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ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Демографическая ситуация в России, начиная с 90-х годов XX века 

описываемая многими авторами термином «кризис», характеризуется 

вступлением в длительную полосу депопуляции, вызванную не временными 

факторами, а фундаментальными долгосрочными процессами, поэтому трудно 

рассчитывать на «автоматический» выход из нее по мере улучшения 

социально-экономической ситуации [Вишневский, Андреев, Трейвиш, 2003]. 

Развитие депопуляции в России формируется, с одной стороны, в результате не 

имеющего аналогов в развитых странах высокого уровня смертности, а с 

другой стороны — крайне низкой рождаемостью. В большой степени этот 

показатель зависит от репродуктивного поведения населения, значительно 

изменившегося по сравнению с серединой прошлого века. Произошло как 

увеличение среднего возраста наступления первой беременности и первых 

родов, так и рост числа бездетных и однодетных семей. Только пересмотр 

установок населения в пользу двух-трехдетной семьи может радикально 

решить проблему депопуляции в России. Центральные проблемы 

демографического развития современной России — преодоление 

существующих репродуктивных установок населения, переоценка населением 

значимости доминирующей сегодня модели однодетной семьи, повышение 

уровня важности многодетной семьи в ценностных ориентациях населения. 

Принятие мер в направлении формирования ценности семьи с несколькими 

детьми, повышения престижа материнства и отцовства, укрепления семьи, вряд 

ли могут быстро дать ощутимый результат. Однако без них совершенно 

невозможно повышение рождаемости в перспективе до уровня, 

обеспечивающего воспроизводство населения. Одновременно с этими 

процессами произошло существенное снижение общего и репродуктивного 

здоровья населения [Голикова, 2010]. 
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Сложившаяся ситуация в области репродуктивного здоровья населения 

нашей страны диктует необходимость совершенствования средств, 

используемых для борьбы с бесплодием. Особую значимость при этом имеют 

исследования, направленные на дальнейшее повышение эффективности метода 

экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов (ЭКО и ПЭ), 

предоставляющего уникальную возможность реализовывать функцию 

деторождения практически при всех формах женского бесплодия, в том числе и 

тех, которые ранее считались абсолютно бесперспективными для лечения 

[Edwards, 1996; Steirteghem van, 2001; Аншина, 2002; Воробьева, Корсак, 1997; 

Леонов, Кулаков, 1998]. 

В то же время необходимо иметь возможность проведения оценки 

внутриутробного состояния плода с учетом факторов, усиливающих свое 

влияние в случаях, требующих применения ВРТ — повышение возраста 

беременной, отягощенный семейный и гинекологический анамнез, повышенная 

частота многоплодных беременностей, влияние применения гормональной 

стимуляции овуляции. Все перечисленные факторы могут влиять на частоту 

врожденных нарушений развития при беременности посредством ЭКО [Gjerris 

и др., 2009a]. 

Как указывает в своей работе G.M. Savva с соавт. одна из основных 

причин тяжелых инвалидизирующих и даже летальных поражений плода и 

новорожденного – хромосомная патология, среди новорожденных чаще всего 

представленная трисомиями акроцентрических хромосом [Savva, Walker, 

Morris, 2010]. 

В настоящее время для оценки состояния плода, включая оценку риска 

хромосомной патологии, используется ряд методов диагностики, традиционно 

подразделяемых на прямые и непрямые. К прямым относятся методы 

визуализации плода (преимущественно ультразвуковой, а также магнитно-

резонансная и реже используемая компьютерная томография) и инвазивные 

методы (биопсия ворсин хориона, плаценто- и амниоцентез, кордоцентез, 
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биопсия тканей плода) с последующим проведением генетических тестов. К 

непрямым принято относить методы определения биохимических маркеров в 

крови беременной. Широко используется комбинированное применение 

различных методов, позволяющее добиться близкого к максимальному 

процента выявления внутриутробной патологии при малых затратах и 

наименьшем риске осложнений для плода и матери. Большое распространение 

получила комбинированная скрининговая оценка состояния плода в ранние 

сроки беременности (до 14 недель гестации) [Wright и др., 2010; Маслянюк, 

2005]. Необходимость прерывания беременности по медицинским показаниям в 

связи с выявлением летальных или неизлечимых заболеваний и пороков 

развития в этом периоде приводит к наименьшим медицинским и социальным 

последствиям для женщины и семьи. Проблема оценки состояния плода 

особенно остро стоит в постоянно растущей группе женщин, беременность у 

которых наступила благодаря применению вспомогательных репродуктивных 

технологий, в частности, экстракорпорального оплодотворения. В работах 

различных авторов приводятся вариабельные данные оценки частоты 

ложноположительных ответов и чувствительности метода, что требует более 

тщательного анализа [Мирошникова и др., 2005]. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Цель настоящего исследования состоит в оценке возможности 

применения раннего пренатального скрининга для выявления хромосомной 

патологии плода при беременности, наступившей в результате применения 

вспомогательных репродуктивных технологий, путем анализа 

чувствительности, специфичности и прогностичности метода, 

рекомендованного международным фондом медицины плода. В соответствии с 

поставленной целью сформулированы следующие задачи. 
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Определить частоту хромосомных аномалий плода при беременности 

после ЭКО (основная группа) и сравнить с частотой в группе женщин 

после естественного зачатия (группа сравнения) 

2. Изучить клинические, лабораторные и анамнестические показатели 

женщин в группе ЭКО, используемые в качестве критериев риска 

хромосомной патологии, оценить значимость различий отдельных 

показателей скрининга в оценке риска хромосомной патологии плода в 

основной группе и при сопоставлении с группой сравнения 

3. Оценить чувствительность, специфичность и прогностичность скрининга 

1 триместра при разных значениях точки отсечения риска в основной 

группе и при сопоставлении с группой сравнения 

4. Разработать рекомендации по использованию факторов риска 

хромосомной патологии в группе беременных после ЭКО с целью выбора 

дальнейшей тактики ведения беременности и снижения частоты 

рекомендованных инвазивных процедур 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

• Показана высокая чувствительность, специфичность технологии и 

прогностичность положительного ответа для оценки риска хромосомной 

патологии плода при использовании комбинированного раннего 

пренатального скрининга в соответствии с международным стандартом, 

разработанным международным фондом медицины плода, при 

беременности, наступившей в результате применения 

экстракорпорального оплодотворения, позволяющая использовать ее в 

рамках массового обследования беременных женщин этой группы.  
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• Выявлены достоверные отличия исследуемой группы беременных после 

ЭКО от группы сравнения после естественного зачатия по следующим 

параметрам:  

• возраст (старше на 4 года и более) во всех подгруппах,  

• масса тела у женщин с многоплодной беременностью (выше на 3,2 

кг), 

• показатели биохимических маркеров (PAPP-A выше на 30% у 

курящих женщин, на 15% у первородящих и на 6% у 

повторнородящих беременных по сравнению с группой сравнения 

после естественного зачатия; Fβ-CGH на 14% выше группы 

сравнения в подгруппе с одноплодной беременностью), 

•  толщина воротникового пространства плода у первородящих 

женщин (ниже на 0,12 мм). 

Все выявленные различия снижают чувствительность метода и 

должны быть учтены при оценке риска. 

•  Доказана повышенная частота хромосомных аномалий плода у женщин с 

беременностью, наступившей вследствие применения ЭКО (1 случай на 

67 плодов), включая трисомию 21-й хромосомы (1 случай на 117 плодов) 

в группе беременных после применения ЭКО, по сравнению с группой 

пациентов после естественного зачатия (1 случай на 309 плодов – все ХА, 

и 1 на 809 - по трисомии 21-й хромосомы), требующая включения 

модифицированных показателей срединных значений исследуемых 

биохимических маркеров РАРР-А и Fβ-CGH с поправочными 

коэффициентами для конкретных подгрупп при оценке риска при 

пороговом значении 1:100.. 
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НАУЧНАЯ НОВИЗНА  

Впервые проведена оценка результативности использования разных 

вариантов значений параметров, используемых для расчета риска в программе 

пренатального скрининга в группе беременных после применения ЭКО, в том 

числе при многоплодной беременности; выявлены достоверные различия в 

значениях факторов риска между основной группой беременных женщин и 

группой сравнения, рассчитаны поправочные коэффициенты медиан 

биохимических маркеров для компьютерной оценки риска хромосомной 

патологии плода для различных подгрупп беременных.  

Впервые получены оценки результативности использования 

автоматизированного подхода в формировании группы «высокого» риска на 

этапе скрининга при различных точках отсечения значений риска для 

направления женщин с беременностью, наступившей вследствие ЭКО, на 

уточняющую пренатальную диагностику с применением инвазивных методов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  

Результаты исследования позволили обосновать и предложить алгоритм 

чувствительного и высокоспецифичного выявления хромосомной патологии 

плода у женщин с беременностью, наступившей вследствие ЭКО, основанный 

на применении новой точки отсечения и рассчитанных для данной группы 

беременных поправочных коэффициентов биохимических маркеров крови, для 

внедрения в практическую работу перинатальных центров, медико-

генетических консультаций и других учреждений, проводящих пренатальный 

скрининг. 

 Предложенный вариант алгоритма является оптимальным для оценки 

внутриутробного состояния плода у беременных после экстракорпорального 

оплодотворения, и позволяет уменьшить число необоснованного проведения 

инвазивных процедур и риск возможной потери здоровых плодов. 
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СООТВЕТСТВИЕ ДИССЕРТАЦИИ ПАСПОРТУ НАУЧНОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

В соответствии с формулой специальности «03.02.07 – Генетика  

(медицинские науки)», охватывающей проблемы изменчивости и 

наследственности, закономерности процессов хранения, передачи и реализации 

генетической информации на молекулярном, клеточном, организменном и 

популяционном уровнях в области «Генетика человека. Медицинская генетика. 

Наследственные болезни. Генотоксикология. Генотерапия», в диссертационном 

исследовании доказана повышенная частота встречаемости хромосомной 

патологии у женщин с беременностью, наступившей в результате применения 

экстракорпорального оплодотворения, разработана модификация общего 

алгоритма формирования группы риска для этих женщин, позволяющая 

улучшить итоговые показатели скрининга. 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ АВТОРА  

В ходе проведения диссертационного исследования автором лично 

проведены следующие работы: 

• амбулаторный приём беременных основной группы со сбором 

личного и семейного анамнеза, объективным осмотром и 

изучением медицинских документов; 

• двукратное (предварительное и заключительное) медико-

генетическое консультирование; 

• организация ультразвукового и биохимического обследования 366 

женщин основной группы; 

• сбор и регистрация полученных данных о 466 плодах в 

компьютерную базу; 

• интерпретация полученных результатов расчета риска; 

• определение показаний к инвазивной процедуре; 
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• проведение инвазивных процедур при наличии показаний. 

Период последующего наблюдения исследуемой группы включал в себя: 

• сбор информации по исходам беременности, 

• регистрацию полученных данных в компьютерной базе данных. 

В ходе исследования проводилась выборка необходимой информации из 

базы данных путем написания специальных запросов, преобразование 

полученных результатов в формат, необходимый для компьютерной обработки 

статистическими программами, математико-статистический анализ, 

комплектация диссертационного материала. 

Автор самостоятельно подготовил обзор литературы, определил объем и 

структуру методов и методик исследования, изложил полученные результаты, 

сформулировал выводы и подготовил практические рекомендации. 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ В ПРАКТИКУ  

Разработанный алгоритм обследования беременных в группе с 

использованием экстракорпорального оплодотворения внедрен при скрининге 

указанной группы женщин в условиях медико-генетического отделения 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 

области «Московский областной научно-исследовательский институт 

акушерства и гинекологии» Министерства здравоохранения Московской 

области. 

Разработанный алгоритм наблюдения беременных после ЭКО включен в 

программу цикла тематического усовершенствования по дополнительной 

профессиональной программе «Пренатальная (дородовая) диагностика 

нарушений развития ребенка» кафедры медицинской генетики с курсом 

пренатальной диагностики ГБОУ ДПО «Российской медицинской академии 

последипломного образования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 
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АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Проведение диссертационного исследования одобрено экспертной 

комиссией педиатрического факультета ГБОУ ДПО РМАПО МЗРФ 19 июня 

2012 года. Основные положения и результаты настоящей работы доложены и 

обсуждены на научно-практических форумах специалистов: 

• Межрегиональная научно-практическая конференция с 

международным участием «Современные молекулярно-

биологические и генетические технологии в медицинской 

практике» (30-31 мая 2013года, г. Новосибирск) 

• Всероссийская научно-практическая конференция Минздрава 

России «Новые технологии анализа генома в пренатальной 

диагностике» (22-23 августа 2014 года, г. Казань) 

Диссертационная работа апробирована и рекомендована к защите в 

ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» 18 марта 2015 года. 

ПУБЛИКАЦИИ 

По теме и материалам диссертации опубликовано 8 печатных работ в 

отечественной печати, из них 3 статьи в журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация изложена на 163 страницах машинописного текста и 

включает введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, 

главы результатов собственных исследований с обсуждением, заключение, 

выводы, практические рекомендации, список литературы. Работа 

иллюстрирована 22 рисунками и 68 таблицами. Библиография включает 136 

литературных источников, из них 25 источников отечественной и 111 

источников зарубежной литературы. 
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Глава I. ДОРОДОВАЯ ОЦЕНКА РИСКА ХРОМОСОМНОЙ 

ПАТОЛОГИИ ПЛОДА И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ (Обзор литературы) 

Известно, что хромосомными аберрациями (ХА) обусловлено более 40% 

спонтанных абортов в I триместре и около 7% мертворождений. Дисбаланс 

хромосомного материала может вызывать различные аномалии развития у 

носителей и проявляться не только множественными врожденными пороками 

развития (МВПР), но и умственной и физической отсталостью, нарушениями 

полового развития пациента, бесплодием и невынашиванием беременности 

[Гинтер, 2003; Кулешов, 1979]. 

Популяционная частота ХА у новорожденных составляет 0,6 - 1,4%, а у 

новорожденных с МВПР она возрастает до 40% [Savva, Walker, Morris, 2010; 

Арбузова, 1996]. 

Лечение нарушений, вызванных патологией хромосом, часто не 

представляется возможным. Клинические проявления при наличии ХА весьма 

полиморфны и значительно влияют на продолжительность и качество жизни 

пациента. Поэтому в современных условиях существует необходимость 

интенсивного развития методов дородовой диагностики ХА. Высокая 

эффективность метода позволяет в ранние сроки осведомить семью о наличии 

патологии плода для возможности принятия решения с учетом ряда 

психологических и социальных проблем, предупреждения рождения детей с 

тяжелой патологией и улучшения статистических показателей практического 

здравоохранения [Жученко и др., 2014]. 

Наиболее частой хромосомной патологией является синдром Дауна (СД) 

или трисомия 21-ой хромосомы, популяционная частота которого составляет в 
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среднем 1:700 новорожденных [Morris, Mutton, Alberman, 2002; Ворсанова, 

Юров, Чернышов, 2006]. 

Как пишет в своей работе A. McLaren , «большинство людей хочет 

иметь детей, и большинство из них хочет иметь здорового ребенка. Для пар, 

воспользовавшихся вспомогательными репродуктивными технологиями, чаще 

всего ЭКО или донорской инсеминацией, практические врачи несут особую 

ответственность за то, чтобы сделать все возможное для обеспечения здоровья 

ребенка, зачатого с их помощью» [McLaren, 1998]. 

Необходимо иметь возможность проведения оценки внутриутробного 

состояния плода с учетом факторов, усиливающих свое влияние в случаях, 

требующих применения ВРТ — повышение возраста беременной, отягощенный 

семейный и гинекологический анамнез, повышенная частота многоплодных 

беременностей, влияние фактора применения стимуляции овуляции [Gjerris и 

др., 2012; Глинкина, 2008; Мирошникова и др., 2005]. 

После применения вспомогательных репродуктивных технологий 

отмечена повышенная частота хромосомной патологии у абортусов. Так, 

Causio F, Fischetto R и др. в 2002 году получили оценку частоты хромосомных 

анэуплодий у абортусов после ЭКО и ИКСИ как 43% и 45% соответственно 

[Causio и др., 2002]. 

Группа чешских ученых из Оломоуцского университета в 2004 году 

оценила частоту хромосомных нарушений у родителей, получивших пособие в 

виде ЭКО. Частота хромосомных нарушений оказалась равной 6,8%, причем 

аномалии встречались чаще среди женщин, чем среди мужчин. Это вызвано, по 

мнению авторов, высокой частотой мозаичных вариантов анеуплоидий по 

половым хромосомам [Capková и др., 2004]. 

Описаны случаи различных вариантов хромосомной патологии 

эмбрионов после ЭКО, включая аномалии больших хромосом [Zeng, Patil, 

Yankowitz, 2003], сложные варианты мозаицизма [Simon-Bouy и др., 2003]. 
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Анализ данных пренатального скрининга у женщин после ЭКО за 5 лет 

(1995-2000) представлен в работе 2008 года датскими врачами. Наряду с 

наличием большего числа женщин старшей возрастной категории в этой 

группе, авторы отмечают повышенную частоту врожденных аномалий. 

Выборка включала 8531 беременную после ВРТ. Инвазивные процедуры 

проведены в 16,3% случаев, при этом в 2,7% выявлены хромосомные аномалии 

плода, что составило 69% от всех учтённых аномалий. Авторы сделали вывод, 

что женщины после ВРТ должны быть отнесены к группе высокого риска 

[Gjerris и др., 2008]. 

В работе 2009 года испанских авторов, проводивших оценку частоты 

хромосомной патологии в оплодотворенных яйцеклетках методом FISH, 

показана частота анэуплоидий, равная 60% после применения IVM и 33% в 

группе женщин, в которой предимплантационная диагностика проводилась для 

выбора пола плода. Авторы рекомендуют женщинам, участвующим в 

протоколе ЭКО и IVM, проведение предимплантационного генетического 

скрининга [Requena и др., 2009]. 

