФ центром по проблемам ПД. Здесь проводится диагностика всех сложных случаев хромосомных
и 12-ти наиболее частых моногенных болезней.
Кроме того, лаборатория является учебно-консультативным центром по обучению методам ПД
и их внедрению в практическое здравоохранение.
В ней постоянно работают и повышают квалификацию специалисты разных медико-генетических
центров России и ближнего зарубежья. На рабочих местах уже прошли обучение свыше 200 врачей медико-генетических центров России.
В соответствии с особенностями методов, спецификой практических и научных задач, в лабо-
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ратории de facto организованы и активно работают 5 функциональных групп: цитогенетическая,
молекулярная, биохимическая, генотерапевтическая, клиническая. Основные итоги их научной и
практической деятельности суммированы в монографии [1].
Цитогенетическая группа
На долю этой группы приходится свыше 90 % обращений беременных, нуждающихся в инвазивной
ПД с целью кариотипирования плода для исключения возможных хромосомных болезней. Такая
массовая востребованность объясняется широтой
показаний для проведения подобной диагностики.
В группу риска входят беременные старше 35 лет,
беременные, уже родившие детей с хромосомными
болезнями или врожденными пороками развития,
беременные групп высокого риска по биохимическому и ультразвуковому скринингу и другие.
На момент организации лаборатории надежных методов приготовления хромосомных препаратов из провизорных органов плода (хорион,
плацента) не существовало. Это потребовало разработки собственных, вполне оригинальных методик. Их наиболее удачной модификацией является
прямой ускоренный метод приготовления хромосомных препаратов [12]. Решающую роль в распространении и широком использовании метода
сыграл предложенный руководителем цитогенетической группы д. б. н. Т. В. Кузнецовой вариант
окраски хромосомных препаратов из клеток хориона с помощью актиномицина D/Hoechst 33258.
Метод дает стабильную дифференциальную окраску хромосом, что позволяет не только идентифицировать все гомологичные пары хромосом, но
и проводить детальный анализ их структуры [5].
Методы получения и окраски метафазных хромосом хориона и плаценты применяются не только
в нашей лаборатории, но широко используются и
во многих других диагностических центрах РФ. В
лаборатории также внедрены различные варианты
гибридизации хромосом с локус- и хромосом-специфичными ДНК-зондами (методы FISH). Подробно с этими и другими методами цитогенетического
анализа, применяемыми в работе данной группы,
можно ознакомиться в соответствующих руководствах [5, 14] и методических рекомендациях [2, 13].
Достаточно простые и эффективные методы получения хромосомных препаратов, оригинальные надежные методы дифференциальной окраски хромосом, дополненные при необходимости высокоразрешающими методами молекулярной цитогенетики, позволили за 20 лет (1987–2007 годы) провести
кариотипирование свыше 10 000 плодов у женщин
групп высокого риска и предотвратить рождение
324 плодов с тяжелыми хромосомными болезнями, в том числе около 170 — с болезнью Дауна.

В настоящее время цитогенетическая группа состоит из 8 человек, ее руководитель — ведущий
научный сотрудник д. б. н. Татьяна Владимировна
Кузнецова — признанный специалист в области
цитогенетики и ПД. Помимо огромной практической работы, сотрудники группы проводят интересные научные исследования. Подробнее о работе
цитогенетической группы лаборатории можно ознакомиться в обзоре Т. В. Кузнецовой и статьях ее
сотрудников в данном номере журнала.
Молекулярная группа
Важная роль в освоении и внедрении методов молекулярной биологии принадлежит ныне
ведущему научному сотруднику лаборатории,
руководителю молекулярной группы д. б. н.
Т. Э. Иващенко и старшему научному сотруднику
к. б. н. М. В. Асееву. В течение нескольких лет
после создания лаборатории под их руководством
и при непосредственном участии были внедрены все основные методы ДНК-диагностики,
спектр которых, по мере прогресса программы
«Геном человека», постоянно обогащался. Благодаря инициативе и тесному контакту с проф.
Е. И. Шварцем нам удалось впервые в России
освоить и на практике применить знаменитую
сегодня полимеразную цепную реакцию (ПЦР).
В 1989 году Т. Э. Иващенко первая осуществила молекулярную диагностику муковисцидоза,
открыла (идентифицировала) ряд новых мутаций в гене муковисцидоза — CFTR и разработала оптимальные алгоритмы прямой и косвенной
диагностики этого тяжелого заболевания. Итоги
этой работы отражены в соответствующих методических рекомендациях [3] и в совместной монографии [9]. В 1989 году М. В. Асеевым впервые в России была проведена ПД гемофилии А,
причем до настоящего времени лаборатория продолжает оставаться единственной в стране, где
осуществляется дородовая диагностика этого
тяжелого заболевания. Благодаря активной работе молекулярной группы, предложившей вполне
оригинальные собственные модификации методов ДНК-анализа, впервые в стране осуществлена ПД таких частых моногенных болезней, как
муковисцидоз, миодистрофия Дюшенна, гемофилия А и В, фенилкетонурия, синдром ломкой
Х-хромосомы (синдром Мартина–Белл), миотоническая дистрофия, спинальная мышечная
атрофия, хорея Гентингтона и другие. ПД каждого из перечисленных недугов предшествовала огромная работа, направленная на изучение
частот и спектра мутаций, анализ особенностей
полиморфизма соответствующих генов. Всего
в лаборатории сегодня возможна диагностика
12-ти наиболее частых тяжелых моногенных
болезней. За 20 лет группой проведено более
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600 ПД. В 250 случаях диагноз был подтвержден
и беременность было рекомендовано прервать.
В настоящее время группа состоит из 11 человек,
включая 1 ведущего и 1 старшего научных сотрудников. Подробно с работами по молекулярной
диагностике моногенных болезней у плода можно ознакомиться в обзоре руководителя группы
д. б. н. Т. Э. Иващенко в данном номере журнала.
Помимо практической работы группа выполняет
большой объем научных исследований, связанных с изучением генов «предрасположенности»
к различным частым мультифакториальным заболеваниям.
Биохимическая группа
Первые работы лаборатории по анализу маркерных сывороточных белков в крови беременных проведены в 1987 году В. Н. Горбуновой.
В дальнейшем они были продолжены, существенно углублены и расширены старшим научным сотрудником к. б. н. Т. К. Кащеевой. Биохимические
тесты включали не только анализ эмбрионспецифических белков в крови матери, но также биохимическую диагностику муковисцидоза по эмбриональным белкам в амниотической жидкости
и уточняющую диагностику дефектов заращения
нервной трубки также по белкам амниотической
жидкости. После отработки метода биохимического скрининга маркерных белков в сыворотке
крови беременных, тест был передан в Городской
консультативный диагностический (медико-генетический) центр, совместно с которым в 1997 году
в городе была внедрена широкомасштабная программа биохимического скрининга маркерных сывороточных белков (альфа-фетопротеина — АФП
и хориального гонадотропина — ХГ) с целью отбора беременных групп высокого риска по рождению детей с дефектами нервной трубки (ДЗНТ)
и с хромосомными болезнями (болезнь Дауна).
В 2001 году при непосредственном участии сотрудников лаборатории была создана специальная компьютерная программа автоматического подсчета
риска, которая существенно облегчила процедуру
биохимического скрининга и унифицировала показания для направления женщин на инвазивную
процедуру для получения плодного материала.
В настоящее время группа активно разрабатывает и внедряет в практику новый, так называемый
комбинированный тест, позволяющий эффективно
отбирать женщин групп высокого риска хромосомной патологии (болезнь Дауна) у плода уже
в I триместре беременности. Тест представляет
собой комбинацию биохимического исследования
сывороточных белков крови женщины (PAPP-A
и свободная β-субъединица хориального гонадотропина) и УЗ-обследования плода (толщина
воротникового пространства, носовые кости) на