По данным проведённого в 2006 году исследования Комитета по 

репродуктологии и эндокринологическому бесплодию Канадского общества 

акушеров–гинекологов (Reproductive Endocrinology Infertility Committee of the 

Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC)), причины 

имеющегося повышения риска патологии плода в семьях после ЭКО не до 

конца ясны. Однако, как возможные варианты, указаны предшествующее 

бесплодие, особенности бесплодной пары или само использование ВРТ. 

Авторы указывают на необходимость подробного информирования пары об 

ожидаемых рисках беременности с применением ВРТ, включая повышение 

риска многоплодной беременности, акушерских и перинатальных осложнений, 

психологическое влияние ВРТ на семейную пару, особенно при необходимости 

селективной редукции эмбриона при многоплодной беременности и т.д. Также 

авторы считают необходимым проведение дальнейших исследований для 
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выяснения этиологии и степени увеличения риска врожденных аномалий, 

сцепленных с ВРТ. Необходимо также принять во внимание указания на 

увеличение риска болезней импринтинга и детских опухолей у детей после ВРТ 

[Allen, Wilson, Cheung, 2006]. 

1.1. Оценка риска патологии плода в первом триместре беременности 

Широко используемые ранее для оценки риска хромосомной патологии 

плода во втором триместре биохимические маркеры (альфа-фетопротеин и 

хорионический гонадотропин) оказались малоинформативными для оценки 

наличия хромосомной патологии плода беременности раннего срока. Это 

определило важность поиска новых маркеров, позволяющих эффективно 

оценить состояние плода в первые 14 недель гестации [Bischof и др., 1981; 

Westergaard и др., 1984b]. 

Первые сообщения о возможности определения такого маркера, как 

ассоциированный с беременностью плазменный белок А (PAPP-A) относятся к 

началу 70-х годов прошлого века [Lin, Halbert, Spellacy, 1974]. 

Позднее было замечено, что уровень этого белка меняется при 

некоторых видах нарушений течения беременности, в том числе при 

беременности двойней [Lin и др., 1977]. 

В 1980 году опубликованы первые работы, ставившие целью 

использовать изменения уровня PAPP-A для оценки риска патологии плода во 

втором и третьем триместре [Bischof, Hughes, Klopper, 1980; Hughes и др., 

1980]. 

Уже через год, в 1981 году, подтверждена возможность использования 

этого маркера в первом триместре [Bischof и др., 1981]. 

Предпринимались многочисленные попытки выяснить закономерности 

изменения данного показателя от ряда материнских и плодовых факторов 

(массы тела беременной, срока беременности, размера плаценты, пола плода и 
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т.д.)  [Westergaard и др., 1984a; Westergaard, Teisner, Grudzinskas, 1983], в том 

числе в первом триместре беременности [Bersinger, Klopper, 1984] и при 

многоплодной беременности [Westergaard и др., 1985]. 

Уже в конце 80-х годов отмечено, что биохимические маркеры, и в 

частности, PAPP-A, может служить предиктором патологии плода при 

мониторировании беременности после ЭКО [Bischof, Mignot, Cédard, 1989]. 

Тогда же появились первые работы, отмечавшие значимость 

совместного использования ультразвукового сканирования и определения 

биохимических маркеров [Stabile, Campbell, Grudzinskas, 1989]. 

В обсуждениях, опубликованных в 1992 году, рядом авторов впервые 

отмечена возможность предсказания риска синдрома Дауна на основе 

измерения PAPP-A [Cuckle и др., 1992; Wald и др., 1992]. 

Вскоре после этого стали проверяться возможности различных методов 

статистической обработки результатов скрининга для оценки риска 

хромосомной патологии плода, включая трисомии плода, в результате 

показавшие важность и эффективность применения математических методов 

обработки исходных данных для оценки риска хромосомной патологии 

[Macintosh и др., 1993]. 

Группа исследователей из Франции в 1993 году указала на достоверное 

снижение уровня PAPP-A в первом триместре при синдроме Дауна [Muller и 

др., 1993]. 

В 1993-1994 годах данные по снижению содержания PAPP-A в 

сыворотке беременных при синдроме Дауна у плода приводят английские 

авторы [Hurley и др., 1993; Macintosh и др., 1994; Wald, Kennard, Smith, 1994] и 

международные группы исследователей из Великобритании и Италии [Brambati 

и др., 1994a; Brambati и др., 1994b]. 
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Группа с участием К. Nicolaides в 1994 году указывает на важность 

совместного использования биохимических и ультразвуковых маркеров для 

оценки риска хромосомной патологии плода [Brizot и др., 1994]. 

В 1995 году в журнале «Reprod Fertil Dev» публикуется подробный 

обзор литературы, подтверждающий возможность и целесообразность 

комбинированного скрининга первого триместра для оценки риска 

хромосомной патологии плода [Powell, Grudzinskas, 1995]. 

Чувстительность биохимического скрининга 1 триместра с 

использованием PAPP-A и свободной бета-субъединицы хорионического 

гонадотропина человека в 1995 году оценена авторами из Лондона в 62% при 

5% уровне ложноположительных результатов. При этом авторы указывают на 

необходимость исследования возможности включения в оценку результатов 

ультразвуковой оценки толщины воротникового пространства эмбриона [Wald, 

Kennard, Hackshaw, 1995]. 

В 1996 году группа авторов из США доложила об аналогичной 

чувствительности скрининга, оказавшейся равной 63% при 5% уровне 

ложноположительных результатов [Krantz и др., 1996]. 

Группа авторов из Испании доложила о высокой эффективности 

биохимического скрининга 1-го триместра [Casals и др., 1996]. 

Подобные работы, отмечающие высокую эффективность 

биохимического метода в выявлении хромосомных трисомий в первом 

триместре, появляются и в последующие годы [Haddow и др., 1998; Wheeler, 

Sinosich, 1998]. 

Одна из первых публикаций на русском языке о значимости белковых 

маркеров в диагностике патологии плода, включая ассоциированный с 

беременностью протеин-А, была напечатана в 1998 году в журнале 

«Российский вестник перинатологии и педиатрии» [Горин и др., 1998]. 
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В 1999 году опубликован обзор литературы об использовании 

ассоциированного с беременностью протеина-А для раннего скрининга 

синдрома Дауна и других нарушений развития плода в первом триместре 

[Горин и др., 1999]. 

Начиная со второй половины 1990-х — начала 2000-х годов становится 

все более явной необходимость использования для оценки риска хромосомной 

патологии плода при проведении скрининга 1 триместра не только 

биохимических, но и ультразвуковых показателей, в частности, толщины 

воротникового пространства [Spencer и др., 1999]. 

В комментариях и научных статьях подчеркивается возможность 

существенного повышения чувстительности комбинированного скрининга по 

сравнению с использованием изолированного биохимического или 

ультразвукового скрининга. Так, Wald  и Hackshaw в 1997 году указывают на 

достигнутую ими чувствительность скрининга по синдрому Дауна, равную 80% 

при 5% ложноположительных результатов [Wald, Hackshaw, 1997]. 

Итальянские исследователи из Палермо сообщили о 87% выявляемости 

патологии плода при использовании комбинации определения PAPP-A, 

свободной бета-субъединицы ХГЧ и толщины воротникового пространства в 

первом триместре, что существенно превышает чувствительность скрининга 

второго триместра [Orlandi и др., 1997]. 

Аналогичное исследование 1998 года из Италии (Флоренция), хотя и 

показало несколько меньшую чувствительность комбинированного 

ультразвукового и биохимического скрининга (75,8% для трисомии 21-й 

хромосомы и 76,6% для трисомии 18-й хромосомы), однако подтвердило, что 

комбинированная оценка все равно оказалась существенно чувствительнее 

результатов изолированного анализа [Biagiotti и др., 1998]. 

«Счастливым союзом» назвал взаимодополняющие возможности оценки 

риска методами ультразвукового и биохимического скрининга в первом 
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триместре Б. Тилаганатан из Хомертоновского госпиталя в Лондоне 

[Thilaganathan, 1999]. 

Первым крупным исследованием, включающим анализ результатов 

скрининга у 210 плодов с синдромом Дауна в сравнении с почти тысячей 

нормальных плодов, стала работа группы авторов с участием К. Nicolaides из 

госпиталя «Harold Wood» в Англии, опубликованная в журнале «Ultrasound 

Obstet Gynecol» в апреле 1999 года. В этом исследовании при фиксированном 

уровне выявляемости трисомии 21-й хромосомы, равном 70%, частота 

ложноположительных результатов не превысила 1%, а при стандартных 5% 

составила 89%. Иными словами, данный метод позволил более чем в пять раз 

уменьшить число проведения необходимых для уточняющей диагностики 

инвазивных процедур, тем самым снизить связанные с дородовой диагностикой 

риски потери плода и других осложнений [Spencer и др., 1999]. 

Сходные результаты, правда, на меньшем количестве патологических 

беременностей (13 случаев синдрома Дауна из 1467 беременностей), получили 

в Италии. Авторы указывают, что им удалось выявить 11 случаев синдрома 

Дауна из 13, что составило 85% при частоте ложноположительных результатов 

3,3% [Biasio De и др., 1999]. 

Подробный анализ значимости каждого из использованных маркеров 

приводят в своей работе 1999 года голландские авторы. Они оценили 

выявляемость хромосомной патологии плода в 55,3% при проведении 

изолированного биохимического (PAPP-A + fβCGH) метода, 68,4% при 

ультразвуковой оценке (ТВП) и 84,6% при совместном использовании 

биохимического и ультразвукового методов скрининга [Graaf De и др., 1999]. 

В это же время печатается статья белорусских исследователей из 

института наследственных болезней Минского медико-генетического научного 

центра под руководством Г.Цукермана, с участием известного ученого H.S. 

Cuckle, посвященная результатам ретроспективного анализа результатов 

биохимического скрининга в первом и втором триместрах у большой выборки 
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(более 13 тысяч случаев) беременных женщин, в том числе более полутора 

тысяч с использованием определения PAPP-A в первом триместре. Авторы 

обнаружили сходные результаты чувствительности скрининга как в первом, так 

и во втором триместре, в связи с чем рекомендовали сместить сроки 

проведения скрининга в первый триместр [Tsukerman, Gusina, Cuckle, 1999]. 

В работе британских авторов 1999 года указывается, что замена так 

называемого трипль-теста второго триместра на комбинированный скрининг 

первого триместра не только повышает выявляемость хромосомной патологии 

с 69% до 85% и более, но и позволяет отказаться от четырех из пяти 

инвазивных процедур и соответствующим образом уменьшить потерю 

здоровых плодов вследствие осложнений после забора плодного материала 

[Wald, Watt, Hackshaw, 1999]. 

Публикация американских исследователей 2000 года приводит еще 

более высокие показатели комбинированного метода скрининга. На основе 

анализа более 5 тысяч беременностей, включая 50 случаев синдрома Дауна и 20 

случаев синдрома Эдвардса, авторы вычислили показатель выявляемости 

синдрома Дауна, равный 87,5% при 4,5% ложноположительных результатов в 

выборке женщин до 35 лет, и 92% при 14% ложноположительных результатов у 

женщин старшей группы. При использовании фиксированной выявляемости на 

уровне 70% частота ложноположительных результатов оказалась равной 1,4% 

[Krantz и др., 2000]. 

На фоне воодушевляющих результатов скрининга первого триместра 

начинают появляться и статьи, сообщающие о трудностях и проблемах при 

проведении скрининга. Так, в статье Спенсера К. с соавторами 2000 года 

указывается на фактор влияния пола плода на значения показателей, 

используемых в качестве биохимических маркеров [Spencer и др., 2000a], в 

другой работе те же авторы указывают на проблемы оценки риска 

хромосомной патологии плода при дискордантных двойнях [Spencer, 

Nicolaides, 2000]. Также отмечено влияние на результаты скрининга показателя 
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числа беременностей и родов у пациентки [Spencer и др., 2000b], и факта 

курения женщины [Spencer и др., 2000c]. 

Одновременно становится очевидной важность обеспечения качества 

проводимых исследований, особенно ультразвукового, отличающегося 

значительной субъективностью. К. Nicolaides с соавторами в своей статье, 

посвященной ультразвуковому сканированию в первом триместре, отмечая его 

большие возможности, указывают на необходимость адекватной подготовки 

специалистов, проводящих исследование, и их регулярного аудита [Nicolaides, 

Heath, Liao, 2000]. 

Также выясняется факт связи отклонений значений маркеров при 

проведении скрининга первого триместра и целого ряда осложнений 

беременности, таких, как недонашивание, повышение артериального давления, 

внутриутробная задержка роста плода, проявления сахарного диабета 

беременных и т.д. [Ong и др., 2000]. 

Попытки введения в протокол скрининга первого триместра новых 

биохимических маркеров, в частности, активина–А, не приносят значимого 

улучшения чувствительности и избирательности оценки [Spencer и др., 2001]. 

С наступлением двадцать первого века появляется все больше 

исследовательских работ, подтверждающих высокую чувствительность 

комбинированной оценки риска хромосомной патологии плода 

(возраст+ТВП+PAPP-A+свободная бета-субъединица ХГЧ). Публикации 

специалистов разных стран дают сходные данные: в Австрии [Hafner и др., 

2001], Германии [Eiben и др., 2000; Eiben и др., 2001], Исландии [Torfadottir, 

Jonsson, 2001], Тайване [Tsai и др., 2001], Финляндии [Niemimaa и др., 2001] и 

Израиле [Yaron, Mashiach, 2001]. 

Одновременно возникают и новые вопросы. Группа американских 

авторов, отмечая высокую чувствительность метода, оценивает различные 

аспекты скрининга беременных: насколько приемлемо проведение ранней 
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диагностики патологии плода для пациентов, действительно ли скрининг 1-го 

триметра эффективнее скрининга 2-го триметра, какова экономическая 

эффективность скрининга 1-го триместра, и, наконец, как интерпретировать 

показатели скрининга первого триместра во втором триместре? Авторы 

полагают, что ответы на эти и другие вопросы можно получить при проведении 

крупных мультицентровых исследований [Souter, Nyberg, 2001]. 

Анализ трехлетнего опыта проведения скрининга при многоплодной 

беременности в Великобритании в клинике OSCAR показал, что 97% (224 из 

230) женщин согласились на проведение скрининга 1-го триместра. При этом 

выявляемость синдрома Дауна составила 75% (3 из 4 случаев), а частота 

ложноположительных результатов оказалась равной 9% в расчете на 

беременность и 6,9% в расчете на плод [Bindra и др., 2002]. 

Работа израильских специалистов 2004 года показывает, что при 

использовании комбинированного метода скрининга, кроме частых трисомий, 

также можно выявлять триплоидию плода и даже предполагать её родительское 

происхождение [Yaron и др., 2004]. 

В работе, опубликованной в 2004 году, К. Nicolaides приводит новые 

ультразвуковые маркеры (тахикардия плода, аномальный кровоток в венозном 

протоке, единственную артерию пуповины), потенциально способные 

улучшить избирательность и чувствительность скрининга первого триместра. 

Автор подчеркивает важность соблюдения требований «хорошей клинической 

практики» и качественной подготовки специалистов, проводящих углубленное 

экспертное ультразвуковое сканирование [Nicolaides, 2004]. 

В 2005 году некоторые клиники сообщают о включении в протокол 

скрининга исследование наличия костей носа плода. По данным авторов из 

Италии, это позволило добиться 90% частоты выявления хромосомной 

патологии плода при 2,5% ложноположительных результатов [Orlandi и др., 

2005]. 
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К. Nicolaides с соавторами в своей статье подтверждает ценность этого 

показателя, но снова указывает на необходимость не только хорошей 

подготовки специалистов, проводящих такое исследование, но и на важность 

внешнего аудита качества результатов исследования [Nicolaides, Heath, Cicero, 

2002]. 

В работе K. Wenstrom подчеркивается, что наиболее эффективным 

является использование трех независимых маркеров (PAPP-A, свободная бета-

субъединица хорионического гонадотропина и ультразвуковое измерение 

воротникового пространства) на сроке 11 недель гестации. Данный срок связан 

с тем, что информативность PAPP-A и ТВП максимальна на сроке 10-11 недель, 

несмотря на то, что чувствительность свободной бета-субъединицы ХГЧ 

возрастает к 13 неделям. Также автор подчеркивает важность вычисления 

медиан для каждого критерия, центра и даже оператора. Учитывая связь 

выбранных маркеров не только с наличием трисомий, но и другими 

аномалиями плода, в частности врождёнными пороками сердца, при 

нормальном кариотипе необходим контрольный осмотр врачом-экспертом во 

втором триместре [Wenstrom, 2005].  

Эти же выводы в 2005 году делает группа российских авторов 

[Мирошникова и др., 2005]. 

В последние годы появились и результаты мультицентровых 

исследований результатов скрининга первого триместра. Так, мультицентровое 

исследование, проведенное в Нидерландах в 2002-2004 годах, охватило 

результаты работы 44 центров, обследовавших более 4 тысяч беременных, и 

показало выявляемость хромосомных аномалий плода в 71% при 4,7% 

ложноположительных результатов [Schielen и др., 2006]. 

Мультицентровое исследование в Великобритании, опубликованное в 

2008 году, показало высокую эффективность скрининга хромосомной 

патологии в первом триместре при использовании ультразвуковых (ТВП) и 

биохимических (PAPP-A и свободная бета-субъединица ХГЧ) маркеров. Данная 
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публикация также приводит данные об изменении показателей биохимических 

маркеров скрининга в группе беременных после использования ЭКО. При этом 

среднее значение PAPP-A оказалось на 10% ниже, а свободной бета-

субъединицы ХГЧ – на 9% выше, чем в группе сравнения [Kagan и др., 2008a]. 

В связи с возникшей проблемой анализа и обработки данных, 

получаемых в ходе проведения оценки состояния плода, и выявления 

различной хромосомной патологии, возникла необходимость применения 

современного статистического инструментария и компьютерной обработки 

данных. Анализ данных затруднен в связи с негауссовским распределением 

результатов как биохимических, так и ультразвуковых тестов, используемых 

для скрининга, а также необходимостью использовать ряд модификаторов 

(курение, возраст, национальная принадлежность, масса тела женщины, способ 

зачатия и число предшествующих родов). Применение компьютерной 

обработки для правильной оценки риска хромосомной патологии плода 

обосновывается в статье 2008 года, опубликованной группой авторов с 

участием К. Николаидеса [Kagan и др., 2008b]. 

Методика с применением компьютерного многофакторного расчета 

риска патологии плода сразу находит сторонников. Уже в 2009 году 

публикуется статья специалистов из Гонконга, приводящая результаты первых 

10000 беременностей, скринированных по методике, разработанной 

европейским фондом медицины плода. Выявляемость хромосомной патологии 

плода составила 91,2% при 5,4% ложноположительных результатов [Leung и 

др., 2009]. 

Все больше внимания последнее время уделяется и развитию методов 

предимплантационной диагностики, пока малодоступному, но 

многообещающему методу профилактики зачатия плодом с хромосомной 

патологией [Shahine, Caughey, 2005]. 

В ряде работ последнего времени обсуждаются также вопросы 

использования скрининговых протоколов для оценки риска при многоплодных 
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беременностях (двойнях [Audibert, Gagnon, 2011] и тройнях [Krantz и др., 

2011]), а также особенности проведения и оценки скрининговых тестов после 

ЭКО. 

Решающие успехи внедряемых методов пренатальной диагностики в 

выявлении тяжелых наследственных заболеваний и ВПР не вызывают 

сомнений, указывают в своей работе В.С.Баранов и Э.К.Айламазян [Баранов, 

Айламазян, 2012]. 

1.2. Возможности скрининга при применении вспомогательных 

репродуктивных технологий 

Одна из первых статей, посвященных оценке риска патологии 

беременности после ЭКО с помощью измерения PAPP-A в сыворотке 

беременной, опубликована в 1983 году. Авторами проведено определение 

уровня PAPP-A у 5 женщин после ЭКО. У трех женщин с нормальным уровнем 

PAPP-A беременность протекала нормально и закончилась срочными родами. У 

одной пациентки со сниженным уровнем PAPP-A произошел 

самопроизвольный выкидыш на сроке 17 недель, а у пятой пациентки, с 

отсутствием определяемого PAPP-A, оказалась трубная беременность, 

прервавшаяся на 8 неделе [Sinosich и др., 1983]. 

Еще в 1985 году Sinosich M.J., Grudzinskas J.G., Saunders D.M. 

указывали, что появление эффективных методов лечения бесплодия и 

связанных состояний с помощью ЭКО потребовало особого внимания в оценке 

риска хромосомной патологии плода у таких пациентов. Они подтвердили 

эффективность оценки течения беременности после ЭКО с помощью 

определения PAPP-A в сыворотке беременной [Sinosich, Grudzinskas, Saunders, 

1985]. 

В 1989 году P.Bischof, T.M.Mignot и L.Cédard из Швейцарии 

подтвердили важную роль PAPP-A в оценке риска патологии беременности 

после ЭКО [Bischof, Mignot, Cédard, 1989]. 
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В работе группы авторов из Великобритании  в 1993 году показана роль 

материнских сывороточных маркеров в прогнозе преждевременных родов и 

задержки развития плода после ЭКО [Johnson и др., 1993]. 

Опубликованный в 2001 году анализ возможности использования 

определения PAPP-A для скрининга хромосомной патологии плода, в 

частности, частых трисомий, проведенный в Дании, не выявил различий в 

значениях сывороточных маркеров при самостоятельно наступившей 

беременности и после ЭКО. Основываясь на анализе 47 беременностей после 

ЭКО, авторы сделали заключение о том, что частота ложноположительных 

результатов скрининга на синдром Дауна не связана с проведением методов 

ВРТ [Wjdemann и др., 2001]. 

В то же время, более крупное исследование группы авторов, 

включавшее группу из 220 женщин после ЭКО и группу контроля из 1233 

женщин с самостоятельно наступившей беременностью, показало достоверное 

снижение уровня свободной бета-субъединицы ХГЧ на фоне повышения PAPP-

A в основной группе, при отсутствии различий в медиане толщины 

воротникового пространства. Указанные отличия привели к существенному (на 

1,2%) повышению числа ложноположительных ответов при скрининге 

беременных после ЭКО по сравнению с группой пациентов с беременностью в 

результате естественного зачатия [Liao и др., 2001]. 

Проверить эту информацию в 2002 году на своих данных попытались 

израильские исследователи Maymon R и Shulman A. Они сравнили результаты 

измерения сывороточных и ультразвуковых маркеров в 2-х группах: 1-я группа 

- 71 беременная после ЭКО и 2-я группа - 285 пациентов после обычного 

зачатия. Полученные данные подтвердили, что ультразвуковые маркеры (ТВП) 

не отличались от контроля, а уровень PAPP-A в группе ЭКО оказался 

достоверно ниже. Указанное изменение увеличило потребность в инвазивных 

процедурах в группе ЭКО на 2% (с 13 до 15%). Авторы сделали вывод о 

целесообразности использования только ультразвуковых маркеров, либо 
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использовать комбинацию скрининга первого и второго триместра для того, 

чтобы избежать избыточного числа исследований [Maymon, Shulman, 2002]. 

В 2002 году группа исследователей из Палермо (Италия), оценили 

влияние ЭКО на значения сывороточных маркеров и толщины воротникового 

пространства в выборке из 32 одноплодных беременностей и 16 двоен после 

ЭКО по сравнению с группами контроля из 370 одноплодных и 150 

многоплодных беременностей. Подчеркивая недостаточный размер своей 

основной выборки, они указывают на тенденцию к повышению частоты 

ложноположительных ответов на 1,4% за счет значимого снижения уровня 

PAPP-A в группе после ЭКО с одноплодной беременностью [Orlandi и др., 

2002]. 

В статье исследователей из Милана для анализа использована выборка 

из 50 беременностей после ЭКО и 92 пациента после ИКСИ. В отличие от 

других исследователей, авторы указывают, что снижение уровня PAPP-A в их 

выборке оказалось незначительным, но они обнаружили существенное 

повышение уровня свободной бета-субъединицы хорионического 

гонадотропина, что привело к повышению числа ложноположительных 

результатов до 5,5% против 4,6% в контрольной группе [Ghisoni и др., 2003]. 

Maymon R и Shulman A. из Израиля в своей работе 2004 года еще раз 

оценили медианные значения PAPP-A и ТВП в группе из 99 женщин с 

нормально протекавшей одноплодной беременностью после ЭКО в сравнении с 

контрольной группой из 1781 женщины. Они указывают на снижение 

медианного значения PAPP-A при одновременном повышении ТВП в 

испытуемой группе. Это привело к повышению частоты ложноположительных 

ответов в данной группе женщин до 6,1% против 3,7% в контроле. Авторы 

считают, что оценка риска наличия хромосомной патологии плода у женщин 

после ЭКО требует дальнейшего изучения [Maymon, Shulman, 2004]. 

Швейцарские исследователи в 2004 году изучили группу из 96 женщин с 

беременностью, наступившей после ЭКО, сравнивая результаты с группой из 
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156 женщин с самостоятельно наступившей беременностью. Они отмечают в 

исследуемой группе снижение уровня PAPP-A и плацентарного лактогена по 

сравнению с контролем, вызвавшее повышение числа ложноположительных 

ответов скрининга, однако указывают на необходимость учета особенностей 

используемого протокола стимуляции овуляции [Bersinger и др., 2004]. 

Вывод о необходимости дальнейших исследований влияния 

вспомогательных репродуктивных методов на патофизиологию и колебания 

уровня биохимических маркеров, используемых для скрининга хромосомной 

патологии, делает P.W. Hui с соавторами из Гонконга в своей работе, 

опубликованной в 2005 году [Hui и др., 2005]. 

На недостаточную изученность биохимических маркеров первого 

триместра при применении ВРТ в своей статье указывают и испанские авторы. 

Сравнивая результаты скрининга 1 триместра в группах с обычной 

беременностью (498 наблюдений), после ЭКО (47 пациентов), индукции 

овуляции (97 пациентов), ИКСИ (222 пациента) и при использовании 

донорской яйцеклетки (190 наблюдений), они не обнаружили различий в 

указанных группах по уровням плазменного белка, ассоциированного с 

беременностью и свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина 

человека. Опираясь на полученные данные, авторы делают вывод об отсутствии 

необходимости изменять протокол скрининга после применения ВРТ, так как 

факт использования ВРТ оказывает незначительное влияние на частоту 

ложноположительных результатов [Bellver и др., 2005]. 

В работе авторов из Словении отмечено, что изменения в виде снижения 

уровня медианы PAPP-A после ВРТ связаны со стимуляцией яичников. Авторы 

полагают, что это вызвано наличием множественных желтых тел. При этом 

частота выявления трисомии 21-й хромосомы существенно не изменяется [Tul, 

Novak-Antolič, 2006]. 

Результаты большого мультицентрового исследования, проведённого в 

США, показали значимое снижение уровня PAPP-A только в группе женщин 
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после использования внутриматочной инсеминации с индукцией овуляции. При 

этом отмечено достоверное изменение результатов скрининга второго 

триместра во всех группах с использованием индукции овуляции. Авторы 

делают вывод о необходимости корректировки результатов скрининга во 

втором триместре с учетом типа используемой ВРТ [Lambert-Messerlian и др., 

2006]. 

В работе, опубликованной в 2010 году и посвященной анализу частоты 

ложноположительных результатов по риску синдрома Дауна в группе 

пациентов с одноплодной беременностью после ВРТ (ИКСИ и ЭКО), 

голландские исследователи указывают на выявленное достоверное снижение 

среднего уровня PAPP-A в сыворотке этих пациентов, что может приводить к 

повышенной частоте ложноположительных результатов скрининга и требует 

дополнительного уточнения [Engels и др., 2010]. 

Группа авторов из отделения медицины плода Копенгагенского 

университета (Дания) сообщила о результатах большого исследования, 

включавшего 1000 женщин после ЭКО в сравнении с группой из 2543 

одноплодных самопроизвольных беременностей, посвященного анализу 

уровней сывороточных и ультразвуковых маркеров патологии плода в первом 

триместре и частоте ложноположительных результатов в этих группах. 

Обнаружено достоверное снижение уровня PAPP-A после ЭКО и ИКСИ, а 

также снижение размеров ТВП, что вместе привело к повышению частоты 

ложноположительных результатов с 6% в контроле до 9% в группе после ВРТ. 

По мнению авторов, необходимо использовать модифицированные кривые для 

расчета медианы PAPP-A и, возможно, ТВП, для женщин после ЭКО [Gjerris и 

др., 2009a]. 

Bender F, Hecken J, Reinsberg J, Berg C, van der Ven H, Gembruch U, 

Geipel A. из госпиталя Боннского университета (Германия) обнаружили, что 

выявленные ими изменения уровня сывороточных маркеров (PAPP-A и 

свободной бета–субъединицы хорионического гонадотропина человека) после 
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применения ВРТ (ЭКО и ИКСИ) не связаны с количеством переносимых 

эмбрионов и их малыми для гестационного срока размерами. Они указывают на 

необходимость уточнения параметров оценки скрининга при использовании 

вспомогательных репродуктивных технологий [Bender и др., 2010]. 

Группа финских исследователей попыталась объяснить различия между 

уровнями сывороточных маркеров первого триместра при обычной 

беременности и после ЭКО, с учетом периода до наступления беременности. 

Они обратили внимание на то, что показатели PAPP-A оказались достоверно 

понижены как в группе женщин после ЭКО, так и при длительности периода до 

наступления самопроизвольной беременности, превышающей 2 года. При этом 

показатели толщины воротникового пространства и свободной бета–

субъединицы хорионического гонадотропина человека не имели достоверных 

различий с группой контроля. Авторы предполагают, что данный факт скорее 

связан не с применением ВРТ, а с длительностью периода, потребовавшегося 

для наступления беременности [Ranta и др., 2010]. 

J. Moos с соавторами в 2009 году оценивали перенос маркеров 1 

триместра (ингибина и PAPP-A) из фолликула в плазму крови беременной, 

показав, что для ассоциированного с беременностью белка корреляции между 

его концентрацией в крови и в фолликулярной жидкости нет [Moos и др., 2009]. 

Известно, что до 10% одноплодных беременностей после ЭКО – 

результат имплантации двух и более эмбрионов. Наличие замершего эмбриона 

теоретически может искажать значения сывороточных маркеров 1 триместра. 

Однако, работа A.C. Gjerris с соавторами, проанализировавших 56 случаев 

одноплодной беременности после ЭКО с замершим плодом в сравнении с 

контрольной группой из 897 женщин после ЭКО с изначально одноплодной 

беременностью, не выявила достоверных различий ни в ультразвуковых, ни в 

биохимических маркерах в группах с рано замершими (до 9 недель 

беременности) и поздно замершими (9-13 неделя беременности) эмбрионами. 

Авторы делают вывод о возможности использования стандартных методик 
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оценки риска патологии плода при беременности после ЭКО, независимо от 

числа замерших эмбрионов [Gjerris и др., 2009b]. 

Эта же группа в другой работе указывает, что для целей оценки 

гестационного возраста при скрининге первого триместра с одинаковым 

успехом можно использовать как срок по дате забора яйцеклеток, так и 

копчико-теменной размер эмбриона (КТР). При этом срок по КТР оказался 

незначительно больше (в среднем на 1,5 дня) срока по дате забора яйцеклеток, 

что, однако, несущественно сказалось на оценке риска хромосомной патологии 

плода [Gjerris и др., 2008]. 

Бельгийские исследователи из Брюсселя обнаружили связь между 

уровнями сывороточных маркеров и методом зачатия в группах женщин с 

самопроизвольной беременностью (4088 женщин), после ИКСИ (163 женщины) 

и ЭКО (59 женщин). Они показали снижение уровня PAPP-A в обеих группах 

после применения ВРТ и повышение уровня свободной бета–субъединицы 

хорионического гонадотропина человека у женщин с бесплодием не мужского 

происхождения [Anckaert и др., 2008]. 

Коллектив авторов из Великобритании использовал в своем 

мультицентровом исследовании влияния различных факторов на риск 

патологии плода множественный регрессионный анализ. Они обнаружили 

существенные различия в медиане PAPP-A сыворотки матери в сроки от 11 до 

13 недель и 6 дней у женщин, принадлежащих разным расам, курящих и 

некурящих женщин, а также существенное (10%) снижение PAPP-A у женщин 

после ЭКО. Различия в этих группах обнаружены также и для свободной бета-

субъединицы хорионического гонадотропина [Kagan и др., 2008a].  

Интерес этих же авторов вызвало распределение биохимических 

маркеров в сыворотке крови при многоплодной беременности, особенно 

разница в случае моно- и дихориальных плодов. Они показали, что проведение 

скрининга при многоплодных беременностях требует обязательного учета не 

только числа плодов, но и их хориальности [Spencer, Kagan, Nicolaides, 2008]. 
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Tul N и Novak-Antolic Z. из Словении в 2006 обратили внимание на 

изменение уровня PAPP-A и ингибина-А в сыворотке беременной после 

применения вспомогательных методов зачатия, но только в случае применения 

индукции овуляции. Они предположили участие в этих изменениях нескольких 

желтых тел беременности. При этом в их группе женщин после применения 

ВРТ не обнаружено изменение частоты скрининг-положительных ответов по 

синдрому Дауна [Tul, Novak-Antolič, 2006]. 

В работе финских исследователей 2010 года подчеркивается, что, 

несмотря на достоверное снижение биохимических маркеров в группе женщин 

после применения ВРТ, частота ложноположительных результатов практически 

не изменяется [Matilainen и др., 2011]. 

Основной вывод о необходимости изменения подхода к диагностике 

внутриутробной патологии плода, включая частые хромосомные аномалии, за 

счет переноса внимания с третьего и второго триместров на первый, когда 

возможности для вмешательства и оказания помощи беременной и плоду 

максимальны, делает К. Nicolaides [Nicolaides, 2011]. 

Несмотря на достигнутые успехи, в этой области медицины остается ряд 

нерешённых проблем. В частности, показаны возможные различия в 

биохимических маркерах оценки риска внутриутробной патологии плода после 

применения вспомогательных репродуктивных технологий. Различия 

отмечаются не только в случаях характерной при этом многоплодной 

беременности, но и за счет технологии проведения метода (стимулированная 

овуляция, гормональная поддержка и т.д.) и популяционной выборки женщин, 

нуждающихся в применении репродуктивных технологий (более старший 

возраст, отягощенный гинекологический и соматический анамнез и т.д.). 

Наиболее результативным для оценки риска внутриутробной патологии плода 

оказался комплексный метод оценки его состояния в первом триместре 

беременности. Оценка включает учет ряда факторов, влияющих на поведение 

нескольких маркёров. Оцениваемые маркеры специфично изменяются при ряде 
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наследственных аномалий, в том числе частых хромосомных трисомиях: 

синдромах Дауна (трисомия по 21-й хромосоме), Эдвардса (трисомия по 18-й 

хромосоме) и Патау (трисомия по 13-й хромосоме). В число этих маркеров 

вошли как ультразвуковые, в частности, толщина воротникового пространства 

и визуализация костей носа, так и биохимические показатели. Наибольшую 

информативность и избирательность из числа биохимических маркеров 

проявили ассоциированный с беременностью плазменный белок А и свободная 

бета-субъединица хорионического гонадотропина человека. Из наиболее 

значимых факторов, оказывающих влияние на маркеры наличия хромосомной 

патологии плода, большинство специалистов выделяют: расовую 

принадлежность женщины, массу тела беременной на момент обследования и 

наличие у нее вредных привычек (табакокурения). Учет этих факторов 

помогает персонализировать риск хромосомной патологии у беременной. В то 

же время необходим более подробный анализ отличий, характерных для 

особых групп беременных (стимулированная овуляция, беременность после 

применения ЭКО и др.). 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основными объектами исследования в проведенной работе являются 

пациенты ГБУЗ МО Московского областного научно-исследовательского 

института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) за период 2009-2013 годы, 

получавшие акушерско-гинекологическую помощь с применением 

вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). 