9–13-й неделях беременности. Подробно этот
и другие методы биохимического скрининга изложены в статьях Т. К. Кащеевой в данном номере
журнала.
Клиническая группа
Клиническая группа включает врачей акушеров-гинекологов, врачей — медицинских генетиков и врачей ультразвуковой диагностики.
В первые годы группой руководил к. м. н. В. М. Лебедев, а с 2001 года — старший научный сотрудник к. м. н. А. Л. Коротеев. Уже в течение
первых лет специалистами данной группы был
освоен и внедрен в практику весь набор инвазивных методов, позволяющий практически безопасно для матери и плода проводить в амбулаторных условиях забор плодного материала
в I (ворсины хориона) и II (ворсины плаценты, пуповинная кровь плода, амниотическая жидкость)
триместрах беременности. Врачами лаборатории
выполнено более 10 000 инвазивных процедур
(хорионбиопсий, плацентобиопсий, кордоцентезов, амниоцентезов). Насколько нам известно, это
больше, чем в любом отдельно взятом диагностическом центре РФ. Важно отметить, что риск осложнений после этих инвазивных вмешательств
не превысил 1 %. Врачами-генетиками проконсультированы тысячи беременных женщин, направляемых на диагностику и сотни семей групп
высокого риска. Специфика работы врача-генетика в лаборатории пренатальной диагностики
подробно освещена в главах V и XIII нашей монографии [14], а также в статье врача-генетика
М. В. Кречмар в данном номере журнала.
В настоящее время усилия клинической группы
направлены на разработку и внедрение в практику
алгоритма «Клиника одного дня», позволяющей беременной женщине в течение одного приема пройти УЗ и биохимический скрининг и, таким образом,
оценить риск хромосомных нарушений у плода. Подробно с деятельностью клинической группы можно
ознакомиться в наших методических рекомендациях
[13], в соответствующих главах наших монографий
[14, 16] и в статьях данного номера журнала.
Группа генной терапии
Группа генной терапии организована в 1995
году, включает 3 сотрудников и 2 аспирантов.
Руководитель группы — старший научный сотрудник к. б. н. А. Н. Баранов. Основное внимание обращено на создание и тестирование невирусных носителей, обеспечивающих доставку
чужеродных генов в клетки млекопитающих
in vivo и in vitro. Исследования группы имеют
преимущественно научное (фундаментальное)
значение, однако в последние годы они неожиданно приобрели и определенную практическую направленность. Дело в том, что, используя препа-
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раты вальпроевой кислоты, широко применяемой
в клинике для лечения эпилепсии и депрессивных состояний, нам удалось у нескольких детей,
больных тяжелым моногенным заболеванием —
спинальной мышечной атрофией — СМА (болезнь Верднига–Гоффмана) добиться серьезных
клинических улучшений [12]. Позитивный клинический эффект достигался за счет того, что
введение вальпроевой кислоты корректировало
работу мутантного псевдогена SMN2, что приводило к выработке дополнительного количества
нейротрофического фактора, обеспечивающего
выживание нейронов передних рогов спинного
мозга. В настоящее время проводится работа по
оптимизации алгоритма лечения больных СМА
препаратами вальпроевой кислоты. Учитывая
высокую частоту данного заболевания, разработка генотерапевтического подхода к его лечению
представляется весьма актуальной.
Основные направления научной деятельности
Учитывая практически полное отсутствие
данных о полиморфизме, а также о природе
и частоте мутаций в генах, которые приводят
к частым моногенным болезням, требующим
пренатальной диагностики, более 10 лет фундаментальные исследования молекулярной группы
были преимущественно посвящены изучению
именно этих факторов. Так, нами впервые были
изучены десятки генов, идентифицированы новые мутации и установлены частоты известных
мутаций, что особенно важно для проведения
прямой диагностики наличия (отсутствия) болезни у плода. Были также исследованы популяционные особенности частот внутригенных
и внегенных полиморфизмов, являющихся основными молекулярными маркерами при косвенном
(непрямом) методе диагностики моногенных болезней. Результаты этих исследований обобщены
во многих (более 100) оригинальных статьях, обзорах (свыше 20), методических рекомендациях
[6, 10, 11, 17], в 4 монографиях [1, 4, 7, 14].
С 1994 года в лаборатории начаты исследования по изучению наследственной предрасположенности человека к самым частым хроническим
мультифакторным заболеваниям. Несколько позже
это новое направление было названо нами «предиктивная» (предсказательная) медицина, цель
которой — определить с помощью тестирования
отдельных генов (генов «предрасположенности») врожденную предрасположенность человека
к болезням, вызываемым сочетанием неблагоприятных факторов внешней среды и функциональными дефектами продуктов определенных генов.
Первым заболеванием, для которого были установлены гены «предрасположенности», был эндометриоз [18]. В дальнейшем такие исследования

стали массовыми. Гены «предрасположенности»
были изучены для таких частых заболеваний, как
остеопороз, бронхиальная астма, диабет I типа,
сердечно-сосудистые заболевания. Уже в 2000
году многие результаты этих исследований были
обобщены в первой, и пока единственной в своем
роде, отечественной монографии В. С. Баранова и
соавт. — «Геном человека и гены предрасположенности. Введение в предиктивную медицину» [4].
В настоящее время готовится к публикации продолжение этой книги «Генетический паспорт —
основа предиктивной медицины».
Тестирование генов «предрасположенности»
активно проводится сегодня во многих научноисследовательских лабораториях и диагностических центрах Санкт-Петербурга, Москвы, Томска,
Новосибирска, Уфы и в других городах РФ.
Важными направлениями исследований по
генетическому полиморфизму являются также
анализ генетически обусловленных различий
в реакции на лекарственные препараты (фармакогенетика), а также тестирование больных с целью
прогноза течения заболевания и выработки оптимальной стратегии его терапии [7].
В результате тестирования полиморфизма генов «предрасположенности» формируется индивидуальная база данных о геноме каждого человека —
его «генетический паспорт». Кстати, этот термин был предложен нами еще в 1997 году, когда
такие исследования только набирали силу. В настоящее время термин получил широкое распространение. Генетический паспорт, разработанный
нами и уже нашедший практическое применение, включает результаты тестирования мутаций
в генах болезней с поздней манифестацией (нейродегенеративные заболевания, например, хорея
Гентингтона, семейный рак толстого кишечника,
болезнь Альцгеймера, рак молочной железы) (1);.
носительство мутаций наиболее частых тяжелых
наследственных заболеваний, которые могут передаваться потомству (фенилкетонурия, муковисцидоз, спинальная мышечная атрофия и др.) (2);
полиморфизма генов, указывающих на предрасположенность к бронхиальной астме, хроническим
обструктивным заболеваниям легких, остеопорозу,
диабету I типа, к некоторым сердечно-сосудистым
и онкологическим заболеваниям (3).
При необходимости, паспорт может содержать
и уникальный код (генетический номер) каждого человека. Кстати, исследования по геномной
дактилоскопии (идентификации личности) также
явились результатом работы молекулярной группы лаборатории и в настоящее время применяются для верификации отцовства и иногда при необходимости для идентификации образцов ДНК
при проведении пренатальной диагностики.
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Более 15 лет научные исследования молекулярной группы сосредоточены и на анализе наследственной предрасположенности к наиболее
частым заболеваниям, препятствующим наступлению нормальной беременности (эндометриоз,
аденомиоз) или серьезно осложняющим ее течение (гестозы, плацентарная недостаточность, преждевременные роды, привычное невынашивание
беременности, тромбофилия и др.). Итоги этих
исследований обобщены в «Генетической карте
репродуктивного здоровья» (ГКРЗ) [14]. Помимо перечисленных заболеваний эта база данных
предусматривает также тестирование скрытого
носительства мутаций частых наследственных
болезней (см. выше) у обоих супругов и анализ
кариотипа. В настоящее время ГКРЗ находится на
стадии внедрения.
Учитывая резко увеличивающийся поток генетических тестов, назрела необходимость в автоматизации ДНК-тестирования. С этой целью лабораторией совместно с Институтом молекулярной
биологии им. В. А. Энгельгардта был разработан
вариант диагностики с помощью биочипов. В
част-ности, были разработаны биочипы для диагностики полиморфизма генов системы детоксикации (фармачип) и биочип для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы (кардиочип).
В работе находятся биочипы для диагностики
тромбофилии и остеопороза [14]. Нет сомнения,
что широкое использование биочипов позволит
сделать ДНК-диагностику массовой, а досимптоматическое выявление лиц групп высокого риска
поможет резко повысить эффективность профилактики тяжелых хронических заболеваний, а также
заболеваний, серьезно осложняющих течение беременности.
Неожиданным и весьма перспективным направлением молекулярных исследований явилось исследование полиморфизма генов, прямо
или косвенно связанных с процессами старения.
Для этого проведено сравнение частот полиморфизма 12 различных генов у новорожденных, лиц
среднего возраста и у пожилых. В результате этих
работ выяснены некоторые аллельные варианты
генов и их сочетания, неблагоприятно влияющие
на продолжительность жизни.
Таким образом, безусловные успехи молекулярных исследований лаборатории в области
фундаментальной науки касаются результатов
анализа качественных и количественных особенностей мутаций и полиморфизма генов, вызывающих наиболее частые наследственные
заболевания; тестирования полиморфизма генов «предрасположенности», неблагоприятные
аллельные варианты которых ассоциированы
с развитием тяжелых хронических заболеваний,