Проанализированы выявленные пренатально значения клинических, 

ультразвуковых и биохимических показателей, использованных для 

пренатальной оценки риска хромосомной патологии (частых анеуплоидий) у 

466 плодов у 366 беременных женщин после ЭКО. Данные представлены в 

таблице ( 

Таблица 1). 

Таблица 1. Общая характеристика исследуемого материала 

Материал 
Количество 

наблюдений 

Общее число беременных после ЭКО,  366 

Число беременных с одноплодной беременностью после 
ЭКО 

269 

Число беременных с многоплодной беременностью после 
ЭКО (в том числе двойни + тройни) 

97 (94 + 3) 

Общее число плодов после ЭКО (в том числе из 
многоплодной беременности)  

466 (197) 

Общее число беременных в группе сравнения (после 
естественного зачатия) 

16804 

Число беременных группы сравнения с одноплодной 
беременностью 

16645 
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Материал 
Количество 

наблюдений 

Число беременных группы сравнения с многоплодной 
беременностью (в том числе с тройней) 

159 (1) 

Общее число плодов группы сравнения (в том числе из 
многоплодной беременности)  

16984 (338) 

2.1. Характеристика исследуемого материала 

Число беременных, включенных в основную группу диссертационного 

исследования, составило 366 человек. Все женщины обследованы в сроки 

гестации от 11 недель гестации до 13 недель и 6 дней (в среднем 12,37±0,68 

дня). Общее число плодов в исследуемой группе составило 466, отдельные 

показатели и факторы риска наличия хромосомной патологии рассчитывались 

для каждого плода индивидуально. Число плодов у 97 женщин с многоплодной 

беременностью составило 197 (42% от общего числа плодов в группе), число 

плодов у женщин с одноплодной беременностью равно 269 (58%). Количество 

плодов в подгруппе некурящих составило 447 случаев (96%), и 19 случаев (4%) 

– у курящих женщин. Стимуляция овуляции проводилась у женщин в выборке, 

составившей 340 плодов (73%) и 126 плодов (27%) были имплантированы без 

индукции овуляции в текущем цикле. Число плодов у первородящих женщин 

составило 381 наблюдение (82%), у повторнородящих – 85 наблюдений (18%). 

В качестве группы сравнения использованы данные скринингового 

обследования плодов (n=16984) у 16804 беременных Московской области. В 

группу сравнения включены женщины только европеоидной расы после 

естественного зачатия, без использования стимуляции овуляции, исключены не 

полностью обследованные или обследованные с нарушением рекомендованных 

сроков (до 11 недель и после 13 недель и 6 дней гестации). В случаях, если в 

группе сравнения срок беременности по дате последней менструации не был 

указан или существенно расходился с данными ультразвукового исследования, 

срок беременности принимался равным сроку, рассчитанному по данным КТР 
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плода. Число плодов при многоплодной беременности в группе сравнения 

составило 338 случаев (2%), при одноплодной – 16645 (98%). Число плодов у 

курящих женщин в группе сравнения оказалось 1582 случая, что составило 

9,3% (по сравнению с 1,3% в основной группе). Число плодов в группе 

сравнения у первородящих женщин равно 8291 наблюдение (48%), у 

повторнородящих женщин – 8703 наблюдения (52%).  

Наличие и структура хромосомной патологии у новорожденных группы 

сравнения оценена по данным результатов дородовой инвазивной диагностики 

и стандартных извещений на детей с ВПР, поступающих в регистр медико-

генетического отделения МОНИИАГ из лечебных учреждений территории. 

Сводные показатели по основной группе и группе сравнения с 

выделением подгрупп многоплодной беременности приведены в таблице ( 

Таблица 2). 

Таблица 2. Распределение плодов в основной группе и группе сравнения 

Группа / 

Показатель 

Общее 
число 

плодов 

Число 

плодов у 
курящих 
матерей 

(%) 

Число 

плодов 
после 

стимуляции 

овуляции 

Наличие 
предшествующих 

родов 

Число 

случаев 
ХА 

Беременные 
после ЭКО 

466 19 (4,1%) 340 (73%), 85 (18%), 
7 

(1,5%) 

Беременные с 
многоплодной 
беременностью 
после ЭКО 

197 5 (2,5%) 126 (64%) 25 (12,6%) 
3 

(1,5%) 

Группа 
сравнения 

(беременные 
после 

естественного 
зачатия) 

16984 
1571 

(9,3%) 
0 8291 (48%) 

51 
(0,3%) 
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Группа / 

Показатель 

Общее 
число 

плодов 

Число 

плодов у 
курящих 
матерей 

(%) 

Число 

плодов 
после 

стимуляции 

овуляции 

Наличие 
предшествующих 

родов 

Число 

случаев 
ХА 

Беременные с 
многоплодной 
беременностью 

(группы 
сравнения 
после 

естественного 
зачатия) 

338 30 (8,8%) 0 190 (56%) 0 
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2.2. Методы исследования 

Для решения поставленных задач использованы следующие методы: 

Клинико-генеалогический анализ проводился всем женщинам с 

беременностью, наступившей вследствие процедуры ЭКО (N=366). При этом 

уточнялся семейный и акушерский анамнез (число предшествующих родов и их 

исходы, наличие детей с хромосомной патологией в семье, уточнялось наличие 

или отсутствие вредных привычек (табакокурение)). Уточнялись параметры 

использованного вспомогательного метода репродукции (стимуляция 

овуляции, применение донорских или замороженных ооцитов или эмбрионов), 

даты забора и переноса ооцитов, измерялась масса тела женщины [Козлова, 

Демикова, 1996]. 

Ультразвуковое исследование и фетометрия плода проводились на 

аппаратах ультразвуковой диагностики экспертного класса с использованием 

трансабдоминальных широкополосных секторных датчиков (N=466). Все 

исследования проводились врачами, имеющими опыт работы в области 

скрининга 1-го триместра не менее 1-го года, и имеющими действующие 

сертификаты международного фонда медицины плода (Fetal Medicine 

Foundation). В ходе исследования подтверждался факт наличия маточной 

беременности, уточнялось количество и расположение плодов и их 

провизорных органов (плаценты, оболочек, пуповины), определялось наличие 

околоплодных вод и сердцебиения плода, подсчитывалась его частота. После 

визуального исключения видимых пороков развития плода проводилась 

ультразвуковая фетометрия, включавшая измерение копчиково-теменного 

размера и толщины воротникового пространства плода, в соответствии с 

критериями международного фонда медицины плода [Nicolaides, Heath, Liao, 

2000]. При проведении фетометрии проводился выбор адекватного увеличения, 

проверка правильности сагиттального среза плече-головного отдела и степени 
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сгибания области шеи плода, корректное расположение маркеров, а также 

троекратное повторение измерений с использованием среднего значения 

[Souter, Nyberg, 2001]. Результат ультразвукового исследования вносился в 

стандартный протокол и компьютерную базу данных. 

Определение биохимических маркеров I триместра в крови беременных 

проводилось иммуноферментным методом «двойной метки» (TRACE-

технология) на базе молекулярно-генетической лаборатории МОНИИАГ. 

Венозную кровь беременных забирали в одноразовые вакуумные пробирки с 

активатором свертывания крови и разделительным гелем. Сыворотка крови 

отделялась методом центрифугирования. В сыворотке определялись 

концентрации ассоциированного с беременностью плазменного белка (PAPP-A) 

и свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека 

(fβCGH) на автоматическом лабораторном анализаторе производства 

«KRYPTOR», с использованием оригинальных тест-систем той же фирмы. 

[Инструкция по применению BRAHMS Free βhCG KRYPTOR, 2011; 

Инструкция по применению BRAHMS PAPP-A KRYPTOR, 2011]. 

Индивидуальный риск рождения детей с хромосомными аномалиями 

(синдромами Дауна, Эдвардса и Патау) рассчитывался методом 

многофакторного анализа с помощью автоматизированной программы 

«Astraia» фирмы «Astraia GMBH», Германия, с учетом клинических и 

анамнестических сведений, ультразвуковых показателей плода, уровней PAPP-

A и fβCGH, рассчитанных на основе популяционных значений медиан этих 

маркеров для Московской области, полученных в ходе работы лаборатории 

МОНИИАГ [Жученко и др., 2014]. 

Инвазивные методы пренатальной диагностики (ИМПД) предлагались и 

выполнялись в случае включения беременной женщины в группу высокого 

риска хромосомных аномалий плода. Для получения биологического материала 

плода использовались трансабдоминальная аспирация ворсин хориона (АВХ) в 

сроки 11-14 недель и, начиная с 16 недель гестации, трансабдоминальный 
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амниоцентез. Данные методы применялись только при условии наличия 

информированного согласия беременной женщины. Указанные методики 

представляют собой внутриматочные вмешательства, проводимые в 

асептических условиях под ультразвуковым контролем с целью получения 

плодного материала и последующего его исследования. Для забора материала 

использовались иглы типа Record длиной 120 или 150 мм, диаметром 18G (для 

АВХ) и 20-22G (для амниоцентеза) [Латыпов, 2013]. 

Цитогенетические и молекулярно-генетические исследования 

проводились на клетках цитотрофобласта ворсин хориона с использованием 

«прямого» метода приготовления препаратов, и амниоцитах околоплодной 

жидкости после их культивирования по стандартным протоколам. 

Молекулярно-генетические исследования проводили  с использованием  

полимеразной цепной реакции с праймерами, специфичными для конкретных 

STR локусов хромосом 21, 13, 18, X и Y [Воскобоева и др., 2012]. 

Анализ кариотипа новорожденных с подозрением на хромосомную 

патологию проводили на препаратах метафазных хромосом лимфоцитов 

периферической крови, культивируемых in vitro в соответствии со стандартной 

методикой [Ворсанова, Юров, Чернышов, 2006]. 

Методы статистической обработки материала. Для формирования 

основной группы и группы сравнения использовались специально написанные 

на языке SQL запросы к базе данных. Полученные выборки загружались в 

электронные таблицы в формате «Microsoft Excel» (компания Microsoft). Для 

получения описательной статистики использована надстройка «Пакет анализа», 

входящая в поставку Microsoft Office 2010. Для всех числовых данных 

рассчитывались следующие показатели: размер выборки, среднее, стандартная 

ошибка, медиана, мода, стандартное отклонение, дисперсия выборки, эксцесс, 

асимметричность, интервал, минимум, максимум, сумма, уровень надежности 

(95,0%). Также для всех числовых данных строились гистограммы, 

позволяющие визуально оценить тип статистического распределения. Для 
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построения графиков и вычисления ряда статистических критериев 

использовалась компьютерная программа PAST [Hammer, Harper, Ryan, 2001]. 

Оценка нормальности распределения выборок проводилась с помощью 

критериев Шапиро-Уилка, Жарка-Бера, хи-квадрат и Андерсона–Дарлинга. 

Распространенность хромосомной патологии рассчитывали как долю 

выявленных плодов и новорожденных среди всех обследованных. Для оценки 

точности применяемой методики скрининга были использованы такие 

показатели, как специфичность и контр–специфичность, а также 

чувствительность и контр–чувствительность. Специфичность теста (Sp : 

вероятность получения отрицательного ответа у здорового) определялась как 

доля плодов с отрицательным результатом теста среди здоровых. Контр–

специфичность (coSp: вероятность получения положительного ответа у 

здорового) рассчитывалась как доля положительных ответов теста у здоровых 

плодов. Чувствительность скринингового теста (Se: вероятность получения 

положительного ответа у больного) определялась как доля лиц с 

положительным результатом теста от общего числа лиц, имеющих заболевание. 

Контр-чувствительность (coSe: вероятность получения отрицательного ответа у 

больного) определялась как доля отрицательных ответов среди плодов, 

имевших хромосомную патологию. Прогностичность метода оценивалась по 

четырем показателям: прогностичность (PPV) и контр-прогностичность 

(coPPV) положительных результатов, а также прогностичность (NPV) и контр-

прогностичность (coNPV) отрицательных результатов. Также рассчитывались 

отношения правдоподобия положительного и отрицательного результатов 

(LR[+] и LR[-]) [Тишков, 2013]. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

До настоящего времени нет четких алгоритмов проведения раннего 

скрининга хромосомной патологии у женщин с беременностью, наступившей с 

использованием ЭКО, особенно с многоплодной беременностью [Gjerris и др., 

2009a]. В исследовании предпринята попытка выявить особенности поведения 

ряда факторов, потенциально влияющих на оценку риска при беременности 

после ВРТ. 

Для анализа параметров исследуемой выборки использовались 

следующие непрерывные показатели: 

• Возраст беременной (полных лет на момент обследования) 

• Масса тела беременной (килограмм на момент обследования) 

• Толщина воротникового пространства плода (мм) 

• Содержание в сыворотке беременной свободной бета-субъединицы 

хорионического гонадотропина (fβCGH, МоМ) 

• Содержание в сыворотке беременной ассоциированного с беременностью 

плазменного белка А (PAPP-A, МоМ) 

Возраст обследованных женщин в основной группе проводимого 

исследования изменялся от 17 до 50 лет, средний возраст оказался равным 32,3 

±4,9 года. Масса тела беременных женщин колебалась от 44,7 до 116 кг, в 

среднем составляя 64,7±12,1 кг. Сроки обследования, вычисленные по дате 

переноса эмбриона, в данной группе женщин колебались от 11 недель гестации 

до 13 недель и 6 дней, среднее значение оказалось равным 12 неделям и 2 дням. 

Копчиково-теменной размер плодов составил от 9,5 мм (замершие близнецы 

при многоплодной беременности) до 84 мм, в среднем 58,6±0,4 мм. Измеренная 

толщина воротникового пространства составила от 0 до 5 мм, в среднем 1,6±9,5 

мм. Средние значения анализируемых биохимических маркеров (fβCGH и 
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PAPP-A), оказались равны 1,3±0,8 МоМ и 1,3±0,7 МоМ соответственно. 

Описательная статистика основной исследуемой группы плодов (после ЭКО) 

представлена в таблице (Таблица 3). 

Таблица 3. Описательная статистика основной группы (n=466) 

Показатель 
СБ, 

нед 

КТР, 

мм 

ТВП, 

мм 

Масса тела 

беременной, 

кг 

Возраст 

беременной, 

лет 

fβCGH, 

МоМ 

PAPP-

A, 

МоМ 

Среднее 12,3 58,6 1,6 64,7 32,3 1,3 1,3 

Ошибка 
среднего 

0,03 0,4 0,019 0,6 0,23 0,04 0,03 

Размах 0,465 90,5 0,17 146,5 24,41 0,7 0,4 

Стандартное 
отклонение 

0,7 9,5 0,4 12,1 4,9 0,8 0,7 

Медиана 12,29 57 1,5 62 32 1,09 1,16 

25 
процентиль 

11,86 52 1,3 56 29 0,76 0,81 

75 
процентиль 

12,86 64 1,8 70,5 36 1,5 1,63 

Для разбивки исследуемой группы на подгруппы использованы 

следующие бинарные показатели: 

• Признак одноплодность/многоплодность в данную беременность 

• Факт табакокурения беременной женщины 

• Проведение стимуляции овуляции в данную беременность 

• Признак первородящая/повторнородящая 

Для выявления наличия различий в подгруппах по качественным 

признакам было проведено сравнение средних значений. Результаты приведены 

ниже в соответствующих разделах. 
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3.1. Сравнение значений анализируемых показателей в 

подгруппах основной группы 

3.1.1. Сравнение подгрупп основной группы при одноплодной и 

многоплодной беременности 

Основная группа была разделена на две подгруппы в соответствии с 

признаком числа плодов у беременной в данную беременность. Для 

установления однородности подгрупп с многоплодной и одноплодной 

беременностью проведена статистическая обработка по следующим 

параметрам: возраст и масса тела беременной на момент обследования, 

толщина воротникового пространства плода, значения биохимических 

маркеров (fβCGH, PAPP-A). 

3.1.1.1. Возраст беременной основной группы в подгруппах при 

одноплодной и многоплодной беременности 

Возраст беременной – наиболее известный из факторов, прямо 

влияющих на частоту хромосомных трисомий плода [Morris, Mutton, Alberman, 

2002; Savva, Walker, Morris, 2010]. Распределение по возрасту в основной 

группе и подгруппах показано в таблице ( 

Таблица 4).  

Таблица 4. Описательная статистика возраста беременной в основной 

группе в сравнении с подгруппами с одноплодной и многоплодной 

беременностью 

Показатель 

Возраст 

беременной в 
основной группе, 

лет 

Возраст 

беременной в 
подгруппе с 
одноплодной 

беременностью, 

лет 

Возраст 

беременной в 
подгруппе с 
многоплодной 

беременностью, 

лет 



46 
 

Показатель 

Возраст 

беременной в 
основной группе, 

лет 

Возраст 

беременной в 
подгруппе с 
одноплодной 

беременностью, 

лет 

Возраст 

беременной в 
подгруппе с 
многоплодной 

беременностью, 

лет 

Среднее 32,4 32,6 31,9 

Стандартная ошибка 0,26 0,32 0,46 

Медиана 32 32 32 

Мода 32 32 33 

Стандартное 
отклонение 

5,06 5,2 4,52 

Дисперсия выборки 25,6 27,3 20,43 

Эксцесс 0,49 0,4 0,3 

Всего 366 271 95 

Уровень надежности 
(95,0%) 

0,52 0,6 0,92 

Средний возраст беременных в подгруппе с одноплодной 

беременностью оказался несколько больше в сравнении с возрастом женщин с 

многоплодной беременностью (32,6±5,2 года против 31,9±4,52 года 

соответственно). При этом медианные значения совпали. Чтобы убедиться в 

достоверности этих различий, сначала была проверена нормальность 

распределения в данных подгруппах, как визуальным методом на диаграммах и 

графиках, так и с помощью критериев Жарка-Бера, Хи-квадрат и Монте-Карло. 

Нормальным считается такое распределение значений, когда большая часть 

значений группируется около некоторого среднего значения, по обе стороны от 

которого частота наблюдений равномерно снижается. 

Как видно на приведенных графиках, визуально кривые распределения 

возраста беременной близки к нормальному распределению в обеих группах: 
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кривые имеют симметричный вид, с практически равными средними и 

срединными значениями (см. Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3). Нормальность 

распределения позволяет использовать для проверки гипотезы равенства 

средних более точные параметрические методы статистического анализа, что 

повышает достоверность проводимых сравнений. 