разработки технологии создания биочипов, позволяющих сделать исследования генетического полиморфизма массовыми, и, наконец, исследования
по разработке и внедрению генетического паспорта, генетической карты репродуктивного здоровья,
а также генетических факторов старения.
Научные исследования цитогенетической группы сосредоточены на изучении роли числовых
и структурных аномалий хромосом в патологии
зародышей человека, структурно-функциональной
организации хромосом в процессе эмбриогенеза
человека.
Установлены особенности пороков развития эмбрионов человека и его провизорных органов (ворсинки хориона, структура, размеры плаценты и пр.)
в условиях триплоидии, трисомии по некоторым
хромосомам. Установлена неспецифичность большинства таких нарушений, что не позволяет только
на основании даже самого тщательного УЗ-исследования плода судить о наличии или отсутствии
у него определенной хромосомной болезни.
Исследования по изучению структурно-функциональных особенностей хромосом человека
были сосредоточены на изучении динамики изменений активности ядрышкообразующих районов
хромосом, пролиферативного статуса клеток хориона в зависимости от срока беременности, изучения функциональной активности хромосом цитотрофобласта и органов плода с помощью метода
ник-трансляции. Специальные серии исследований
были посвящены изучению пре- и постнатального
проявления моносомии Х (синдром Шерешевского–Тернера), а также анализу процессов оогенеза
у плодов и частоты хромосомных аномалий в зрелых сперматозоидах человека. В последнем случае был применен оригинальный метод инъекции
сперматозоидов человека в яйцеклетки лабораторных мышей с последующей регистрацией хромосомных аберраций в мужском пронуклеусе.
Цитогенетические исследования последних
5 лет сосредоточены на изучении особенностей
метилирования хромосом человека у зародышей
доимплантационных стадий развития, а также
в тканях хориона и внутренних органов имплантировавшихся эмбрионов I триместра. Впервые
с помощью моноклональных антител к метилцитозину обнаружен и описан новый вариант дифференциальной окраски метафазных хромосом,
названный нами «М-сегментация». Выяснены
паттерны метилирования хромосом в клетках эмбрионов до и после имплантации. Полученные
результаты открывают широкие возможности для
развития нового перспективного направления —
функциональной геномики хромосом человека.
Теоретические и практические итоги обширных
цитогенетических исследований лаборатории
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суммированы в недавно опубликованной монографии В. С. Баранова, Т. В. Кузнецовой «Цитогенетика эмбрионального развития человека» [5].
Некоторые перспективы
дальнейших исследований
В лаборатории не предполагается расширять
спектр нозологий моногенных наследственных
болезней, диагностируемых до рождения. Вместе с тем, будут активно развиваться исследования по изучению генных сетей частых хронических заболеваний, особенно тех, которые связаны
с нарушением процессов репродукции, поиск ассоциации функционально неполноценных аллелей с патологией беременности, с тяжелыми хроническими заболеваниями. Дальнейшее развитие
получат исследования генетических механизмов
старения. Возможно, что удобной моделью для
изучения старения человека будет плацента человека, программированное развитие которой от
«рождения до смерти» занимает всего 9 месяцев.
Важными и перспективными в научном и
практическом отношении представляются отработка и внедрение методов диагностики резуспринадлежности плода, его пола, а со временем,
возможно, и хромосомных болезней по ДНК плода, флотирующей в крови матери.
Не менее существенным является широкое
внедрение в практическую деятельность лаборатории диагностики наиболее частых хромосомных болезней плода методом количественной полимеразной цепной реакции (QF-PCR). Успешное
сочетание этого метода с массовым получением
образцов плодного материала от женщин групп
высокого риска хромосомной патологии позволит радикально решить проблему эффективной
профилактики рождения плодов с частыми хромосомными болезнями, прежде всего, с болезнью
Дауна.
Анализ особенностей экспрессии генов «старения» позволит понять их функцию, оценить их
роль в развитии и, возможно, откроет механизмы регуляции процессов старения. В частности, большой интерес представляет анализ взаимодействия промоторных областей этих генов
с цитаминами и другими короткими биологически активными пептидами.
Несомненное развитие получит чиповый метод
диагностики полиморфизмов и генных мутаций.
В настоящее время уже разрабатываются биочипы
для диагностики наследственной предрасположенности к тромбофилии и остеопорозу. Дальнейшее
увеличение объема исследований по предиктивной медицине будет способствовать все более широкому внедрению в молекулярную диагностику
этого сравнительно дешевого и несомненно более

эффективного метода исследования.
Дальнейшее развитие получат исследования
по функциональной геномике хромосом человека. В частности, предполагается провести анализ
экспрессии генов, локализованных в метилированных районах метафазных хромосом, провести
детальное сравнение паттернов метилирования
хромосом в клетках плода и в плаценте, сравнить
рисунок метилирования с паттерном ацетилирования гистонов тех же хромосом.
Наконец, вполне реальной перспективой
в практическом плане представляется организация
«Клиники одного дня», где в течение одного приема (в среднем, за 3 часа) будут проведены необходимые биохимические и ультразвуковые тесты, которые позволят определить риск рождения плода
с хромосомной патологией. В дальнейшем вполне
вероятным представляется в течение одного рабочего дня (6 часов) осуществить получение плодного материала и кариотипирование плода.
Важным для медико-генетической службы города и других регионов страны является внедрение метода количественного определения продуктов экспрессии гена SMN2. Он позволит оперативно организовать и эффективно вести лечение детей
с тяжелой неизлечимой болезнью — спинальной
мышечной атрофией.
Будут продолжены исследования по поиску новых пептидных невирусных носителей по доставке чужеродных генов в клетки млекопитающих
in vitro и in vivo. При этом особое внимание будет обращено на трансфекцию стволовых клеток,
применение которых в терапии плода и некоторых
наиболее частых мышечных дистрофий (миодистрофии Дюшенна) представляется особенно перспективным.
Заключение
За двадцать лет в лаборатории разработаны
эффективные методы пренатальной диагностики
наследственных и врожденных болезней; идентифицированы новые мутации, исследованы полиморфизмы генов и предложены оптимальные
для РФ алгоритмы пренатальной диагностики
хромосомных и моногенных болезней. Впервые
в стране проведена пренатальная диагностика
многих тяжелых наследственных болезней, таких
как муковисцидоз, гемофилии А и В, миодистрофия Дюшенна, спинальная мышечная атрофия
и др. Разработан и внедрен в практику биохимический скрининг для отбора женщин групп высокого
риска хромосомных болезней у плода в I и во II триместрах беременности, а также инвазивные методы
получения плодного материала на любых сроках беременности. Выполнено свыше 10 000 инвазивных
пренатальных диагностик, в результате которых у
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более 600 плодов выявлена тяжелая наследственная
патология. Сформулированы принципы нового научно-практического направления — предиктивной
(предсказательной) медицины, основу которой составляет тестирование генов «предрасположенности» к тяжелым частым хроническим заболеваниям.
В рамках этого направления предложена концепция
генетического паспорта — индивидуальной базы
ДНК-данных, специальным вариантом которого является «Генетическая карта репродуктивного здоровья». Разработана и активно внедряется техника биочипов, позволяющая существенно автоматизировать
и повысить эффективность генетического тестирования. Впервые достигнуты положительные результаты при лечении тяжелой наследственной болезни — спинальной мышечной атрофии. Современные перспективные направления касаются
разработки молекулярных методов диагностики
хромосомных болезней, диагностики резус-принадлежности и пола плода по ДНК-плода в крови матери, организации «Клиники одного дня».
Перспективные фундаментальные исследования
лаборатории направлены на изучение функциональной геномики хромосом и выяснение генетических механизмов старения. За истекший период
в лаборатории защищено 4 докторских и свыше
35 кандидатских диссертаций, опубликовано более
200 статей в научных журналах, 10 монографий,
12 методических рекомендаций.
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STAGES OF DEVELOPMENT, BASIC ACHIEVEMENTS AND
FURTHER PERSPECTIVES IN ACTIVITIES OF LABORATORY
FOR PRENATAL DIAGNOSTICS IN OTT’S INSTITUTE OF
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Baranov V. S.
■ Summary: Basic steps in development of laboratory, its
impact in creation of prenatal diagnostic service in SaintPetersburg, including prenatal diagnostics of monogenic and
chromosomal diseases, biochemical screening in pregnancy,
invasive fetal sampling techniques. Basic practical and scientific
achievements of the laboratory for 20 years of its activity are
outlined. Special emphases are paid to predictive genetic testing
of common multifactotial diseases related to common obstetric
and gynecological pathology. Suggested “Gene-pass” and
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Genetic Chart of Reproductive Health are briefly discussed.
The experimental results in gene therapy of Duchenne Muscle
Diseases and the first steps in clinical trails of Spinal Muscular
Atrophy are summarized. Perspectives of further investigations
both practical and fundamental are highlighted.

■ Key words: prenatal diagnostic; inherited disorders;
predictive medicine; chromosomal genomics
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ОБ ОБМЕНЕ ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ВРОЖДЕННЫХ И НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Пренатальная диагностика (ПД) врожденных и наследственных заболеваний является одним из приоритетных направлений медицинской генетики. Известно, что около 3 %
новорожденных имеют пороки развития, то есть врожденные
и наследственные заболевания (ВНЗ). Из них моногенные
болезни составляют примерно 1 %, хромосомные — 0,5 %,
и 1,5–2,0 % приходится на долю врожденных пороков развития (ВПР), причиной которых является неблагоприятное (тератогенное) влияние экзогенных и эндогенных факторов.
В связи с этим трудно переоценить значение ПД как метода
профилактики рождения детей с ВПР, которые могут быть как
наследственными, так и приобретенными. В последние годы
вышли в свет ряд публикаций, где рассматриваются как методические, так и практические вопросы различных направлений ПД [1–5]. Двадцатилетний опыт работы лаборатории ПД
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, одного
из пяти федеральных медико-генетических центров, обобщен
в монографии «Пренатальная диагностика наследственных
и врожденных болезней» (под ред. Э. К. Айламазяна, В. С. Баранова), вышедшей в 2006 году [5].
В периодической печати эти вопросы освещаются в журналах «Медицинская генетика», «Пренатальная диагностика»
и «Ультразвуковая диагностика». На конференциях, конгрессах и симпозиумах идет обмен опытом работы в этой достаточно неизвестной для широкой массы врачей области. Опубликован ряд работ на эту тему [1–5]. Комплекс мероприятий
по ПД врожденных и наследственных заболеваний можно
разделить на две части. Первая включает в себя мероприятия,
в результате которых формируется группа беременных высокого риска рождения детей с ВНЗ. Во вторую входят непосредственное выполнение обследования беременной и плода, установление диагноза заболевания и выработка тактики
дальнейшего ведения беременности. На первом этапе важна
грамотная работа врачей и специалистов женских консультаций, кабинетов ультразвуковой диагностики, биохимической
лаборатории, которая осуществляет биохимический и комбинированный скрининг беременных, и медико-генетической
консультации. Второй этап обеспечивают специалисты центра ПД (акушеры-гинекологи, выполняющие инвазивные процедуры по получению материала плода), лабораторных служб
(цитогенетики, молекулярные биологи, биохимики, исследующие материал плода) и врачи-генетики, интерпретирующие
полученные результаты при выдаче ответа пациентам.
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По нашему мнению, эффективность каждого из
перечисленных выше подразделений и специалистов, задействованных в сложном процессе ПД врожденных и наследственных заболеваний, в большой
степени зависит от эрудированности и профессионализма акушеров-гинекологов первичного звена.
От их внимательного отношения к сбору анамнеза,
к результатам ультразвукового и биохимического
скрининга зависит качество (эффективность) отбора беременных в группу высокого риска ВНЗ.
Разберем подробнее задачи каждого подразделения, вовлеченного в обследование беременной
и, таким образом, в обеспечение нормальной работы службы ПД. Информация о беременной высокого риска проходит по цепочке: женская консультация — ультразвуковая служба — биохимическая
лаборатория — медико-генетическое консультирование — инвазивная диагностика — специальные
методы исследования плодного материала — медико-генетическое заключение по его результатам
с рекомендациями о продолжении или прерывании
беременности — верификация диагноза у плода
(в случае прерывания беременности) или сведения
об исходе беременности из родильного дома, то
есть выяснение катамнеза пациентки.
Каждая из этих служб имеет свои задачи. Ведущая роль в эффективности ПД врожденных
и наследственных заболеваний принадлежит первичному звену — женским консультациям. Это —
самое многочисленное по составу, но и самое непрофессиональное в отношении медицинской генетики звено — врачи акушеры-гинекологи женских консультаций и других учреждений, где стоят на учете беременные. В лучшем случае они рекомендуют беременным пройти то или иное скрининговое обследование для оценки риска рождения детей с ВНЗ. Нет сомнения, что эффективная
работа первичного звена в значительной мере
определяет эффективность всей службы ПД. Для
оптимизации работы именно этого звена Республиканский перинатальный центр (РПЦ) города
Уфы обратился в лабораторию пренатальной диагностики наследственных и врожденных заболеваний человека НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН, являющуюся также Федеральным медико-генетическим центром, с просьбой о проведении цикла усовершенствования по
актуальным проблемам профилактики ВНЗ для
практических акушеров-гинекологов Республики
Башкортостан. Основным итогам работы этого
цикла и посвящена данная работа.
В отечественной литературе мы не нашли разработок по проведению подобного цикла усовершенствования для акушеров-гинекологов, вероятно, наш пример поможет внедрению и проведению
таких школ в других регионах.

Группа сотрудников лаборатории, которые проводили этот цикл, состояла из высококвалифицированных специалистов и включала врача-генетика с большим опытом медико-генетического
консультирования беременных, специалиста по
организации и проведению биохимического скрининга, специалиста по ультразвуковому скринингу
с большим опытом инвазивных процедур по получению плодного материала, специалистов по цитогенетической и ДНК-диагностике. Группа слушателей цикла состояла из 80 акушеров-гинекологов
женских консультаций различных районов Башкирии. От качества работы этих врачей, по мнению
организаторов здравоохранения, и зависит успешность всей службы ПД в республике.
Первые несколько лекций были посвящены
общим вопросам медицинской генетики — типам
наследования менделирующих заболеваний и нетрадиционного наследования; диагностике и клинической характеристике наиболее частых хромосомных и моногенных заболеваний. Отдельные
сообщения относились к медико-генетическому
консультированию беременных и непосредственной роли акушеров-гинекологов в этой области.
Актуальной была и тема, относящаяся к тератологическому консультированию. Детально обсуждались проблемы формирования групп беременных
высокого риска по рождению ребенка с ВНЗ.
Слушателям были представлены сообщения
о скрининговых исследованиях в пренатальной
диагностике, основных понятиях и терминах, используемых в генетическом скрининге, возможностях и ограничениях каждого скринирующего метода. Отдельно были прочитаны лекции об
ультразвуковых маркерах хромосомных болезней
у плода в различные сроки беременности, их интерпретация в плане показаний для пренатального
кариотипирования. Особое внимание уделялось
вопросам проведения биохимического скрининга,
оптимальным срокам направления беременных
на исследование сывороточных маркеров, интерпретации результатов биохимического скрининга
и срокам организационных мероприятий в случае
его положительных результатов.
Все эти сообщения (доклады, лекции, практические занятия) способствовали расширению
знаний слушателей и выработке навыков по проблемам формирования групп беременных высокого риска ВНЗ. Обсуждались и подчеркивались
и проблемы соблюдения этики при обсуждении
с беременной всех сторон конкретных результатов
обследования плода.
Специальные занятия были посвящены технике
инвазивных методов получения материала плода
и его дальнейшим лабораторным исследованиям —
кариотипированию плода и ДНК-диагностике
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моногенных болезней. Отмечались особенности
цитогенетических и молекулярно-генетических
исследований в различных ситуациях, перспективность применения новейших технологий в этой
области (применение чипов и методики исследования ДНК плода в крови матери, использование
современных молекулярных методов для детекции
распространенных трисомий и пр.).
Одобрение слушателей и сотрудников медикогенетического отделения РПЦ вызвало детальное
обсуждение реальных ситуаций по консультированию беременных и их дальнейшему обследованию
(медицинские карты давали возможность проследить «маршрут» пациентки от первой беседы с врачом по месту жительства до получения заключительного диагноза по результатам инвазивной диагностики в РПЦ). Совместное обсуждение сложных
ситуаций способствовало расширению опыта как
акушеров-гинекологов женских консультаций, так
и врачей медико-генетического отделения. Отметим, что каждый из специалистов Федерального
медико-генетического центра из Санкт-Петербурга
ежедневно (а цикл продолжался более недели) оказывал конкретную консультативную помощь и обменивался опытом со своим коллегой по специальности из медико-генетического отделения РПЦ.
Специалистов из Санкт-Петербурга заинтересовал опыт РПЦ в создании базы данных беременных Башкирии, предусматривающий общение
через Интернет с врачами отдаленных больниц и
еженедельное отслеживание состояния женщин
высокого риска развития осложнений беременности и при необходимости их срочную госпитализацию в РПЦ. Порадовал энтузиазм врачей, активно
внедряющих новые методы и получивших возможность работать в современных условиях благодаря
вниманию, уделяемому ПД со стороны республиканских органов здравоохранения.
Таким образом, тесное сотрудничество в течение насыщенного и интересного цикла было
взаимно полезно и, безусловно, способствовало
повышению профессионализма всех участников
встречи. Слушатели цикла приобрели навыки
по выявлению беременных высокого риска ВНЗ
у плода, получили представления о современ-

ном состоянии ПД и перспективах ее развития.
Разобрав многие ситуации и вопросы в процессе занятий, слушатели активно участвовали в заключительном «круглом столе», где обсуждались
проблемы этой непростой, но такой необходимой
области профилактической медицины.
Полагаем, что данная работа поможет коллегам
из других регионов применить совместный опыт
сотрудничества со специалистами первичного звена для решения общих задач: получения достоверной и объективной информации, достижения максимальной преемственности в работе учреждений
различного уровня и профиля, проведения ультразвуковых, биохимических, инвазивных исследований плода на современном научно-методическом
уровне, исключения необоснованных дополнительных исследований, эффективного использования существующей дорогостоящей аппаратуры,
возможности рационального планирования работы всех звеньев службы пренатальной диагностики, обеспечения ее специально подготовленными
квалифицированными кадрами. По окончании
цикла усовершенствования все слушатели получили удостоверения о повышении квалификации по
актуальным проблемам профилактики ВНЗ.
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Информационное письмо № 1

Санкт-Петербург, 30 октября — 1 ноября 2007
3-й Международный научный конгресс
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ,
посвященный 210-летию НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН

• РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ
• ОБЩЕСТВО АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РОССИИ
• РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ГИНЕКОЛОГОВ-ЭНДОСКОПИСТОВ
• НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
им. Д. О. ОТТА РАМН
• СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
• «ЖУРНАЛ АКУШЕРСТВА И ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНЕЙ»

• RUSSIAN SOCIETY OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS
• SAINT-PETERSBURG’S AND NORTH-WEST REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION OBSTETRICIANS
AND GYNECOLOGISTS SOCIETY
• RUSSIAN ASSOCIATION OF GYNECOLOGYST-ENDOSCOPISTS
• D. O. OTT INSTITUTE OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY RAMS
• NORTH-WEST DEPARTMENT OF RAMS
• JOURNAL OF OBSTETRICS & FEMALE DISEASES