 

Рисунок 1. Гистограмма и график распределения возраста беременной в 

основной группе в сравнении с нормальной кривой 
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Рисунок 2. Гистограмма и график распределения возраста беременной в 

основной группе с многоплодной беременностью в сравнении с нормальной 

кривой 
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Рисунок 3. Гистограмма и график распределения возраста беременной в 

основной группе с одноплодной беременностью в сравнении с нормальной 

кривой 

Такие же результаты получены при анализе графиков сравнения с 

нормальным распределением, позволяющем более точно оценить 

характеристики распределения выборки (см. Рисунок 4 и Рисунок 5). 
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Рисунок 4. График анализа нормальности распределения возраста 

беременной с одноплодной беременностью в основной группе 

Однако наличие «выбросов» (значений, резко отличающихся от 

медианных) на концах графиков, особенно для случаев многоплодной 

беременности, вызывающих сомнение в нормальности распределения, 

заставило провести более подробную оценку нормальности с применением 

известных статистических показателей. Чтобы убедиться в достоверности 

предположений, были рассчитаны значения критериев нормальности  в 

подгруппах женщин с одноплодной и многоплодной беременностью после 

ЭКО. В соответствии с результатами расчета, распределение существенно 

(p<0,05) отличается от нормального по тесту Хи-квадрат для подгруппы с 
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одноплодной беременностью (p=0,19), и по тестам Жарка-Бера (p=0,84), Хи-

квадрат (p=0,05) и Монте-Карло (p=0,84) для пациентов с многоплодной 

беременностью (Таблица 5).  

Таблица 5. Проверка нормальности распределения возраста в 

подгруппах женщин с одноплодной и многоплодной беременностью основной 

группы 

Показатель 

Возраст беременной в 
подгруппе с 
одноплодной 

беременностью, лет 

Возраст беременной в 
подгруппе с 
многоплодной 

беременностью, лет 

Число наблюдений 269 197 

W (Шапиро-Уилка) 0,99 0,99 

p 0,02 0,04 

JB (Жарка-Бера) 6,5 0,36 

p 0,04 0,84 

 p (Монте-Карло) 0,04 0,83 

Хи-квадрат 1,72 3,8 

 p 0,19 0,05 

A (Андерсона-
Дарлинга) 

1,2 0,96 

p 0,004 0,02 
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Рисунок 5. График анализа нормальности распределения возраста 

беременной в подгруппе с многоплодной беременностью основной группы 

Так как в результате статистической проверки, несмотря на достаточно 

большой объем выборок, гипотеза нормальности в обеих подгруппах не 

подтвердилась, для сравнения средних по возрасту беременной оказалось 

невозможным использовать параметрические методы оценки, и были 

применены непараметрические методы. Результат статистической обработки 

нулевой гипотезы о равенстве средних значений возраста беременной в 

указанных подгруппах по критериям Манна-Уитни (p=0,25), и Колмогорова-

Смирнова (p=0,12) указывает на отсутствие достоверных различий средних 
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значений при уровне достоверности 0,05. Точные значения коэффициентов см. 

в таблице ( В изученной нами литературе указаний на различие в возрасте 

беременной между группами с многоплодной и одноплодной беременностью 

также не найдено [Orlandi и др., 2002; Spencer, Nicolaides, 2000; Spencer, 

Nicolaides, 2003; Spencer, Staboulidou, Nicolaides, 2010]. 

Таблица 6). В изученной нами литературе указаний на различие в возрасте 

беременной между группами с многоплодной и одноплодной беременностью 

также не найдено [Orlandi и др., 2002; Spencer, Nicolaides, 2000; Spencer, 

Nicolaides, 2003; Spencer, Staboulidou, Nicolaides, 2010]. 

Таблица 6. Сравнение среднего возраста беременной в подгруппах с 

одноплодной и многоплодной беременностью основной группы 

Показатель 

Возраст беременной 

в подгруппе с 
одноплодной 

беременностью, лет 

Возраст беременной в 
подгруппе с 
многоплодной 

беременностью, лет 

Число наблюдений 269 197 

Усредненный ранг 137,3 95,19 

 Статистика 

U-тест по Манну и Уитни 24670 

Величина z (по тесту 
Колмогорова-Смирнова) 

-1,147 

 p (Манна-Уитни) 0,25 (>0,05) 

 p (Колмогорова-
Смирнова) 

0,12 (>0,05) 

 

Отсутствие различий по признаку возраст беременной в группах с 

одноплодной и многоплодной беременностью позволило в дальнейшем 

использовать для сопоставления по возрасту группу после ЭКО и группу 
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сравнения после естественного зачатия без разделения на подгруппы по числу 

плодов. 

3.1.1.2. Масса тела беременной основной группы в подгруппах 

при одноплодной и многоплодной беременности 

Известно, что масса тела беременной женщины оказывает влияние на 

уровень биохимических маркеров в крови [Krantz и др., 2005]. Для выяснения 

возможных различий проведено сравнение средних показателей массы тела 

беременной в подгруппах с многоплодной и одноплодной беременностью 

основной группы. Показатели массы тела беременной после ЭКО на момент 

обследования в группе показали превышение средних на 2,6 кг и срединных 

величин на 2,7 кг в подгруппе с одноплодной беременностью по сравнению с 

подгруппой с многоплодной беременностью (Таблица 7). 

Таблица 7. Описательная статистика массы тела беременной основной 

группы в подгруппах с одноплодной и многоплодной беременностью 

Показатель 

Масса тела беременной 

в подгруппе с 
одноплодной 

беременностью 

Масса тела беременной 

в подгруппе с 
многоплодной 

беременностью 

Число наблюдений 269 197 

Среднее 65,8 63,2 

Ошибка среднего 0,78 0,78 

Стандартное отклонение 12,8 10,9 

Медиана 63 60,3 

25 процентиль 57 55,2 

75 процентиль 72 68,7 
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Графики распределения массы тела беременной показывают явное 

отклонение от нормального распределения, как в целом в основной группе 

(Рисунок 6), так и в подгруппе с многоплодной беременностью (Рисунок 7) и 

подгруппе с одноплодной беременностью после ЭКО (Рисунок 8).  

 

Рисунок 6. Гистограмма и график распределения массы тела беременной 

основной группы в сравнении с нормальной кривой 
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Рисунок 7. Гистограмма и график распределения массы тела беременной 

в подгруппе с многоплодной беременностью основной группы в сравнении с 

нормальной кривой 

Статистическая проверка методом Жарка-Бера (p=0,012) отвергла 

предположение о нормальном распределении массы тела беременной в 

подгруппах женщин с многоплодной и одноплодной беременностью основной 

группы (после ЭКО). 
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Рисунок 8. Диаграмма и график распределения массы тела беременной в 

подгруппе с одноплодной беременностью основной группы в сравнении с 

нормальной кривой 
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В связи с не соответствием нормальному распределению, 

статистическая достоверность разницы в подгруппах с одноплодной и 

многоплодной беременностью проверена непараметрическими методами 

(критерии Манна-Уитни и Колмогорова-Смирнова). Результат расчета значения 

достоверности оказался равным p=0,029 (Таблица 8). 

 

Таблица 8. Результат сравнения средних значений массы тела 

беременной в подгруппах с одноплодной и многоплодной беременностью 

основной группы 

Показатель 

Масса тела беременной 

в подгруппе с 
одноплодной 

беременностью 

Масса тела беременной 

в подгруппе с 
многоплодной 

беременностью 

Число наблюдений 269 197 

Усредненный ранг 140,5 91,99 

 Статистика 

U-тест по Манну и 
Уитни 

2,318E04 

Величина z (по тесту 
Колмогорова-Смирнова) 

-2,186 

p 0,029 (<0,05) 

 

Таким образом, различие в массе тела беременной между группами с 

одноплодной и многоплодной беременностью в основной исследуемой группе в 

сторону повышения у женщин с одноплодной беременностью, оказалось 

статистически достоверным. Дальнейшее сопоставление с группой сравнения 

проводилось при условии деления на эти подгруппы. 
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В изученной литературе не были найдены данные о влиянии массы тела 

беременной при многоплодной и одноплодной беременности на изменение 

маркеров хромосомной патологии плода, кроме указания на повышение 

частоты внутриутробного дефицита массы плода в случае многоплодной 

беременности [Маслянюк, 2005]. 
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3.1.1.3. Толщина воротникового пространства плода в основной 

группе в подгруппах при одноплодной и многоплодной 

беременности 

Описательная статистика толщины воротникового пространства в 

исследуемых подгруппах с одноплодной и многоплодной беременностью 

основной группы указывает на незначительное увеличение среднего значения 

ТВП у плодов в подгруппе с многоплодной беременностью (1,57±0,46 против 

1,54±0,38) (Таблица 9). 

Таблица 9. Описательная статистика толщины воротникового 

пространства (ТВП) плода в подгруппах с одноплодной и многоплодной 

беременностью основной группы 

Показатель 
ТВП в подгруппе с 

одноплодной 

беременностью 

ТВП в подгруппе с 
многоплодной 

беременностью 

Число наблюдений 269 197 

Среднее 1,54 1,57 

Ошибка среднего 0,023 0,033 

Стандартное отклонение 0,38 0,46 

Медиана 1,5 1,6 

25 процентиль 1,3 1,3 

75 процентиль 1,7 1,8 

 

Графики сравнения распределения визуально указывают на соответствие 

нормальному распределению (Рисунок 9 и Рисунок 10). 
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Рисунок 9. График анализа нормальности распределения ТВП в 

подгруппе с одноплодной беременностью основной группы 
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Рисунок 10. График анализа распределения ТВП в подгруппе с 

многоплодной беременностью основной группы 

Проверка распределения в указанных подгруппах подтверждает 

соответствие нормальному распределению в обеих подгруппах (p<0,05 по всем 

использованным критериям, кроме хи-квадрат). Результаты расчетов см. в 

таблице (Таблица 10). 
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Таблица 10. Проверка нормальности распределения ТВП в подгруппах с 

одноплодной и многоплодной беременностью основной группы 

Показатель 
ТВП в подгруппе с 
одноплодной 

беременностью 

ТВП в подгруппе с 
многоплодной 

беременностью 

Число наблюдений 269 197 

W (Шапиро-Уилка) 0,95 0,95 

p 0 0 

JB (Жарка-Бера) 24,77 66,78 

p 0 0 

p(Монте-Карло) 0,0016 0,0001 

Хи-квадрат 3,5 5,9 

p 0,062 0,014 

A (Андерсона-
Дарлинга) 

3,624 1,63 

p 0 0,0003 

В связи с подтверждением нормальности распределения сравнение 

средних параметра ТВП проводилось параметрическими методами. 

Рассчитанные критерии Стьюдента и Фишера представлены в таблице (Таблица 

11). 

Таблица 11. Результаты сравнения средних значений ТВП между 

группами с одноплодной и многоплодной беременностью основной группы 

Критерий Значение Величина p 

Фишера (F) 1,5 0,002 

Стьюдента (t) 0,83 0,41 
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Значение t критерия Стьюдента существенно ниже табличного (1,98) 

при имеющемся числе степеней свободы (более 200) и 5% уровне значимости. 

Это указывает на недостоверность различия величины ТВП в подгруппах с 

одноплодной и многоплодной беременностью основной группы. Отсутствие 

достоверности различия показателей ТВП в исследуемых подгруппах позволяет 

в дальнейшем использовать для анализа сводный показатель ТВП в основной 

группе в целом, не выделяя подгруппы в соответствии с числом плодов. 

Сходные результаты были получены для толщины воротникового пространства 

плода при разном числе плодов и другими исследователями [Nicolaides, Heath, 

Cicero, 2002; Orlandi и др., 2002; Spencer, Staboulidou, Nicolaides, 2010]. 

 

3.1.1.4. Содержание в сыворотке беременной свободной бета-

субъединицы хорионического гонадотропина человека 

основной группы в подгруппах с одноплодной и 

многоплодной беременностью основной группы 

Считается, что абсолютные значения биохимических маркеров в крови 

беременной зависят от числа плодов [Spencer, Nicolaides, 2003; Westergaard и 

др., 1985]. В данном исследовании для устранения эффекта влияния срока 

гестации и числа плодов для расчета использовалось значение биохимических 

маркеров не в физических единицах, а в множителях медианы для данного 

срока в неделях и с учетом числа плодов. В связи с этим, ожидалось совпадение 

средних значений в подгруппах женщин с одноплодной и многоплодной 

беременностью. Несмотря на указанное предположение, средние значения 

МоМ свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина в крови 

беременной в наших подгруппах оказались не равными между собой (1,38 МоМ 

и 1,16 МоМ для подгрупп с одноплодной и многоплодной беременностью 

соответственно). Описательная статистика содержания свободной бета-

субъединицы хорионического гонадотропина человека в подгруппах с 
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одноплодной и многоплодной беременностью приведена в таблице (Таблица 

12). 

Таблица 12. Описательная статистика содержания в крови fβCGH (МоМ) 

у беременных в подгруппах с одноплодной и многоплодной беременностью 

основной группы 

Показатель 
fβCGH в подгруппе с 

одноплодной 

беременностью 

fβCGH в подгруппе с 
многоплодной 

беременностью 

Число наблюдений 269 197 

Среднее, МоМ 1,38 1,16 

Ошибка среднего 0,06 0,05 

Стандартное отклонение 0,91 0,69 

Медиана 1,14 1 

25 процентиль 0,78 0,72 

75 процентиль 1,65 1,32 

 

Анализ показателей распределения указывает на достоверное 

соответствие требованиям нормальности (Таблица 13). 

Таблица 13. Проверка нормальности распределения содержания в 

сыворотке крови fβCGH в подгруппах с одноплодной и многоплодной 

беременностью основной группы 

Показатель 
fβCGH в подгруппе с 

одноплодной 

беременностью 

fβCGH в подгруппе с 
многоплодной 

беременностью 

Число наблюдений 269 197 

W (Шапиро-Уилка) 0,8238 0,7814 
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p 0 0 

JB (Жарка-Бера) 336,8 664,8 

p 0 0 

p (Монте-Карло) 0,0001 0,0001 

Хи-квадрат 35,491 40,949 

p 0 0 

A (Андерсона-
Дарлинга) 

12,56 10,82 

p 0 0 

 

Результаты сравнения групповых средних с помощью параметрических 

тестов для свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина 

человека (Таблица 14) указывают на высокую достоверность различий (p<0,01) 

между подгруппами с одноплодной и многоплодной беременностью основной 

группы по данному параметру по всем рассчитанным критериям. 

Таблица 14. Результаты оценки достоверности сравнения групповых 

средних содержания fβCGH в подгруппах с одноплодной и многоплодной 

беременностью основной группы 

Критерий Значение Величина p 

Фишера (F) 1,73 0,00005 

Стьюдента (t) 2,76 0,006 

Повышение среднего значения содержания fβCGH в крови при 

одноплодной беременности после ЭКО может влиять на интерпретацию 

изменений значений данного маркера в оценке риска для разных хромосомных 

нарушений и должно быть учтено при разработке алгоритма оценки риска в 

этой группе беременных [Anckaert и др., 2008]. 
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Анализ полученных средних значений медиан свободной бета-

субъединицы хорионического гонадотропина в подгруппах с одноплодной и 

многоплодной беременностью указывает на целесообразность расчета 

поправочных коэффициентов для медиан обучающей выборки в каждой 

подгруппе обследуемых после ЭКО. 

Подобные выводы делают и другие исследователи [Liao и др., 2001; 

Мирошникова, 2007].  

 

3.1.1.5. Содержание в сыворотке беременной ассоциированного с 

беременностью плазменного белка А в подгруппах с 

одноплодной и многоплодной беременностью основной 

группы 

Аналогичные расчеты были проведены для второго используемого 

биохимического маркера – ассоциированного с беременностью плазменного 

белка А. Здесь также предварительно отмечено существенное превышение 

средних МоМ над ожидаемым, с небольшим преобладанием при многоплодной 

беременности (1,27±0,66 МоМ и 1,3±0,66 МоМ соответственно). Описательную 

статистику содержания ассоциированного с беременностью плазменного белка 

А в подгруппах пациентов с одноплодной и многоплодной беременностью см. в 

таблице (Таблица 15). 

Таблица 15. Описательная статистика PAPP-A в подгруппах с 

одноплодной и многоплодной беременностью основной группы 

Показатель 
PAPP-A в подгруппе с 

одноплодной 

беременностью 

PAPP-A в подгруппе с 
многоплодной 

беременностью 

Число наблюдений 269 197 

Среднее 1,27 1,30 
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Ошибка среднего 0,04 0,047 

Размах 0,43 0,44 

Стандартное отклонение 0,66 0,66 

Медиана 1,12 1,23 

25 процентиль 0,785 0,86 

75 процентиль 1,63 1,71 
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Рисунок 11. График анализа нормальности распределения PAPP-A в 

подгруппе с одноплодной беременностью основной группы 
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Рисунок 12. График анализа нормальности распределения PAPP-A в 

подгруппе с многоплодной беременностью основной группы 

Анализ показателей нормальности распределения показал достоверное 

отклонение от нормального (p<0,05) (Рисунок 11, Рисунок 12, Таблица 16). 

Таблица 16. Результаты проверки нормальности распределения PAPP-A 

в подгруппах с одноплодной и многоплодной беременностью основной группы 

Показатель 
PAPP-A в подгруппе с 

одноплодной 

беременностью 

PAPP-A в подгруппе с 
многоплодной 

беременностью 

Число наблюдений 269 197 

W (Шапиро-Уилка) 0,93 0,93 

p 0 0 
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JB (Жарка-Бера) 61,28 75,44 

p 0 0 

p(Монте-Карло) 0,0002 0,0003 

A (Андерсона-
Дарлинга) 

4,7 2,31 

p 0 0 

 

Сравнение средних значений PAPP-A непараметрическими тестами не 

подтверждает достоверность различий в подгруппах (p>0,05) (Таблица 17). 