30th October — 1st November 2007, Saint-Petersburg, Russia
3-nd International Scientific Congress
THE NEW TECHNOLOGIES IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Devoted to 210-anniversary of the D. O. Ott Institute of Obstetrics and Gynecology RAMS
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Глубокоуважаемые коллеги, друзья!
Приглашаем вас принять участие в работе 3-го Международного научного конгресса
«Новые технологии в акушерстве и гинекологии», посвященного 210-летию Научноисследовательского института им. Д. О. Отта РАМН, который состоится 30 октября —
1 ноября 2007 года в Санкт-Петербурге.
Организаторы конгресса: Российское общество акушеров-гинекологов, Общество акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, Российская ассоциация гинекологовэндоскопистов, ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, Северо-Западное отделение
РАМН, «Журнал акушерства и женских болезней».
Основные направления программы Конгресса:
новые технологии в пренатальной диагностике наследственных заболеваний,
современные подходы к диагностике и лечению гестозов,
кесарево сечение: современные тенденции,
фетоскопия, перинатальная медицина, внутриматочная фетальная хирургия,
репродуктивные технологии в гинекологической практике,
лапароскопия и гистероскопия в лечении бесплодия, фертилоскопия,
лапароскопическая гистерэктомия, расширенная лапароскопическая гистерэктомия,
лапароскопические и вагинальные методы лечения пролапса и недержания мочи,
лапароскопия и гистероскопия в лечении эндометриоза, офисная гистероскопия,
лапароскопия в лечении доброкачественных опухолей яичников, онкогинекология,
лапароскопия и гистероскопия в неотложной гинекологии,
гистерорезектоскопия в лечении доброкачественных новообразований матки,
современные технологии в анестезиологическом обеспечении акушерских и гинекологических
больных,
• хирургическая менопауза — методы коррекции,
• современные методы фармакотерапии в гинекологии (контрацепция, гормонотерапия, ЗГТ, лечение
остеопороза, лечение ургентного недержания мочи, химиотерапия, антибиотикотерапия и др.).
В научных сессиях Конгресса примут участие ведущие акушеры-гинекологи и признанные авторитетные специалисты по лапароскопической, гистероскопической, вагинальной и абдоминальной хирургии из России, Франции, Германии, Австрии, Италии, Израиля и др. стран. Наряду с клиническими лекциями и демонстрациями будут проводиться прямые трансляции операций, а также телемосты
с трансляцией операций и лекций из ведущих клиник России и Франции. По окончании участникам
Конгресса выдается международный диплом-сертификат.
В рамках Конгресса будет проведен научно-практический семинар «Современные технологии в диагностике и лечении пролапса гениталий и стрессового недержания мочи» с обучением новым методикам в тазовой хирургии в операционной.
Мы уверены, что проведение Конгресса сыграет значительную организационную роль в дальнейшем
развитии совместных международных проектов, обмене научными достижениями, взаимодействий
в практической области здравоохранения и повысит мощность интеллектуального и профессионального потенциала российских врачей-гинекологов.
Для нас огромная честь быть хозяевами Конгресса и оказать радушный прием всем его участникам.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

До встречи в Санкт-Петербурге!
Академик РАМН
профессор

Айламазян Эдуард Карпович
Президент Конгресса
Председатель научного комитета Конгресса
Президент Общества акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация о Конгрессе

Даты проведения Конгресса:
3-й Международный научный Конгресс «Новые технологии в акушерстве и гинекологии», посвященный 210-летию Научно-исследовательского
института акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, открывается:
30 октября 2007 года, вторник, в 8.00 и продлится 31 октября и 1 ноября
2007 года.

Адрес Конгресса

ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского острова,
д. 3, www.ott.ru

Исполнительный
комитет Конгресса

199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского острова,
д. 3, тел./факс (812) 328-23-61,
руководитель комитета д. м. н. Беженарь Виталий Федорович,
e-mail: bez-vitaly@yandex.ru; iag@mail.ru
Дополнительная информация по телефонам:
(812) 328-98-03, 328-98-45, 328-98-75, 328-14-02

Язык Конгресса

Официальные языки:
русский, английский (синхронный перевод).

Бронирование гостиниц,
экскурсий, транспорта

Санкт-Петербург, тел.: (812) 324-71-77, 324-71-78, 716-51-01, 310-51-01,
335-99-70, Богданова Елена Юрьевна
congress@rondo.com.ru

Регистрация делегатов

В холле 2-го этажа ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
РАМН по адресу: Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского
острова, д. 3.
Вторник
30 октября
7.30 — 18.00
Среда
31 октября
9.00 — 18.00
Четверг
1 ноября
9.00 — 14.00
Регистрация обеспечивает свободный доступ на все научные мероприятия Конгресса, трансляции операций и телемосты, получение бейджа и международного
сертификата участника Конгресса, а также портфеля с материалами докладов,
печатной и CD продукцией, участие в торжественной церемонии открытия.

Тезисы

Тезисы докладов принимаются только в электронном виде на e-mail:
bez-vitaly@yandex.ru до 15 сентября 2007 года.
Объем тезисов — не более 2 стр., Times New Roman 12, 1,5 инт.
ФИО авторов, учреждение, название, актуальность, материал и методы,
результаты, выводы.

Спонсоры Конгресса
Стоимость участия
в Конгрессе

Генеральные спонсоры Конгресса:
• «Karl Storz GMBH & Co» (Германия)
• Отдел «Gynecare» Johnson & Johnson Company (США)
• оплата до 1 сентября — 3 500 руб.;оплата после 1 сентября — 3 700 руб.
• оплата на Конгрессе — 4 000 руб.
• оплата Семинара — 8 000 руб. (до 1.09 — 7 500 руб, после 1.09 — 7 800 руб.)
В стоимость включены материалы Конгресса, кофе-брейк, публикация
тезисов (стоимость проживания не входит в регистрационный взнос).
Возможна оплата как за наличный расчет, так и по перечислению для
организации получателя ИНН 7801015876 ОФК по Василеостровскому
району (инн 7801020890 КПП 780101001 ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, л/с 06423156650) Петроградское ОСБ
1879/1103 г. Санкт-Петербург
р/с 40503810755201001639
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Северо-Западный банк Сбербанка РФ, Санкт-Петербург (за участие в
Конгрессе/Семинаре)
Просим подтвердить участие в Конгрессе (Семинаре) по контактным
телефонам или эл. почте.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ В. С. БАРАНОВА
И Т. В. КУЗНЕЦОВОЙ «ЦИТОГЕНЕТИКА
ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА»

УДК 612.646–075.6:575
ББК 28.704
Цитогенетика эмбрионального развития человека: научно-практические аспекты / Баранов В. С., Кузнецова Т. В. —
СПб.: Издательство Н-Л, 2007. — 640 с.: 141 ил.
1000 экз. — ISBN 5-94869-034-2
Развитие методов инвазивной пренатальной диагностики,
а также методов доимплантационной диагностики создало
предпосылки для изучения цитогенетики тканей эмбрионов
и плодов практически на любой стадии развития у человека.
Авторы книги и, в первую очередь, член-корреспондент
РАМН, профессор В. С. Баранов являются одними из ведущих специалистов в области изучения роли хромосомного дисбаланса в возникновении различных фенотипических нарушений, начиная с самых ранних стадий развития.
В лаборатории пренатальной диагностики наследственных
и врожденных заболеваний НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН, которой руководит В. С. Баранов, за
20 лет работы накоплен огромный материал по цитогенетическому анализу более 6000 эмбрионов и плодов человека.
Анализ этого материала является тем стержнем, на котором
построена рецензируемая книга.
Очевидна направленность книги на освещение практических проблем цитогенетики эмбрионального и плодного
развития человека в тех случаях, когда эмбрион или плод
являются носителями той или иной хромосомной аномалии.
Этому посвящены глава 4 «Современные подходы к анализу
геномных и хромосомных мутаций в гаметогенезе и в эмбриогенезе человека», глава 6 «Факторы, влияющие на частоту
геномных и хромосомных мутаций», глава 8 «Фенотипические особенности эмбрионов человека с хромосомными аберрациями», глава 9 «Пренатальная диагностика хромосомных
болезней» и некоторые другие главы книги.
В то же время ряд глав книги имеют общетеоретическое
значение и создают основу для понимания возможностей
практического приложения цитогенетического анализа. Кроме первых двух глав, в которых освещены основы проэмбрионального и эмбрионального развития человека и описан
нормальный кариотип человека, к таким главам можно отнести главу 3 «Механизмы возникновения геномных и хромосомных мутаций на разных стадиях онтогенеза», главу 6 «Факторы, влияющие на частоту геномных и хромосомных мутаций»
и главу 10 «Особенности структурно-функциональной организации и активности хромосом в эмбриогенезе человека».
Рецензируемая книга является первой отечественной
монографией, посвященной проблемам цитогенетики эмбТОМ LVI ВЫПУСК 1/2007
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рионального развития человека. Возможно, она
в какой-то мере опережает события, поскольку
только сейчас начинают накапливаться сведения
о генетической регуляции процессов развития
у человека. Новые данные о значимости генов
разнообразных сигнальных систем в раннем
эмбриональном развитии, а также в органогенезе, выявление генов, мутации которых приводят к нарушению ранних этапов эмбриогенеза,
и другие достижения молекулярной генетики,
позволяют немного проникнуть в сущность ге-

нетического контроля эмбриогенеза. Однако это
надо рассматривать не как недостаток, а скорее
как достоинство рецензируемой книги — авторы предваряют анализом сегодняшней ситуации
грядущие, возможно, кардинально новые, представления о механизмах определения геномом
ранних этапов онтогенеза.
Книга В. С. Баранова и Т. В. Кузнецовой, несомненно, будет полезна широкому кругу читателей, интересующихся проблемами цитогенетики
и генетики человека.
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ОТЗЫВ НА МОНОГРАФИЮ В. С. БАРАНОВА
И Т. В. КУЗНЕЦОВОЙ «ЦИТОГЕНЕТИКА
ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА»

УДК 612.646–075.6:575
ББК 28.704
Цитогенетика эмбрионального развития человека: научно-практические аспекты / Баранов В. С., Кузнецова Т. В. —
СПб.: Издательство Н-Л, 2007. — 640 с.: 141 ил.
1000 экз. — ISBN 5-94869-034-2
Главное в современной эмбриологии человека, по мнению самих авторов монографии, заключается в том, что
успехи фундаментальных исследований и возможности
прижизненного исследования плодного материала на протяжении всего периода эмбрионального развития «позволили
непосредственно на человеке начать исследования центральной проблемы современной биологии — проблемы реализации генетической информации в индивидуальном развитии». Две заключительные главы монографии посвящены
именно этим аспектам проблемы — особенностям структурно-функциональной организации и активности хромосом в
эмбриогенезе человека. Специально и обстоятельно анализируются материалы регуляции функциональной активности рибосомных генов, структурная и функциональная роль
гетерохроматина, оценивается значение эпигенетической
модификации генома в эмбриональном развитии и патологии человека, приводятся новейшие данные по нарушению
статуса метилирования отдельных регионов генома, приводящих к патологии плода, лежащих в основе формирования
болезней, проявляющихся в постэмбриональном периоде,
инициирующих злокачественную трансформацию клеток.
Достоинством монографии является детальное изложение
подходов и методов диагностики патологии новорожденных,
дородовой цитогенетической и молекулярной диагностики.
Формат представления этого материала, безусловно, будет
полезен врачам-лаборантам, участвующим в медико-генетическом консультировании. По сути, монография является
своевременным руководством для врачей-цитогенетиков,
она несомненно станет для них настольной книгой.
Первые главы монографии, посвященные описанию эмбрионального развития человека в норме, нормального кариотипа человека и классификации хромосомных аберраций,
будут полезны начинающим врачам-генетикам и студентам
медицинских вузов.
Настоящая монография представляет собой серьезное
и глубокое обобщение новейших представлений в области генетики индивидуального развития человека, является ценным
руководством для специалистов клинической медицины.
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Правила для авторов
Утв. приказом Генерального директора
ООО «Издательство Н-Л» от 01.03.05
НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
ЯВЛЯЮТСЯ ИЗДАТЕЛЬСКИМ ДОГОВОРОМ
Условия настоящего Договора (далее «Договор») являются
публичной офертой, в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Данный Договор определяет
взаимоотношения между редакцией журнала «Журнал акушерства и женских болезней», зарегистрированной Государственным комитетом Российской Федерации по печати (свидетельство о регистрации номер № 016387 от 21 июля 1997
года), именуемой в дальнейшем «Редакция» и являющейся
структурным подразделением ООО «Издательство Н-Л», и
Автором и/или Авторским коллективом (или иным правообладателем), именуемым в дальнейшем «Автор», принявшим
публичное предложение (оферту) о заключении Договора.
Автор передает Редакции для издания авторский оригинал
или рукопись. Указанный авторский оригинал должен со
ответствовать требованиям, указанным в разделах «Представ
ление рукописи в журнал», «Формат и структура статей».
При рассмотрении полученных авторских материалов Журнал руководствуется «Едиными требованиями к рукописям,
представляемым в биомедицинские журналы» (Intern.
committee of medical journal editors. Uniform requirements
for manuscripts submitted to biomedical journals // Ann. Intern.
Med. 1997; 126: 36–47).
В Журнале печатаются ранее не опубликованные работы по
профилю Журнала. Множественные и дублирующие публи
кации — это публикации статьи, материалы которой во многом
совпадают с уже однажды опубликованными. Журнал не рассматривает работы, результаты которых по большей части уже
были опубликованы или описаны в статьях, представленных
или принятых для публикации в другие печатные или электронные средства массовой информации. Представляя статью,
автор всегда должен ставить редакцию в известность обо всех
направлениях этой статьи в печать и о предыдущих публикациях, которые могут рассматриваться как множественные или
дублирующие публикации той же самой или очень близкой
работы. Автор должен уведомить редакцию о том, содержит
ли статья уже опубликованные материалы. В таком случае в
новой статье должны быть ссылки на предыдущую. Копии
таких материалов должны прилагаться к представляемой статье, чтобы дать редакции возможность принять решение, как
поступить в данной ситуации.
Не принимаются к печати статьи, представляющие собой отдельные этапы незавершенных исследований, а также статьи
с нарушением Правил и норм гуманного обращения с биообъектами исследований.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РУКОПИСИ В ЖУРНАЛ
Автор передает, а Редакция принимает авторский оригинал.
Подписанная автором рукопись должна быть отправлена в
адрес редакции (см. ниже) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и/или зарегистрирована
в Журнале регистрации входящих авторских оригиналов в
НИИ АиГ им. Д. О. Отта. Авторский оригинал представляется в двух экземплярах (коллективная рукопись подписывается всеми соавторами) в конверте из плотной бумаги.
Фотографии, слайды, негативы и рисунки, выполненные на
прозрачной пленке, следует поместить в отдельный конверт
из плотной бумаги. Вместе с авторским оригиналом на бумаге необходимо представить электронный вариант на дискете.
Автор должен записать на дискету конечную версию рукописи и дать файлу название, состоящее из фамилии первого
автора и первых 2–3 сокращенных слов из названия статьи.
Сопроводительные документы
К авторскому оригиналу необходимо приложить: сопроводительное письмо (направление от учреждения, в котором выполнялась работа, подписанное всеми авторами); экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати.
Бланки сопроводительных документов можно получить по запросу на адрес nl@n-l.ru. Сопроводительное письмо должно содержать:
1) название статьи, которое должно быть кратким, но информативным;
2) сведения об авторах (публикуются): фамилию и инициалы
каждого автора с указанием высшей из имеющихся у него ученых степеней (званий) и членства в различных обществах;
3) название отдела (отделения) и учреждения, в котором выполнялась данная работа;
4) отказы от каких-либо прав, если таковые имеются;
5) информацию о предшествовавших или повторных публикациях или о представлении в другой журнал любой части
этой работы;
6) заявление о финансовых или других взаимоотношениях,
которые могут привести к «конфликту интересов» (см.
ниже);
7) заявление о том, что статья прочитана и одобрена всеми
авторами, что все требования к авторству соблюдены
(см. «Единые требования...») и что все авторы уверены, что
рукопись отражает действительно проделанную работу;
8) имя, адрес, телефонный номер и e-mail автора, ответ
ственного за корреспонденцию и за связь с другими автора
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ми по вопросам, касающимся переработки, исправления и
окончательного одобрения пробного оттиска;
9) в письме должна быть представлена любая другая инфор
мация, которая может быть полезна редакции, например, к
какому типу публикуемых в данном журнале статей относится
представляемая рукопись (см. рубрикатор Журнала), согла
сен ли автор(ы) оплатить стоимость воспроизведения цветных иллюстраций;
10) к рукописи необходимо прилагать все разрешения на
воспроизведение уже опубликованного материала, исполь
зование иллюстраций или информацию, по которой можно
установить личность людей, представленных на фотографи
ях, а также на указание фамилий лиц, внесших вклад в дан
ную работу.
Рукопись считается поступившей в Редакцию, если она
представлена комплектно и оформлена в соответствии с
описанными требованиями. Предварительное рассмотрение
рукописи, не заказанной Редакцией, не является фактом заключения между сторонами издательского Договора.
АВТОРСКОЕ ПРАВО
Редакция отбирает, готовит к публикации и публикует переданные Авторами материалы.
Авторское право на конкретную статью принадлежит
авторам статьи. Авторский гонорар за публикации статей в Журнале не выплачивается. Автор передает, а Редакция принимает авторские материалы на следующих
условиях:
1) Редакции передается право на оформление, издание, передачу Журнала с опубликованным материалом Автора для
целей реферирования статей из него в Реферативном журнале ВИНИТИ, РНИЦ и Базах данных, распространение
Журнала/авторских материалов в печатных и электронных
изданиях, включая размещение на выбранных либо созданных Редакцией сайтах в сети Интернет в целях доступа к
публикации в интерактивном режиме любого заинтересованного лица из любого места и в любое время, а также на
распространение Журнала с опубликованным материалом
Автора по подписке;
2) территория, на которой разрешается использовать авторский
материал, – Российская Федерация и сеть Интернет;
3) срок действия Договора – 5 лет. По истечении указанного
срока Редакция оставляет за собой, а Автор подтверждает
бессрочное право Редакции на продолжение размещения авторского материала в сети Интернет;
4) Редакция вправе по своему усмотрению без каких-либо
согласований с Автором заключать договоры и соглашения
с третьими лицами, направленные на дополнительные меры
по защите авторских и издательских прав;
5) Автор гарантирует, что использование Редакцией пре
доставленного им по настоящему Договору авторского ма
териала не нарушит прав третьих лиц;
6) Автор оставляет за собой право использовать
предоставленный по настоящему Договору авторский
материал самостоятельно, передавать права на него по

договору третьим лицам, если это не противоречит настоящему Договору;
7) Редакция предоставляет Автору возможность безвозмездного получения одного авторского экземпляра из вышедшего
тиража печатного издания с публикацией материалов Автора
или получения справки с электронными адресами его официальной публикации в сети Интернет;
8) при перепечатке статьи или ее части ссылка на первую
публикацию в Журнале обязательна;
9) Редакция вправе издавать Журнал любым тиражом.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
Заключением Договора со стороны Редакции является опубликование рукописи данного Автора в журнале «Журнал
акушерства и женских болезней», а также/или размещение
его текста в сети Интернет.
Заключением Договора со стороны Автора, т. е. полным и
безоговорочным принятием Автором условий Договора, является выполнение Автором нижеследующих действий:
1) осуществление Автором передачи авторского материала и
сопроводительных документов Редакции лично по каналам
почтовой связи;
2) доработка Автором материала по предложению Редакции и/
или рецензента и передача Редакции доработанного материала;
3) визирование Автором материала/пробного оттиска после
завершения редакционно-издательской подготовки с учетом
графика подготовки. Задержка Автором пробного оттиска
дает Редакции право выпустить произведение в свет без авторской корректуры или отсрочить опубликование рукописи.
Редакция вправе в одностороннем порядке изменять условия
Договора и корректировать его положения, публикуя уведомления об изменениях в Журнале (в Правилах для авторов
Журнала), а также на сайте Издательства.
ФОРМАТ И СТРУКТУРА СТАТЕЙ
Заглавие должно быть кратким (не более 120 знаков), точно
отражающим содержание статьи. Под заглавием помещают
ся инициалы и фамилии авторов, затем указываются полное
название учреждения, город.
Резюме (до 400 знаков) помещают перед текстом статьи. Резюме не требуется при публикации рецензий, отчетов о конференциях, информационных писем.
Ключевые слова: от 3 до 10 ключевых слов или коротких фраз,
которые будут способствовать правильному перекрестному индексированию статьи, помещаются под резюме с подзаголовком
«ключевые слова». Используйте термины из списка медицинских предметных заголовков (Medical Subject Headings), приведенного в Index Medicus (если в этом списке еще отсутствуют
подходящие обозначения для недавно введенных терминов,
подберите наиболее близкие из имеющихся).
Далее – введение, изложение основного материала, заклю
чение, литература, summary и key words (англ.). Для ориги
нальных исследований – введение, методика, результаты ис-