Таблица 17. Результат сравнения средних значений PAPP-A в 

подгруппах с одноплодной и многоплодной беременностью основной группы 

Показатель 
PAPP-A в подгруппе с 

одноплодной 

беременностью 

PAPP-A в подгруппе с 
многоплодной 

беременностью 

Число наблюдений 269 197 

Усредненный ранг 132 101,5 

 Статистика 

U-тест по Манну и Уитни 25180 

Величина z (по тесту 
Колмогорова-Смирнова) 

-0,914 

p 0,36 (>0,05) 

 

Итак, в исследуемых подгруппах с одноплодной и многоплодной 

беременностью основной группы на основании проведенного анализа 

выявлены достоверные различия по следующим показателям: 
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• Средняя масса тела беременной при одноплодной беременности на 3,3 

кг больше данного параметра при многоплодной беременности 

(66±12,9 кг по сравнению с 62,7±10,7 кг)   

• Концентрация свободной бета субъединицы хорионического 

гонадотропина в крови выше при одноплодной беременности 

(1,38±0,91 МоМ по сравнению с 1,16±0,69 МоМ при многоплодной). 

Остальные используемые показатели (возраст беременной, толщина 

воротникового пространства плода, концентрация PAPP-A) не имели 

достоверных различий в подгруппах с одноплодной и многоплодной 

беременностями, что совпадает с результатами других исследователей 

[Глинкина, 2008]. 

3.1.2. Сравнение значений маркеров основной группы в 

зависимости от факта курения беременной 

Различие риска хромосомных трисомий в группах курящих и некурящих 

женщин впервые было показано в 2000 году Спенсером и затем подтверждено 

другими исследователями [Spencer и др., 2000c; Spencer и др., 2004; Zhang и др., 

2011]. Было проведено сравнение групп плодов в зависимости от факта курения 

беременной по всем параметрам, учитываемым в расчете риска. Результаты 

приведены ниже. 

3.1.2.1. Возраст беременной в подгруппах курящих и некурящих 

женщин основной группы 

Число плодов у курящих беременных составило 19, у некурящих – 447; 

при этом средний возраст курящих женщин оказался на 2,7 года моложе, чем у 

некурящих (29,7±4 года против 32,4±5 лет соответственно). 

Статистические показатели возраста беременной в подгруппах плодов у 

курящих и некурящих женщин после ЭКО приведены в таблице (Таблица 18).  
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Таблица 18. Описательная статистика возраста беременной в подгруппах 

курящих и некурящих женщин основной группы 

Показатель 
Возраст беременной 

(подгруппа курящих), 
лет 

Возраст беременной 

(подгруппа некурящих), 
лет 

Число наблюдений 19 447 

Среднее 29,7 32,4 

Ошибка среднего 0,92 0,23 

Стандартное 
отклонение 

4,04 4,95 

Медиана 29 32 

25 процентиль 28 29 

75 процентиль 34 36 

Проверка нормальности распределения показателей возраста 

беременной не подтверждается в подгруппе некурящих (p<0,05 во всех тестах) 

(Таблица 19). 

Таблица 19. Анализ распределения возраста беременной в подгруппах 

плодов у курящих и некурящих женщин основной группы 

Показатель 
Возраст беременной 

(подгруппа курящих) 
Возраст беременной 

(подгруппа некурящих) 

Число наблюдений 19 447 

W (Шапиро-Уилка) 0,94 0,99 

 p 0,22 0,002 

JB (Жарка-Бера) 0,37 7,99 

 p 0,83 0,02 

p(Монте-Карло) 0,81 0,02 
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A (Андерсона-
Дарлинга) 

0,6981 1,6 

 p 0,057 0,0009 

 

При этом проверка гипотезы совпадения средних непараметрическими 

тестами подтверждает достоверность различий в возрасте беременной между 

подгруппами плодов у курящих и некурящих женщин (после ЭКО), p=0,01 

(Таблица 20). 

Таблица 20. Результат анализа достоверности различий в возрасте 

беременной в подгруппах плодов у курящих и некурящих женщин основной 

группы 

Показатель 
Возраст беременной 

(подгруппа курящих) 
Возраст беременной 

(подгруппа некурящих) 

Число наблюдений 19 447 

Усредненный ранг 6,371 227,1 

 Статистика 

U-тест по Манну и Уитни 2779 

Величина z (по тесту 
Колмогорова-Смирнова) 

-2,557 

p 0,01 (<0,05) 

 

Достоверное различие в возрасте беременной в подгруппах плодов у 

курящих и некурящих женщин (после ЭКО) требует разделять анализируемые 

подгруппы по признаку табакокурения. При этом обращает на себя внимание 

более молодой возраст курящих женщин, что, вероятно, связано, с более 

ответственным отношением к своему здоровью и здоровью будущего ребенка 

среди женщин старшей возрастной группы [Аншина, 2002]. 
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3.1.2.2. Масса тела беременной в подгруппах курящих и 

некурящих женщин основной группы 

Описательная статистика предварительно указывает на повышение 

средней величины массы тела беременной в подгруппе курящих беременных на 

7,4 кг (71,8±14,9 кг против 64,4±11,9 кг) (Таблица 21). Медианные значения 

также указывают на разницу (68,5 кг против 62 кг). 

Таблица 21. Описательная статистика массы тела беременной в 

подгруппах плодов у курящих и некурящих женщин основной группы 

Показатель 
Масса тела беременной 

(подгруппа курящих) 
Масса тела беременной 

(подгруппа некурящих) 

Число наблюдений 19 447 

Среднее 71,8 64,4 

Ошибка среднего 3,4 0,56 

Размах 220,6 141,6 

Стандартное отклонение 14,9 11,9 

Медиана 68,5 62 

25 процентиль 60 56 

75 процентиль 85 70 

 

При этом проверка нормальности не позволяет применять 

параметрические тесты к подгруппе курящих (во всех тестах p>0,05) (Таблица 

22). 
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Таблица 22. Результаты проверки нормальности распределения массы 

тела беременной в подгруппах плодов у курящих и некурящих женщин (после 

ЭКО) 

Показатель 
Масса тела беременной 

(подгруппа курящих) 
Масса тела беременной 

(подгруппа некурящих) 

Число наблюдений 19 447 

W (Шапиро-Уилка) 0,9352 0,9207 

 p 0,2158 0 

JB (Жарка-Бера) 1,378 182,2 

 p 0,502 0 

p(Монте-Карло) 0,2449 0,0001 

A (Андерсона-
Дарлинга) 

0,5323 8,483 

 p 0,1508 0 

 

Использованные непараметрические тесты (Манна-Уитни и 

Колмогорова-Смирнова) подтверждают достоверность различий (p<0,05) массы 

тела беременной в подгруппах плодов у курящих и некурящих женщин (после 

ЭКО) (Таблица 23). 

Таблица 23. Результат анализа различий массы тела беременной 

основной группы в подгруппах плодов у курящих и некурящих женщин  

Показатель 
Масса тела 

беременной 

(подгруппа курящих) 

Масса тела 

беременной (подгруппа 

некурящих) 

Число наблюдений 19 447 

Усредненный ранг 12,29 221,2 
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Показатель 
Масса тела 

беременной 

(подгруппа курящих) 

Масса тела 

беременной (подгруппа 

некурящих) 

 Статистика 

U-тест по Манну и Уитни 2957 

величина z (по тесту 
Колмогорова-Смирнова) 

-2,243 

p 0,025 (<0,05) 

 

Таким образом, в основной группе женщин (после ЭКО) средняя масса 

тела беременной в подгруппе курящих беременных достоверно выше (на 7,4 кг) 

средней массы тела беременной в подгруппе некурящих беременных.  

3.1.2.3. Толщина воротникового пространства в подгруппах 

курящих и некурящих женщин основной группы 

Основные статистические показатели толщины воротникового 

пространства плода в подгруппах курящих и некурящих беременных (после 

ЭКО) представлены в таблице (Таблица 24). 

Таблица 24. Описательная статистика толщины воротникового 

пространства плода в подгруппах курящих и некурящих беременных основной 

группы 

Показатель 
ТВП (подгруппа 

курящих) 
ТВП (подгруппа 

некурящих) 

Число наблюдений 19 447 

Среднее 1,51 1,56 

Ошибка среднего 0,078 0,02 

Размах 0,12 0,18 

Стандартное отклонение 0,34 0,42 
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Медиана 1,6 1,5 

25 процентиль 1,2 1,3 

75 процентиль 1,8 1,8 

 

Различия в средних значениях толщины воротникового пространства в 

подгруппах плодов у курящих и некурящих женщин (после ЭКО) минимальны 

(1,56 мм у плодов у некурящих и 1,51 мм у плодов у курящих женщин). 

Анализ нормальности распределения значений ТВП проведен по 

критериям Шапиро-Уилка, Жарка-Бера, Монте-Карло и Андерсона-Дарлинга и 

представлен в таблице (Таблица 25). Критерий хи-квадрат не использован из-за 

малого числа наблюдений (менее 20) в группе курящих. 

Таблица 25. Результат анализа нормальности распределения ТВП плода 

в подгруппах курящих и некурящих беременных основной группы 

Показатель 
ТВП (подгруппа 

курящих) 
ТВП (подгруппа 

некурящих) 

Число наблюдений 19 447 

W (Шапиро-Уилка) 0,94 0,91 

p 0,23 0 

JB (Жарка-Бера) 0,52 2254 

p 0,77 0 

p(Монте-Карло) 0,70 0,0001 

A (Андерсона-
Дарлинга) 

0,58 4,037 

p 0,11 0 
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Нормальность распределения показателей ТВП в подгруппе плодов у 

курящих беременных не подтверждается (p>0,05 во всех тестах), поэтому для 

проверки равенства средних значений использованы непараметрические 

методы сравнения. 

В тесте Колмогорова–Смирнова достоверность нулевой гипотезы не 

подтверждается (D=0,21359, p=0,3362). Аналогичные результаты дают и тесты 

Манна-Уитни (U=4108, p=0,81), и метод Монте-Карло (p=0,81). 

Таким образом, различия в толщине воротникового пространства плода 

в подгруппах плодов у курящих и некурящих беременных основной группы 

(после ЭКО) оказались не достоверны. Аналогичные данные для плодов у 

женщин после самостоятельно возникшей беременности приводит в своей 

работе И.В. Мирошникова [Мирошникова, 2007]. 

3.1.2.4. Биохимические маркеры хромосомной патологии в 

подгруппах курящих и некурящих женщин основной 

группы 

Показатели биохимических маркеров хромосомной патологии плода в 

подгруппах курящих и некурящих беременных после ЭКО существенно 

различаются (Таблица 26). 

Таблица 26. Показатели биохимических маркеров хромосомной 

патологии плода в подгруппах курящих и некурящих беременных основной 

группы 

Показатель 

fβCGH, 

МоМ 

(подгруппа 

курящих) 

fβCGH, 

МоМ 

(подгруппа 

некурящих) 

PAPP-A, 

МоМ 

(подгруппа 

курящих) 

PAPP-A, 

МоМ 

(подгруппа 

некурящих) 

Число наблюдений 19 447 19 447 

Среднее 0,99 1,3 1,66 1,27 

Ошибка среднего 0,11 0,04 0,21 0,03 
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Стандартное 
отклонение 

0,48 0,84 0,93 0,64 

Медиана 1 1,1 1,27 1,15 

25 процентиль 0,65 0,76 0,86 0,8 

75 процентиль 1,18 1,52 2,66 1,63 

 

Уровень fβCGH, выраженный в МоМ, в подгруппе  курящих оказался на 

30% ниже, чем в подгруппе некурящих (0,99±0,48 МоМ и 1,3±0,84 МоМ 

соответственно). Для PAPP-A эти показатели также отличаются (1,27±0,64 

МоМ для подгруппы некурящих и 1,66±0,93 МоМ для подгруппы курящих 

женщин). 

Анализ распределения указывает на достоверное соответствие 

нормальному распределению в обеих подгруппах (p<0,05), кроме критерия 

Монте-Карло в подгруппе курящих для PAPP-A. Критерий хи-квадрат не 

использован из-за малого числа наблюдений (менее 20) в подгруппе курящих 

беременных (Таблица 27). 

Таблица 27. Анализ распределения биохимических маркеров 

хромосомной патологии плода в подгруппах курящих и некурящих беременных 

основной группы 

Показатель 
fβCGH, 

(подгруппа 

курящих) 

fβCGH, 

(подгруппа 

некурящих) 

PAPP-A, 

(подгруппа 

курящих) 

PAPP-A, 

(подгруппа 

некурящих) 

Число 
наблюдений 

19 447 19 447 

W (Шапиро-
Уилка) 

0,83 0,80 0,8 0,9 

p 0,004 0 0,002 0 

JB (Жарка- 6,13 809 2,8 122,2 



80 
 

Бера) 

p 0,05 0 0,24 0 

p (Монте-
Карло) 

0,02 0,0001 0,07 0,0001 

A 
(Андерсона-
Дарлинга) 

1,03 22,74 1,5 5,1 

p 0,008 1,9E-52 0,0005 1,4E-12 

 

Достоверность равенства средних в подгруппах курящих и некурящих 

беременных после ЭКО проверена по критериям Фишера и Стьюдента 

(Таблица 28). 

Таблица 28. Результаты проверки достоверности равенства средних 

биохимических тестов между подгруппами курящих и некурящих беременных 

основной группы 

Показатель 
Критерий 

Фишера, F 

Критерий 

Фишера, p 

Критерий 

Стьюдента, t 

Критерий 

Стьюдента, p 

fβCGH 3,0832 0,007 1,6 0,11 

PAPP-A 2,1052 0,01 -2,5 0,01 

 

Таким образом, выявлены различия в значениях PAPP-A между 

подгруппами курящих (1,66±0,93 МоМ) и некурящих женщин (1,27±0,64 МоМ) 

в основной группе с достоверностью p=0,01. Это еще раз указывает на 

необходимость обязательного учета факта табакокурения у беременных 

женщин, в том числе после применения ЭКО, на что указывают и другие 

авторы [Spencer и др., 2004; Zhang и др., 2011]. 

Для fβCGH отмечено некоторое уменьшение среднего значения в 

подгруппе курящих по сравнению с подгруппой некурящих беременных 
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(0,99±0,11 МоМ и 1,3±0,04 МоМ соответственно). В ходе проверки по 

параметрическим критериям Фишера и Стьюдента достоверность этого 

различия статистически не подтверждена, уровень достоверности p=0,11 

(Таблица 28). 

Итак, в подгруппах курящих и некурящих беременных основной группы 

обнаружены достоверные различия следующих показателей:  

• Средний возраст беременных в подгруппе курящих на 2,5 года ниже, 

чем подгруппе некурящих (29,7±4 года и 32,4±5 лет соответственно) 

• Средняя масса тела беременной в подгруппе курящих на 6,8 кг выше, 

чем подгруппе некурящих (71,8±14,9 кг и 64,4±11,9 кг соответственно) 

• Средняя концентрация PAPP-A в подгруппе курящих женщин на 0,3 

МоМ выше, чем в подгруппе некурящих женщин (1,66±0,93 МоМ и 

1,27±0,64 Мом соответственно) 

Найденные различия могут вызывать снижение чувствительности 

метода расчета риска в группе курящих женщин, на что указывают и другие 

авторы [Spencer и др., 2004]. 

3.1.3. Сравнение подгрупп основной группы в зависимости от 

факта предшествующей беременности стимуляции 

овуляции 

Применение препаратов для стимуляции овуляции широко используется 

при использовании вспомогательных репродуктивных технологий [Воробьева, 

Корсак, 1997]. Известно, что вызванное индукцией изменение гормонального 

фона может сказываться на результатах измерения содержания гормонов в 

крови беременной [Tul, Novak-Antolič, 2006]. Исследуемая выборка была 

разделена на 2 подгруппы: 340 плодов после проведения стимуляции овуляции 

и 126 – без индукции овуляции. 
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3.1.3.1. Возраст и масса тела беременной в подгруппах после 

стимуляции овуляции и без нее основной группы 

При анализе данных основной группы после применения ЭКО в 

подгруппах плодов после стимуляции овуляции и без нее, существенной 

разницы в значениях возраста и массы тела беременной во всех полученных 

показателях, включая среднее, медиану, геометрическое среднее и показатели 

дисперсии (эксцесс и асимметрию), не найдено, что видно из приведенных в 

таблице данных (Таблица 29). 

Таблица 29. Сравнение возраста и массы тела беременной в подгруппах 

после стимуляции и без стимуляции овуляции 

Показатель 

Возраст 

беременной 

(подгруппа 

после 
стимуляции 

овуляции) 

Возраст 

беременной 

(подгруппа без 
стимуляции 

овуляции) 

Масса тела 

беременной 

(подгруппа 

после 
стимуляции 

овуляции) 

Масса тела 

беременной 

(подгруппа 

без 
стимуляции 

овуляции) 

Число 
наблюдений 

340 126 340 126 

Среднее 32,3 32,3 64,6 65 

Ошибка 
среднего 

0,25 0,53 0,67 1,0 

Размах 20,5 35,1 153,4 128,7 

Стандартное 
отклонение 

4,53 5,9 12,39 11,3 

Медиана 32 32 62 62,25 

25 
процентиль 

29 28 55,6 58 

75 
процентиль 

35 36 70 71 
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Средний возраст беременной в подгруппах оказался практически 

одинаковым и составил 32,3±0,25 года (подгруппа после стимуляции овуляции) 

и 32,3±0,53 года (подгруппа без стимуляции овуляции). Средняя масса тела 

беременной в подгруппах плодов после стимуляции овуляции и без стимуляции 

овуляции также отличалась незначительно, и оказалась равной 64,6±0,67 кг и 

65±1,0 кг соответственно. 

В связи с равенством средних значений возраста и массы тела 

беременной в подгруппах плодов после стимуляции овуляции и без стимуляции 

статистическая проверка на достоверность различий не выполнялась. 

3.1.3.2. Ультразвуковые маркеры хромосомной патологии плода 

в подгруппах после стимуляции и без стимуляции 

овуляции основной группы 

Ультразвуковые маркеры, в частности толщина воротникового 

пространства плода, служат важным признаком, позволяющим оценить 

вероятность патологии плода, особенно хромосомных аномалий. Средние 

значения ТВП в подгруппах после стимуляции и без стимуляции овуляции 

оказались близки (1,53±0,4 против 1,6±0,38 соответственно), медианные 

значения совпали, см. таблицу (Таблица 30). 

Таблица 30. Сравнение толщины воротникового пространства в 

подгруппах после стимуляции и без стимуляции овуляции 

Показатель 
ТВП (подгруппа после 
стимуляции овуляции) 

ТВП (подгруппа без 
стимуляции овуляции) 

Число наблюдений 340 126 

Среднее 1,53 1,6 

Ошибка среднего 0,02 0,03 

Размах 0,18 0,15 

Стандартное 0,4 0,38 
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отклонение 

Медиана 1,5 1,5 

25 процентиль 1,2 1,4 

75 процентиль 1,8 1,8 

 

Для проверки равенства средних был проведён анализ распределения 

значений в указанных подгруппах. 

На графиках распределения видно совпадение в обеих подгруппах с 

кривой нормального распределения (Рисунок 13 и Рисунок 14). 
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Рисунок 13. График-гистограмма распределения размеров ТВП в 

подгруппе после стимуляции овуляции основной группы в сравнении с кривой 

нормального распределения 
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Рисунок 14. График-гистограмма распределения размеров ТВП в 

подгруппе без стимуляции овуляции основной группы в сравнении с кривой 

нормального распределения 

Результаты анализа распределения ультразвуковых маркеров 

хромосомной патологии плода в подгруппах после стимуляции и без 

стимуляции овуляции подтверждают соответствие нормальному 

распределению (Таблица 31). 
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Таблица 31. Результаты анализа распределения ультразвуковых 

маркеров хромосомной патологии плода в подгруппах после стимуляции и без 

стимуляции овуляции 

Показатель 
ТВП (подгруппа после 
стимуляции овуляции) 

ТВП (подгруппа без 
стимуляции овуляции) 

Число наблюдений 340 126 

W (Шапиро-Уилка) 0,9 0,93 

p 0 0 

JB (Жарка-Бера) 2366 76,2 

p 0 0 

p(Монте-Карло) 0,0001 0,0001 

Хи-квадрат 7,98 15,9 

p 0,005 0 

A (Андерсона-Дарлинга) 2,8 1,9 

p 0 0 

 

Проверка равенства средних указывает на недостоверность различий в 

размерах толщины воротникового пространства у плодов в подгруппах после 

стимуляции овуляции и без нее, p>0,05 в обоих использованных тестах 

(Фишера и Стьюдента) (Таблица 32). 

Таблица 32. Результаты проверки достоверности различий значений 

УЗИ-маркеров у плодов в подгруппах после стимуляции и без стимуляции 

овуляции 

Показатель 
Критерий 

Фишера, F 

Критерий 

Фишера, p 

Критерий 

Стьюдента, t 

Критерий 

Стьюдента, 

p 
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ТВП 1,22 0,18 1,72 0,08 

 

3.1.3.3. Биохимические маркеры хромосомной патологии 

основной группы в подгруппах после стимуляции и без 

стимуляции овуляции 

Учитывая, что стимуляция овуляции проводится с применением 

гормонально-активных препаратов, мы ожидали увидеть различия в уровне 

биохимических маркеров патологии плода между подгруппами беременных 

после стимуляции и без нее, что отмечено и другими исследователями 

[Bersinger, Klopper, 1984; Liao и др., 2001; Tul, Novak-Antolič, 2006]. 

В исследуемой группе отличия в средних значениях биохимических 

маркеров действительно присутствуют, но они оказались невелики и 

разнонаправлены (уровень fβCGH в подгруппе после стимуляции овуляции 

оказался несколько ниже, чем в подгруппе без стимуляции овуляции 1,27±0,84 

МоМ в сравнении с 1,33±0,8 МоМ, а уровень PAPP-A, наоборот, немного выше: 

1,28±0,64 и 1,23±0,71 соответственно). Описательная статистика приведена в 

таблице (Таблица 33). 

Таблица 33. Сравнение биохимических данных основной группы в 

подгруппах беременных после стимуляции и без стимуляции овуляции 

Показатель 

fβCGH 

(подгруппа 

после 
стимуляции 

овуляции) 

fβCGH 

(подгруппа 

без 
стимуляции 

овуляции) 

PAPP-A 

(подгруппа 

после 
стимуляции 

овуляции) 

PAPP-A 

(подгруппа без 
стимуляции 

овуляции) 

Число 
наблюдений 

340 126 340 126 

Среднее 1,27 1,33 1,28 1,23 

Ошибка 0,046 0,07 0,03 0,06 
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среднего 

Размах 0,71 0,65 0,40 0,51 

Стандартное 
отклонение 

0,84 0,80 0,64 0,71 

Медиана 1,09 1,1 1,15 1,18 

25 процентиль 0,74 0,86 0,8 0,775 

75 процентиль 1,49 1,59 1,63 1,62 

 

Учитывая указанные отличия в средних и медианных значениях в 

указанных группах, была рассчитана их достоверность. 

Проведенная проверка на нормальность распределения указывает на 

соответствие нормальности во всех четырех группах по всем использованным 

критериям (Шапиро-Уилка, Жарка-Бера, Монте-Карло, Хи-квадрат и 

Андерсона-Дарлинга) с уровнем достоверности <0,01 (Таблица 34). 

Таблица 34. Проверка основной группы на нормальность распределения 

значений биохимических маркеров в подгруппах после стимуляции и без 

стимуляции овуляции 

Показатель 

fβCGH 

(подгруппа 

после 
стимуляции 

овуляции) 

fβCGH 

(подгруппа 

без 
стимуляции 

овуляции) 

PAPP-A 

(подгруппа 

после 
стимуляции 

овуляции) 

PAPP-A 

(подгруппа 

без 
стимуляции 

овуляции) 

Число 
наблюдений 

340 126 340 126 

W (Шапиро-
Уилка) 

0,79 0,84 0,95 0,91 

p 0 0 0 0 

JB (Жарка-
Бера) 

723,1 166,8 70,42 54,2 
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p 0 0 0 0 

p(Монте-
Карло) 

0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 

Хи-квадрат 59,1 20,2 6,4 7,9 

p 0 0 0,01 0,005 

A 
(Андерсона-
Дарлинга) 

18,44 5,6 3,9 2,8 

p 0 0 0 0 

 

Это позволило применить параметрические методы для сравнения 

достоверности различий между подгруппами. Результаты сравнения средних 

значений fβCGH показывают, что указанные различия недостоверны (p>0,5) по 

всем использованным тестам (Таблица 35). 

Таблица 35. Достоверность различия средних значений fβCGH в 

подгруппах после стимуляции и без стимуляции овуляции 

Критерий Значение Величина p 

Фишера (F) 1,1 0,55 

Стьюдента (t) -0,64 0,52 

 

Результаты анализа распределения для ассоциированного с 

беременностью плазменного белка А приведены в таблице (Таблица 36). 

Таблица 36. Результаты анализа распределения для ассоциированного с 

беременностью плазменного белка А в подгруппах после стимуляции и без 

стимуляции овуляции 

Показатель PAPP-A (подгруппа после PAPP-A (подгруппа без 
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стимуляции овуляции) стимуляции овуляции) 

Число наблюдений 340 126 

W (Шапиро-Уилка) 0,95 0,91 

p 0 0 

JB (Жарка-Бера) 70,42 54,2 

p 0 0 

p(Монте-Карло) 0,0001 0,0002 

Хи-квадрат 6,4 7,9 

p 0,01 0,005 

A (Андерсона-
Дарлинга) 

3,98 2,85 

p 0 0 

 

При анализе распределения для ассоциированного с беременностью 

плазменного белка А в основной группе достоверно наблюдается нормальное 

распределение значений в подгруппах после стимуляции и без стимуляции 

овуляции (p существенно меньше 0,01). 

Гипотеза о равенстве средних значений PAPP-A в подгруппах после 

стимуляции и без стимуляции овуляции подтверждается по всем 

использованным критериям (Таблица 37). 

Таблица 37. Достоверность различия средних значений PAPP-A в 

подгруппах после стимуляции и без стимуляции овуляции 

Критерий Значение Величина p 

Фишера (F) 1,25 0,13 

Стьюдента (t) -0,25 0,80 
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Таким образом, можно сделать вывод, что различия в используемых для 

расчета риска хромосомной патологии плода показателях биометрических, 

ультразвуковых и биохимических маркеров в подгруппах после стимуляции и 

без стимуляции овуляции в исследуемой группе оказались несущественны и 

недостоверны. В связи с этим разделение на данные подгруппы в дальнейшем 

не использовалось. 

3.1.4. Сравнение подгрупп основной группы по признаку 

первородящая или повторнородящая беременная 

Наличие факта предшествующих родов, с одной стороны, может 

косвенно указывать на причину бесплодия у женщины, с другой – может прямо 

коррелировать с возрастом женщины. Также известен факт, что гормональная 

перестройка в организме женщины в период беременности и после родов 

нередко приводит к увеличению массы тела [Бочанова, 2003]. Для анализа 

влияния признака наличия или отсутствия предшествующих родов на 

параметры исследуемой выборки было выделено 2 подгруппы: подгруппа 

первородящих женщин составила 381 случай, повторнородящих женщин – 85 

случаев. 

3.1.4.1. Возраст и масса тела беременной основной группы в 

подгруппах у повторнородящих и первородящих 

беременных 

Описательная статистика указывает на различия в средних значениях 

возраста и массы тела беременной в подгруппах у повторнородящих и 

первородящих женщин (Таблица 38). В анализируемой выборке средний 

возраст повторнородящих женщин оказался на 2,5 года выше, а средняя масса 

тела беременной на 2,4 кг больше, чем у первородящих. 
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Таблица 38. Описательная статистика возраста и массы тела беременной 

в подгруппах повторнородящих и первородящих женщин основной группы 

Показатель 

Возраст 

(подгруппа 

первородящи
х 

беременных) 

Возраст 

(подгруппа 

повторнород
ящих 

беременных) 

Масса тела 

(подгруппа 

первородящи
х 

беременных) 

Масса тела 

(подгруппа 

повторнородя
щих 

беременных) 

Число 
наблюдений 

381 85 381 85 

Среднее 31,9 34,4 64,2 66,6 

Ошибка 
среднего 

0,25 0,55 0,63 1,22 

Размах 22,98 25,63 150,42 125,61 

Стандартное 
отклонение 

4,8 5,1 12,3 11,2 

Медиана 32 34 61 66 

25 процентиль 29 31 56 58 

75 процентиль 35 37 70 72,75 

 

Проведенная проверка на нормальность распределения указывает на 

нормальное распределение значений массы тела беременной в подгруппе 

первородящих беременных, и отклонение от нормальности значений в 

остальных подгруппах, что не позволяет использовать параметрические методы 

для проверки гипотезы равенства средних значений (Таблица 39). 
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Таблица 39. Результаты проверки нормальности распределения значений 

возраста и массы тела беременной в подгруппах первородящих и 

повторнородящих беременных основной группы 

Показатель 

Возраст 

беременной 

(подгруппа 

первородящих 
беременных) 

Возраст 

беременной 

(подгруппа 

повторнородя
щих 

беременных) 

Масса тела 

беременной 

(подгруппа 

первородящих 
беременных) 

Масса тела 

беременной 

(подгруппа 

повторнородя
щих 

беременных) 

Число 
наблюдений 

381 85 237 85 

W (Шапиро-
Уилка) 

0,99 0,97 0,9 0,97 

p 0,01 0,08 0 0,04 

JB (Жарка-
Бера) 

2,57 4,7 91,13 4,1 

p 0,28 0,1 0 0,13 

p(Монте-
Карло) 

0,25 0,06 0,0001 0,08 

Хи-квадрат 6,2 0,41 12,8 2,4 

p 0,01 0,52 0,0004 0,1 

A 
(Андерсона-
Дарлинга) 

1,24 0,61 6,347 0,61 

p 0,003 0,1 0 0,11 

 

Результаты расчета критерия достоверности нулевой гипотезы равенства 

возраста беременной в подгруппах первородящих и повторнородящих 

основной группы непараметрическими методами показали достоверность 

различий (p<0,01) во всех тестах. Точные значения показателей тестов Манна-
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Уитни, Колмогорова-Смирнова и по методу Монте-Карло приведены в таблице 

(Таблица 40). 

Таблица 40. Достоверность различий возраста беременной в подгруппах 

повторнородящих и первородящих основной группы 

Показатель 

Возраст беременной 

(подгруппа 

первородящих 
беременных) 

Возраст беременной 

(подгруппа 

повторнородящих 
беременных) 

Число наблюдений 381 85 

Усредненный ранг 180,8 52,6 

Статистика 

Показатель Значение p 

U-тест по Манну и 
Уитни 

11490 0 

Метод Монте-Карло  0,0001 

Критерий Колмогорова-
Смирнова (D) 

0,22 0,002 

 

Разница оказалась достоверной по всем примененным критериям. 

Результат проверки достоверности нулевой гипотезы равенства массы 

тела беременной в подгруппах первородящих и повторнородящих основной 

группы непараметрическими методами приведен в таблице (Таблица 41). 

Таблица 41. Достоверность различий массы тела беременной в 

подгруппах повторнородящих и первородящих основной группы 

Показатель 

Масса тела беременной 

(подгруппа 

первородящих 
беременных) 

Масса тела беременной 

(подгруппа 

повторнородящих 
беременных) 
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Показатель 

Масса тела беременной 

(подгруппа 

первородящих 
беременных) 

Масса тела беременной 

(подгруппа 

повторнородящих 
беременных) 

Число наблюдений 381 85 

Усредненный ранг 114,4 47,1 

Статистика 

Показатель Значение p 

U-тест по Манну и 
Уитни 

13480 0,016 

Метод Монте-Карло  0,015 

Критерий Колмогорова-
Смирнова (D) 

0,17 0,012 

 

Вычисленные критерии достоверности Манна-Уитни и Колмогорова–

Смирнова равны 0,016 и 0,012 соответственно. 

Таким образом, в исследуемой выборке в подгруппе повторнородящих 

средний возраст беременной достоверно выше на 2,5 года (34,4±5,1 лет и 

31,9±4,8 лет соответственно при уровне достоверности 0,05), а средняя масса 

тела беременной в подгруппе - достоверно выше на 2,4 кг (66,6±11,2 кг и 

64,2±12,3 соответственно при уровне достоверности 0,05) по сравнению с 

подгруппой первородящих основной группы. 

3.1.4.2. Ультразвуковые маркеры хромосомной патологии плода 

в подгруппах первородящих и повторнородящих 

беременных основной группы 

На графике, показывающем распределение плодов по числу 

предшествующих родов беременных в зависимости от значений 

ультразвуковых показателей, обращает на себя внимание повышенная частота 
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женщин с двумя и более предшествующими родами в верхней части рисунка, 

соответствующей большему значению ТВП и более высокому риску патологии 

(Рисунок 15). 
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Рисунок 15. Распределение исследуемой группы по числу 

предшествующих родов беременных в зависимости от ультразвуковых 

показателей. По горизонтали отложен копчико-теменной размер в 

миллиметрах, по вертикали - размер толщины воротникового пространства в 

мм, кружком обозначены случаи высокого риска хромосомной патологии. 

Описательная статистика ультразвуковых параметров приведена в 

таблице (Таблица 42). 
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Таблица 42. Описательная статистика ультразвуковых параметров у 

повторнородящих и первородящих беременных основной группы 

Показатель 
ТВП (подгруппа 

первородящих 
беременных) 

ТВП (подгруппа 

повторнородящих 
беременных) 

Число наблюдений 381 85 

Среднее 1,53 1,65 

Ошибка среднего 0,02 0,06 

Стандартное 
отклонение 

0,38 0,54 

Медиана 1,5 1,6 

25 процентиль 1,3 1,3 

75 процентиль 1,8 1,8 

 

Результаты проверки нормальности распределения приведены в таблице 

(Таблица 43). 

Проведенный анализ указывает на хорошее соответствие 

предположению о нормальном распределении по толщине воротникового 

пространства в обеих подгруппах. 

Таблица 43. Результаты анализа нормальности распределения УЗ-

показателей в подгруппах повторнородящих и первородящих беременных 

основной группы 

Показатель 
ТВП (подгруппа 

первородящих 
беременных) 

ТВП (подгруппа 

повторнородящих 
беременных) 

Число 
наблюдений 

85 237 
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Показатель 
ТВП (подгруппа 

первородящих 
беременных) 

ТВП (подгруппа 

повторнородящих 
беременных) 

W (Шапиро-
Уилка) 

0,73 0,97 

p 0 0,0002 

JB (Жарка-Бера) 1131 4,6 

p 0 0,1 

p(Монте-Карло) 0,0001 0,08 

Хи-квадрат 19,99 8,6 

p 0 0,003 

A (Андерсона-
Дарлинга) 

4,07 1,8 

p 0 0,00015 

 

В связи с этим сравнение средних проводилось параметрическими 

методами (вычислялись критерии Стьюдента и Фишера). Результаты 

приведены в таблице (Таблица 44). Средние значения толщины воротникового 

пространства в подгруппе плодов у повторнородящих (1,65±0,54 мм) оказались 

выше, чем в подгруппе плодов у первородящих беременных после ЭКО 

(1,53±0,38 мм) на 0,12 мм. Значения критериев статистической проверки 

равенства средних с применением параметрических критериев указывают на 

достоверность различий (p<0,01). 

Таблица 44. Результаты проверки гипотезы равенства средних значений 

ТВП в подгруппах повторнородящих и первородящих беременных основной 

группы 

Критерий Значение Коэффициент достоверности 
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Критерий Значение Коэффициент достоверности 

Фишера (F) 2,1 0 

Стьюдента (t) 3,2 0,001 

 

Таким образом, оказалось оправданным разделение исследуемой группы 

беременных основной группы на подгруппы повторнородящих и первородящих 

для признака толщины воротникового пространства плода. Данное различие в 

доступной нам литературе ранее не описывалось [Латыпов, 2013]. 