ТОМ LVI ВЫПУСК 1/2007

ISSN 1684–0461

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ

164

следования, обсуждение результатов, литература, summary и
key words (англ.).
На отдельных страницах представляются таблицы, рисунки
и подписи к рисункам.
В разделе «методика» обязательно указываются сведения о
статистической обработке экспериментального или клини
ческого материала. Не допускаются сокращения слов, кроме
принятых комитетом стандартов. Единицы измерения даются в соответствии с Международной системой единиц — СИ.
Фамилии иностранных авторов, цитируемые в тексте рукописи, приводятся в оригинальной транскрипции. На поля
следует выносить номера рисунков, таблиц, особые знаки.
Объем рукописей. Объем рукописи обзора не должен
превышать 25 стр. машинописного текста через два интервала, 12 кеглем (включая таблицы, список литературы,
подписи к рисункам и резюме на английском языке), поля
не менее 25 мм. Нумеруйте страницы последовательно,
начиная с титульной. Объем рукописи статьи экспериментального характера не должен превышать 15 стр. машинописного текста; кратких сообщений (писем в редакцию) —
7 стр.; отчетов о конференциях — 3 стр.; рецензий на книги —
3 стр. Используйте колонтитул — сокращенный заголовок и
нумерация страниц, содержащий не более 40 знаков (считая
буквы и промежутки), для помещения вверху или внизу всех
страниц статьи в журнале.
Иллюстрации и таблицы. Число рисунков не должно пре
вышать 5. Фотоснимки должны быть отпечатаны на белой
глянцевой бумаге, присылаются в двух экземплярах, один из
них без надписей и цифр. На обороте рисунков необходимо
указать карандашом фамилии авторов и название статьи.
В подписях под рисунками должны быть сделаны объясне
ния значений всех кривых, букв, цифр и прочих условных
обозначений на русском языке. Все графы в таблицах должны иметь заголовки. Сокращения слов в таблицах не допус
каются. Повторять одни и те же данные в тексте, на рисунках и в таблицах не следует. Рисунки, схемы, фотографии
должны быть представлены в расчете на печать в чернобелом виде или уровнями серого в точечных форматах
tif (300–600 dpi), bmp или в векторных форматах Adobe
Illustrator (ai, eps), Corel Draw (cdr). При оформлении графических материалов учитывайте размеры печатного поля
Журнала. Масштаб 1:1.
Литература. Список литературы должен представлять полное
библиографическое описание цитируемых работ в соответствии с ГОСТом 7.1-2003. Фамилии и инициалы авторов в пристатейном списке приводятся в алфавитном порядке, сначала
русского, затем латинского алфавита. Сокращения для обозначения тома — Т., для номера — №, для страниц — С. В англоязычном варианте: том — Vol., номер — N, страницы — Р.
Для монографий: если число авторов не превышает четырех, то печатается первый автор, затем название, косая черта и
перечисляются все четыре автора, область выходных данных
отделяется символами точка и тире. Например: Оден М. Кесарево сечение: безопасный выход или угроза будущему?: пер.
с англ. / Мишель Оден; пер. англ. И. Назарова; ред. В Маслова. — М.: Междунар. шк. традиц. акушерства, 2006. — 188 с.

Если число авторов превышает четыре, то приводится название книги, затем ставится косая черта и фамилии первых трех
авторов, затем [и др.], далее выходные данные, отделяемые
символами точка и тире. Например: Гинекология от пубертата до постменопаузы: практическое руководство для
врачей / Айламазян Э. К., Потин В. В., Тарасова М. А. [и др.];
Ред. Э. К. Айламазян. — М.: МЕДпресс-информ, 2004. — 448 с.
Для статей из журналов и сборников работ: если число
авторов не превышает четырех, то печатается первый автор, полное название статьи (или главы), косая черта, все
четыре автора, две косые черты, стандартное сокращенное
или полное название журнала, год, том, номер или выпуск,
первая и последняя страницы. Например: Кирющенков А. П.
Поликистозные яичники / Кирющенков А. П., Совчи М. Г. //
Акуш. и гин. — 1994. — № 1. — С. 11–14. Если число авторов
более четырех, то печатается полное название статьи (или
главы), косая черта, первые три автора [и др.], две косые
черты, стандартное сокращенное или полное название журнала, год, том, номер или выпуск, первая и последняя страницы. Например: Гигантская миома матки, осложненная
илеофеморальным тромбозом и тромбоэмболией легочной
артерии / Тихомирова Н. И., Майорова О. В., Валетова В. В.
[и др.] // Акуш. и гин. —2006. — № 3. — С. 53–55.

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Статьи, поступившие в редакцию, обязательно рецензируют
ся. Если у рецензента возникают вопросы, то статья с
комментариями рецензента возвращается Автору. Датой
поступления статьи считается дата получения Редакцией
окончательного варианта статьи. Редакция оставляет за собой право внесения редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи (литературная и технологическая
правка). При представлении рукописи в Журнал Авторы
несут ответственность за раскрытие своих финансовых и
других конфликтных интересов, способных оказать влияние
на их работу. В рукописи должны быть упомянуты все лица
и организации, оказавшие финансовую поддержку (в виде
грантов, оборудования, лекарств или всего этого вместе), а
также другое финансовое или личное участие.
АВТОРСКИЕ ОРИГИНАЛЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экз. Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, проживающие в Санкт-Петербурге, получают авторский оригинал Журнала непосредственно
в Редакции. Иногородним Авторам авторский оригинал Журнала
высылается на адрес автора, ответственного за получение пробных
оттисков и авторского оригинала Журнала.
АДРЕС РЕДАКЦИИ
Автовская ул., 17, офис 5А, Санкт-Петербург, 198152.
Тел.: (812) 784–97–50, факс: (812) 784–97–51; e-mail: nl@n-l.ru.
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ПОЛИТИКА журнала «
в отношении формирования портфеля издания и размещения
информационных материалов

®

»

Дата введения в действие: 1 февраля 2002 года
Срок действия: постоянно

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Издательство Н-Л»

Главный редактор, академик
Э. К. Айламазян

И. Г. Родин

Настоящая политика определяет правила
формирования портфеля «Журнала акушерства
и женских болезней». Правила формирования
портфеля «Журнала акушерства и женских болезней» должны обеспечивать равноправное
отношение ко всем, кого они затрагивают: авторам журнальных публикаций, редакционной
коллегии, рецензентам, рекламодателям, сотрудникам редакции.
Данная политика принимается в целях обес
печения устойчивого финансового состояния из
дания, строгого соблюдения ценовой политики в
отношении материалов рекламного характера.

назначенная для неопределенного круга лиц,
формирующая или поддерживающая интерес
к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствующая
реализации товаров, идей и начинаний.

Материалом рекламного характера признается распространяемая в любой форме, с
помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях
и начинаниях (рекламная информация), пред-

Глава 1. Ст. 2 Федерального закона «О рекламе» от 14. 06. 1995

Материалы рекламного характера могут быть
размещены на страницах издания только на платной
основе в соответствии с действующим на данный
момент прайс-листом.
«Журнал акушерства и женских болезней» га
рантирует равные условия всем фирмам-произ
водителям лекарственных препаратов, медицинского
оборудования и изделий медицинского назначения
в отношении размещения информационных материалов на своих страницах.
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ПОДПИСНОЙ КУПОН НА ЛИТЕРАТУРУ
Для юридических лиц:

Способ оплаты:
предоплата по безналичному расчету, для организаций
предоплата по квитанции Сбербанка, для частных лиц

Полное наименование организации _________________________
наложенным платежом
ИНН/КПП __________________________________________________
Для
физических
лиц:
Юридический адрес ______________________________________
(индекс)
Адрес доставки_____________________________________________
Ф.И.О.____________________________________________________
(индекс)
Банковские реквизиты ______________________________________ Место работы ___________________________________________
____________________________________________________________ Адрес доставки ___________________________________________
(индекс)
Телефон, факс _____________Контактное лицо _________________ Контактный телефон _____________________________________

Прошу оформить подписку на следующие издания:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
35

Название издания
Цена, Колруб. во экз.
КНИГИ
Бактериальный вагиноз. Монография. Е.Ф. Кира, 2001, 364 с.
130
Генетические экскурсии на Белом море. Учебно-методическое пособие. С.В. Мыльников, 2006, 138 с.
300
Лекции по фундаментальной и клинической онкологии. В.М. Моисеенко и др., 2004, 704 с., тв. переплет
500
Молекулярная фармакология антигипоксантов. И.В. Зарубина, П.Д. Шабанов, 2004, 368 с., тв. переплет
390
Психика и роды. Монография. Э.К. Айламазян, 1996, 120 с.
15
Рак у пожилых. В.Н. Анисимов, В.М. Моисеенко, К.П. Хансон, 2004, 336 с., тв. переплет
400
Цитогенетика эмбрионального развития человека В. С. Баранов, Т.В. Кузнецова, 2007, 612 с., тв. переплет
400
Эндометриоидная болезнь. В.П. Баскаков, Ю.В. Цвелев, Е.Ф. Кира, 2002, 452 с., тв. переплет
260
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ И СПРАВОЧНИКИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ
Внутриматочная искусственная инсеминация. Донорство спермы. Мет. рек. В.С. Корсак и др, 2002, 32 с.
50
Генететические аспекты профилактики и лечения эндометриоза. П. для врачей. В.С. Баранов и др., 2004, 24 с.
50
Диагностика и лечение опухолей яичника. Пособие для врачей. А.Ф. Урманчеева, Г.Ф. Кутушева, 2001, 48 с.
50
Железодефицитная анемия беременных. Учебное пособие. А. А. Полянин, М. А. Тарасова и др., 2002, 16 с.
50
Иммунохимический метод количественного определения антител к овариальному антигену в сыворотке
40
крови. Пособие для врачей. В. В. Потин и др. 2007, 8 с.
Иммунохимический метод количественного определения антител к антигенам стероид-продуцирующих
50
клеток в сыворотке крови. Пособие для врачей. В. В. Потин и др. 2007, 28 с.
Иммунохимический метод количественного определения антител к тестикулярному антигену в сыворотке
40
крови. Пособие для врачей. В. В. Потин и др. 2007, 8 с.
Иммунохимический метод количественного определения антител к эндометриальному антигену в сы50
воротке крови. Пособие для врачей. Е. К. Комаров и др. 2007, 28 с.
Инфузионно-трансфузионная терапия акушерских кровотечений. Э.К. Айламазян, Б.А. Барышев, 2006, 60 с.
60
Исследование молочных желез в практике акушера-гинеколога. И. Ю. Коган, А.А. Полянин и др., 2004, 24 с.
Кольпоскопия. Учебное пособие. Э.К. Айламазян, О.О. Орлова, Е.А. Михнина и др., 2002, 24 с.
Мастопатия: фиброзно-кистозная болезнь. И.Ю. Коган, М.А. Тарасова, М.О. Мясникова и др., 2005, 40 с.
Невынашивание беременности и недоношенный ребенок. Материалы н-п конф. Петрозаводск, 2002 г. , 116 с.
Оценка кардиотокограммы при беременности и в родах. А.А. Полянин, И.Ю. Коган, Н.Г. Павлова, 2002, 16 с.
Подготовка беременных к родам. Методическое пособие. Т. У. Кузьминых, 2007, 36 с. с ил.
Подготовка пациентов и порядок проведение экстракорпорального оплодотворения. Ведение ранних
сроков беременности после ЭКО. Метод. рекомендации. В.С. Корсак, Э.В. Исакова и др., 2001, 23 с.
Порядок проведения микроскопического исследования мазков из урогенитального тракта. Метод�����
ические рекомендации для лечащих врачей. А.М. Савичева, Е.В. Соколовский, М. Домейка, 2007, 60 с.
Порядок проведения микроскопического исследования мазков из урогенитального тракта. Методические рекомендации для специалистов лабораторной диагностики. А.М. Савичева и др., 2007, 64 с.
Пренатальная диагностика в акушерстве. Пособие для врачей. В.С. Баранов, Т.В. Кузнецова и др., 2002, 64 с.
Принципы индивидуального выбора гормональной заместительной терапии в пери- и постменопаузе.
М.А. Тарасова, М.И. Ярмолинская, 2006, 44 с.
Пролапс тазовых органов у женщин. Пособие для врачей. М.Ю. Коршунов, Е.И. Сазыкина, 2003, 16 с.
Репродуктивное здоровье женщины в спорте. Методическое пособие. Д.А. Ниаури и др., 2003, 28 с.
Стрессовое недержание мочи у женщин. Пособие для врачей. М.Ю. Коршунов и др., 2003, 16 с.
Тромбофилии в акушерской практике. Учебно-методическое пособие. М.С. Зайнулина и др., 2005, 46 с.
Узкий таз в акушерской практике. Учебное пособие. Р.К. Рыжова, Н.П. Смирнова, 2007, 60 с. с ил.
Хламидийная инфекция в акушерстве и гинекологии. Пособие для врачей. А.М. Савичева и др., 2002, 48 с.
Эндотелиальная дисфункция при гестозе. Методические рекомендации. Е.В. Мозговая и др., 2003, 32 с.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ ЖУРНАЛА АКУШЕРСТВА И ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
Репродуктивно значимые инфекции: Европейские стандарты диагностики, терапии и профилактики.
Оперативная гинекология — новые технологии.
ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ В МАЕ
ГИРСУТИЗМ. Пособие для врачей. Соболева Е. Л., Потин В. В., Тарасова М. А., 2007, 52 с.

В стоимость книг не включены расходы на почтовую доставку. Справки по телефону: (812) 784-97-51
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Порядок ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Уважаемые читатели, чтобы приобрести книги и методические пособия по ценам издательства указанным в подписном купоне (166 стр.) Вы можете воспользоваться одним из трех способов оплаты:
1. Предоплата по безналичному расчету огранизациями (доставка 50 р., вне зависимости от объема заказа).
2. Предоплата по квитанции Сбербанка частными лицами (доставка 50 р., вне зависимости от объема заказа).
3. Наложенным платежом (почтовые расходы составляют более 30 % от стоимости заказа).
I. Порядок приобретения литературы по предоплате по безналичному расчету огранизациями
1. Заполните подписной купон (обязательно укажите требуемое количество экземпляров и способ
оплаты). Реквизиты организации можно указать как в купоне, так и в свободной форме и переслать
вместе с подписным купоном.
2. Отправьте подписной купон в адрес редакции любым из перечисленных способов:
а) по факсу: (812) 784-97-51;
б) по электронной почте: nl@n-l.ru;
в) по почте: 198152, Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 17, оф 5-А (3 этаж)
3. Стоимость доставки 50 р., вне зависимости от оъема заказа, будет включена в счет.
При поступлении заявки Вам будет в 3-х дневный срок выслан счет на оплату, после оплаты счета
мы вышлем литературу в Ваш адрес заказной бандеролью.
II. Порядок приобретения литературы по предоплате по квитанции Сбербанка частными
лицами
1. Заполните подписной купон (обязательно укажите требуемое количество экземпляров и способ
оплаты).
2. Рассчитайте общую стоимость заказа, добавьте 50 р. за доставку, вне зависимости от объема заказа,
и внесите общуюю сумму в квитанцию (стр. 168). Эту квитанцию нужно вырезать, оплатить в Сбербанке и отправить нам по факсу, e-mail или заказным письмом вместе с подписным купоном, если у Вас
нет такой возможности, сообщите о произведенной оплате и содержании заказа по телефону, как только
поступят деньги, литература будет выслана в Ваш адрес заказной бандеролью.
III. Порядок приобретения литературы наложенным платежом
1. Заполните подписной купон (обязательно укажите требуемое количество экземпляров и способ
оплаты).
2. Отправьте подписной купон в адрес редакции любым из перечисленных способов:
а) по факсу: (812) 784-97-51;
б) по электронной почте: nl@n-l.ru;
в) по почте: 198152, Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 17, оф 5-А (3 этаж)
При поступлении заявки Вам будет в 3-х дневный срок заказ.
Обращаем Ваше внимание, что почтовые расходы при пересылке наложенным платежом составляют более 30 % от стоимости заказа.
АКЦИЯ! При заказе на сумму свыше 1000 руб., Вы получаете в подарок 2 любых методических пособия по Вашему выбору.
Укажите, пожалуйста, номера подарочных методичек
Порядок подписки на «Журнал акушерства и женских болезней»
на второе полугодие 2007 года
1. Для подписки на журнал через редакцию возможны те же способы оплаты, что и при приобретении литературы.
Стоимость полугодовой подписки (2 номера) — 715 рублей.
2. Подписка по каталогу агентства «Роспечать»: индекс издания 38 497, подписка по адресной
системе, издание доставляется подписчику заказным почтовым отправлением (пользуйтесь услугами
альтернативных подписных агентств, принимающих подписку по данным индексам после окончания
централизованной подписной кампании агентства «Роспечать»).
3. Подписка в Украине: агентство «Информационная служба мира», http://www.ism.om.ua
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КВИТАНЦИЯ СБЕРБАНКА ДЛЯ ОПЛАТЫ ЛИТЕРАТУРЫ И ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ

Правила заполнения квитанции
1. В графе Адрес с индексом и телефоном указываются Почтовый индекс, адрес по которому Вы
хотите получить издания и контактный телефон.
2. В графе Назначение платежа указывается: в случае подписки на журнал — Подписка на «Журнал
акушерства и женских болезней» 2-е полугодие 2007 года, в случае подписки на книги и методические пособия — Подписка на книги и (или) методические пособия, если Вы хотите одной квитанцией
оплатить и подписку на журнал и приобретение литературы — Подписка на «Журнал акушерства и
женских болезней» 2-е полугодие 2007 года и на литературу.
3. В графе Сумма указывается стоимость книг и (или) подписки.
4. В графе Ф.И.О. указываются Ваша Фамилия, Имя и Отчество
5. В графе Подпись — Ваша подпись.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, мы будем рады ответить на них
по телефону: (812) 784-97-51(50); e-mail: nl@n-l.ru;
по почте: 198152, Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 17, оф 5-А (3 этаж), ООО « Издательство Н-Л»
ТОМ LVI ВЫПУСК 1/2007

ISSN 1684–0461