3.1.4.3. Биохимические маркеры хромосомной патологии в 

подгруппах повторнородящих и первородящих основной 

группы 

На приведенном графике (Рисунок 16) видно, что распределение 

показателей подгруппы плодов у повторнородящих беременных в облаке 

полученных данных биохимических маркеров хромосомной патологии плода 

достаточно случайно. 
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Рисунок 16. График распределения числа предшествующих родов в 

зависимости от полученных данных биохимических маркеров хромосомной 

патологии плода. Черные точки - первородящие женщины, черные круги - одни 

роды в анамнезе, красные круги - 2 родов в анамнезе, зеленые круги — 3 и 

более родов в анамнезе. 

Описательная статистика данных биохимического скрининга (свободная 

бета-субъединица хорионического гонадотропина человека и ассоциированный 

с беременностью плазменный белок А) указывает на некоторое увеличение 

средних значений обоих показателей в подгруппе плодов у первородящих 

беременных по сравнению с подгруппой плодов у повторнородящих (1,25 
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против 1,3 для fβCGH и 1,23 против 1,31 для PAPP-A). Подробные 

статистические данные приведены в таблице (см. Таблица 45). 

Таблица 45. Описательная статистика данных биохимического 

скрининга в подгруппах плодов у повторнородящих и первородящих 

беременных основной группы. fβCGH - свободная субъединица 

хорионического гонадотропина. PAPP-A – ассоциированный с беременностью 

плазменный белок А. 

Показатель 

fβCGH 

(подгруппа 

повторнор
одящих 

беременны
х) 

fβCGH 

(подгруппа 

первородящих 
беременных) 

PAPP-A 

(подгруппа 

повторнородящ
их беременных) 

PAPP-A 

(подгруппа 

первородящих 
беременных) 

Число 
наблюдений 

85 237 85 237 

Среднее 1,25 1,3 1,23 1,31 

Ошибка 
среднего 

0,08 0,05 0,08 0,04 

Размах 0,59 0,69 0,6 0,4 

Стандартное 
отклонение 

0,77 0,83 0,78 0,64 

Медиана 1,04 1,11 1,06 1,2 

25 
процентиль 

0,75 0,76 0,74 0,83 

75 
процентиль 

1,59 1,52 1,45 1,67 

 

Анализ распределения значений биохимических маркеров по критериям 

Шапиро-Уилка (p<0,01 для всех групп), Жарка-Бера (p<0,01 для всех групп), 

хи-квадрат и Андерсона-Дарлинга (p<0,01 для всех групп) (Таблица 46) показал 
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хорошее соответствие критериям нормальности для обоих показателей (PAPP-

A и fβCGH) в подгруппах повторнородящих и первородящих беременных после 

ЭКО. 

Таблица 46. Результаты тестов анализа распределения биохимических 

маркеров в подгруппах повторнородящих и первородящих беременных в 

основной группе 

Показатель 

fβCGH 

(подгруппа 

повторнород
ящих 

беременных) 

fβCGH 

(подгруппа 

первородящих 
беременных) 

PAPP-A 

(подгруппа 

повторнородя
щих 

беременных) 

PAPP-A 

(подгруппа 

первородящих 
беременных) 

Число 
наблюдени

й 
85 237 85 237 

W 
(Шапиро-
Уилка) 

0,85 0,78 0,87 0,95 

p 0 0 0 0 

JB (Жарка-
Бера) 

157 555,6 52,92 40,91 

p 0 0 0 0 

p(Монте-
Карло) 

0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 

Хи-квадрат 14,53 33,97 7,85 3,8 

p 0,0001 0 0,005 0,05 

A 
(Андерсона
-Дарлинга) 

3,2 13,21 2,8 3,0 

p 0 0 0 0 
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Гипотеза равенства средних значений биохимических маркеров в 

подгруппах плодов у повторнородящих и первородящих беременных основной 

группы проверена параметрическими методами. Результаты указывают на 

недостоверность различий (критерии достоверности Фишера, Стьюдента в двух 

вариантах для p=0,05) во всех подгруппах повторнородящих и первородящих 

беременных после ЭКО (Таблица 47 и Таблица 48). 

Таблица 47. Результаты проверки гипотезы равенства средних значений 

для fβCGH в подгруппах повторнородящих и первородящих беременных 

основной группы 

Критерий Значение Коэффициент достоверности 

Фишера (F) 1,1661 0,42 

Стьюдента (t) -0,45503 0,65 

Таблица 48. Результаты проверки гипотезы равенства средних значений 

для PAPP-A в подгруппах повторнородящих и первородящих беременных 

основной группы 

Критерий Значение Коэффициент достоверности 

Фишера (F) 1,4875 0,02 

Стьюдента (t) -0,90484 0,37 

 

Практически все использованные тесты указывают на низкую 

достоверность имеющихся различий для обоих используемых биохимических 

показателей в подгруппах повторнородящих и первородящих беременных 

после ЭКО. 
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3.2. Сводные результаты сравнения подгрупп беременных 

основной группы  

В результате анализа средних значений используемых для оценки риска 

плода показателей в различных подгруппах женщин основной группы, 

показаны достоверные различия между подгруппами по следующим 

параметрам: 

• Средний возраст беременной: в подгруппе курящих оказался ниже на 2,5 

года по сравнению с некурящими, и выше на 3 года у повторнородящих 

женщин по сравнению с первородящими; 

• Средняя масса тела беременной  на 2,6 кг выше в подгруппе с 

одноплодной беременностью по сравнению с подгруппой с 

многоплодной беременностью; 

• Толщина воротникового пространства больше на 0,12 мм в подгруппе 

повторнородящих женщин по сравнению с подгруппой первородящих; 

• Биохимические маркеры: fβCGH выше на 14% в подгруппе при 

одноплодной беременности и более чем на 30% в подгруппе некурящих 

женщин; PAPP-A на 30% больше в подгруппе курящих женщин. 

Сводные данные по выявленным различиям в подгруппах приведены в 

таблице ( 
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Таблица 49). 
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Таблица 49. Сводные данные результатов сравнения средних значений в 

подгруппах беременных основной группы: «+» различия достоверны, «-» 

различия недостоверны (при уровне достоверности 0,05) 

Показатель 

Подгруппы с 
многоплодной 

/ одноплодной 

беременность
ю 

Подгруппы 

курящих / 
некурящих 
беременных 

Подгруппы после 
стимуляции 

овуляции /без 
стимуляции 

овуляции 

Подгруппы у 
повторнородя

щих / 
первородящих 
беременных 

Возраст 
беременной 

- + - + 

Масса тела 
беременной 

+ - - ± 

ТВП - - - + 

fβCGH + - - - 

PAPP-A – + - - 

 

3.3. Сопоставление параметров исследуемой группы с группой 

сравнения в аналогичных подгруппах 

Для сравнения использованы подгруппы, показавшие достоверные 

различия в основной группе (после ЭКО) в средних значениях, используемых 

для расчета риска антропометрических, ультразвуковых и биохимических 

маркеров: 

• Возраст беременной (полных лет на момент обследования) 

• Масса тела беременной (килограмм на момент обследования) 

• Толщина воротникового пространства плода (мм) 

• Содержание в сыворотке беременной свободной бета-субъединицы 

хорионического гонадотропина (fβCGH, МоМ) 
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• Содержание в сыворотке беременной ассоциированного с беременностью 

плазменного белка А (PAPP-A, МоМ) 

 

3.3.1. Возраст беременной в подгруппах основной группы и 

группы сравнения 

Так как в основной группе после ЭКО возраст беременной достоверно 

различался в подгруппах первородящих и повторнородящих женщин, было 

проанализировано наличие различий с аналогичными подгруппами группы 

сравнения. 

Число плодов у первородящих женщин в группе сравнения равно 8291 

наблюдение, у повторнородящих женщин – 8703 наблюдения. 

При сравнении выявлено, что средние и срединные значения возраста 

беременной в основной группе выше на 6,2 года в подгруппе первородящих 

(31,8±4,8 и 25,6±4,2 лет соответственно) и на 4 года (34,4±5,1 и 30,4±4,65 года) 

в подгруппе повторнородящих женщин по сравнению с группой сравнения. 
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Таблица 50. Описательная статистика возраста беременной в подгруппах 

первородящих и повторнородящих женщин основной группы и группы 

сравнения 

Показатель 

Возраст 

беременной 

(подгруппа 

первородящ
их основной 

группы) 

Возраст 

беременной 

(подгруппа 

первородящ
их группы 

сравнения) 

Возраст 

беременной 

(подгруппа 

повторнородя
щих основной 

группы) 

Возраст 

беременной 

(подгруппа 

повторнородящ
их группы 

сравнения) 

Число 
наблюдений 

381 8291 85 8703 

Среднее 31,8 25, 6 34,4 30,4 

Ошибка 
среднего 

0,25 0,05 0,55 0,05 

Стандартное 
отклонение 

4,79 4,2 5,06 4,65 

Медиана 32 25 34 30 

25 процентиль 29 23 31 27 

75 процентиль 35 28 37 34 

Учитывая значительный размер выборок можно было предположить 

нормальное распределение в обеих группах. Проверка по критериям 

соответствия показала высокую достоверность (p=0,04) нормального 

распределения в подгруппах группы сравнения, но несоответствие 

нормальному распределению по критериям Жарка-Бера и Андерсона–Дарлинга 

в подгруппах основной группы (p=0,09 и p=0,27), что не позволило 

использовать параметрические методы для сравнения средних значений 

возраста женщин в исследуемых выборках (Таблица 51). 
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Таблица 51. Анализ распределения возраста беременной в подгруппах 

первородящих и повторнородящих основной группы и группы сравнения 

Показатель 

Возраст 

беременной 

(подгруппа 

первородящ
их основной 

группы) 

Возраст 

беременной 

(подгруппа 

первородящ
их группы 

сравнения) 

Возраст 

беременной 

(подгруппа 

повторнородя
щих основной 

группы) 

Возраст 

беременной 

(подгруппа 

повторнородя
щих группы 

сравнения) 

Число 
наблюдений 

381 8291 85 8703 

W (Шапиро-
Уилка) 

0,99 0,98 0,97 0,99 

p 0,01 0 0,08 0 

JB (Жарка-Бера) 2,57 602,9 4,67 84,93 

p 0,27 0 0,09 0 

p(Монте-Карло) 0,25 0,0001 0,06 0,0001 

A (Андерсона-
Дарлинга) 

1,24 55,99 0,61 27,1 

p 0,003 0 0,11 0 

 

Проверка гипотезы равенства средних между подгруппами проводилась 

непараметрическими методами. Обнаруженная разница высоко достоверна по 

критерию Манна Уитни (p<0,01) и Колмогорова-Смирнова (p<0,01).  

Выявленная в основной группе разница в возрасте между подгруппами 

курящих и некурящих женщин была сопоставлена с аналогичными 

подгруппами группы сравнения. Обращает на себя внимание более молодой 

возраст курящих женщин как в основной группе, так и в группе сравнения. При 

этом разница в возрасте между женщинами подгруппы некурящих в основной 

группе и группе сравнения оказалась равна 4,3 года, а между подгруппами 
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курящих женщин – 2,4 года. Так как ранее проведенная проверка 

распределения не подтвердила нормальность в подгруппе курящих женщин, 

достоверность разницы проверялась непараметрическими методами. 

Показатель Возраст 

беременной 

(подгруппа 

курящих 
группы 

сравнения) 

Возраст 

беременной 

(подгруппа 

курящих 
основной 

группы) 

Возраст 

беременной 

(подгруппа 

некурящих 
группы 

сравнения) 

Возраст 

беременной 

(подгруппа 

некурящих 
основной 

группы) 

Число 
наблюдений 

1581 19 15402 447 

Среднее 27,3 29,7 28,1 32,4 

Ошибка 
среднего 

0,14 0,93 0,04 0,23 

Стандартное 
отклонение 

5,5 4,0 5,0 4,9 

Медиана 27 29 28 32 

25 
процентиль 

23 28 25 29 

75 
процентиль 

31 34 32 36 

 

Разница в возрасте в подгруппах курящих женщин (2,4 года) оказалась 

достоверной при уровне достоверности p<0,05 (по критерию Манна-Уитни 

p=0,037, по критерию Монте-Карло p=0,035, по критерию Колмогорова-

Смирнова p=0,028). В подгруппах некурящих женщин разница (4,3 года) также 

оказалась достоверной (p<0,01 по критерию Стьюдента).  

Достоверно подтвержденный более высокий показатель среднего 

возраста беременной основной группы (на 2,4–6,2 года в разных подгруппах) 

объясним проблемой бесплодия в анамнезе, и вносит свой вклад в повышенную 
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частоту хромосомной патологии в этой группе, на что указывают и другие 

авторы [Savva, Walker, Morris, 2010; Глинкина, 2008].  

 

3.3.2. Масса тела беременной в основной группе и группе 

сравнения 

В связи с наличием достоверных различий при анализе параметра 

«масса тела беременной» в различных подгруппах основной группы при 

сопоставлении с группой сравнения использована вся выборка в целом и 

подгруппы по признаку числа плодов в беременности. 

Несмотря на больший коэффициент вариабельности в группе сравнения 

(20,9 против 18,7 в основной), средние значения в обеих группах практически 

совпали (64,7±12,1 кг и 64,9±13,57 кг соответственно), равными оказались 

также медианы (62 кг). Описательная статистика приведена в таблице (Таблица 

52). 

Таблица 52. Описательная статистика массы тела беременной в 

основной группе и группе сравнения 

Показатель 
Масса тела беременной 

(основная группа) 

Масса тела беременной 

(группа сравнения) 

Число наблюдений 466 16994 

Среднее 64,7 64,9 

Ошибка среднего 0,56 0,10 

Размах 146,5 184,25 

Стандартное отклонение 12,1 13,57 

Медиана 62 62 

25 процентиль 56 55,8 

75 процентиль 70,5 71,4 
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Диаграмма и график распределения массы тела беременной в группе 

сравнения приведен на рисунке (Рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17. Гистограмма и график распределения массы тела 

беременной группы сравнения, сопоставленный с нормальной кривой 

Таким образом, существенных различий в массе тела беременной в 

основной группе в целом при сопоставлении с группой сравнения не выявлено. 

В подгруппах с одноплодной и многоплодной беременностью разница в 

средних значениях массы тела беременной между основной группой и группой 

сравнения более выражена. Так, в подгруппе с одноплодной беременностью в 

группе сравнения средняя масса тела беременной была равна 64,9±13,5 кг, а в 

основной группе – 65,8±12,8 кг. В подгруппах с многоплодной беременностью 
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средняя масса тела беременной в группе сравнения оказалась равна 66,4±14,8 

кг, а в основной группе равна 63,2±10,9 кг (Таблица 53). 

Таблица 53. Описательная статистика массы тела беременной в 

подгруппах с одноплодной и многоплодной беременностью основной группы и 

группы сравнения 

Показатель 

Масса тела 

беременной 

(подгруппа с 
одноплодной 

беременностью 

основной 

группы) 

Масса тела 

беременной 

(подгруппа с 
одноплодной 

беременность
ю группы 

сравнения) 

Масса тела 

беременной 

(подгруппа с 
многоплодной 

беременность
ю основной 

группы) 

Масса тела 

беременной 

(подгруппа с 
многоплодной 

беременность
ю группы 

сравнения) 

Число 
наблюдений 

269 16658 197 336 

Среднее 65,8 64,9 63,2 66,4 

Ошибка 
среднего 

0,78 0,10 0,78 0,80 

Стандартное 
отклонение 

12,8 13,5 10,9 14,8 

Медиана 63 62 60,3 62,7 

25 
процентиль 

57 55,7 55,2 57,1 

75 
процентиль 

72 71,4 68,7 72,2 

 

Анализ графического представления распределения массы тела 

беременной в группе сравнения у женщин, как с одноплодной, так и с 

многоплодной беременностью, указывает на несоответствие нормальному 

распределению (Рисунок 18, Рисунок 19). 
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Рисунок 18. Гистограмма и график распределения массы тела 

беременной в группе сравнения, в сравнении с нормальной кривой 
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Рисунок 19. Гистограмма и график распределения массы тела 

беременной в подгруппе с многоплодной беременностью группы сравнения, 

сопоставленный с нормальной кривой 

Сравнение средних значений, выполненное с применением 

непараметрических критериев, не подтверждает достоверность указанных 

различий (p>0,05) (Таблица 54). 
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Таблица 54. Результат оценки достоверности равенства массы тела 

беременной при одноплодной беременности основной группы и группы 

сравнения 

Метод Значение Достоверность (p)  

 Колмогорова-Смирнова D=0,07 0,09 

Манна-Уитни U=2,119E06 0,12 

Монте-Карло z=-1,5 0,12 

 

Аналогичная проверка в подгруппах с многоплодной беременностью 

подтвердила достоверность снижения средней массы тела беременной на 3,2 кг 

в основной группе по сравнению с группой сравнения (p<0,05) по критериям 

Манна-Уитни и Монте-Карло, но не по критерию Колмогорова-Смирнова 

(p=0,09) (Таблица 55). 

Таблица 55. Результат оценки достоверности равенства массы тела 

беременной при многоплодной беременности основной группы и группы 

сравнения 

Метод Значение Достоверность (p)  

Колмогорова-Смирнова D=0,07 0,09 

Манна-Уитни U=2,929E04 0,03 

Монте-Карло z=-2,215 0,02 

Различий между основной группой и группой сравнения в целом и при 

одноплодной беременности по массе тела не найдено, а имеющиеся различия в 

массе тела у женщин в подгруппах с многоплодной беременностью остаются 

сомнительными. 
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3.3.3. Толщина воротникового пространства плода в основной 

группе и группе сравнения 

Предварительный анализ выявил достоверные различия по толщине 

воротникового пространства плода в подгруппах первородящих и 

повторнородящих женщин. Для сопоставления с группой сравнения были 

использованы эти же подгруппы. Средние значения ТВП в подгруппах 

первородящих и повторнородящих в группе сравнения совпали и составили 

1,7 мм. 

Средние значения ТВП в основной группе среди первородящих и 

повторнородящих женщин оказались несколько ниже, чем в группе сравнения 

(1,5±0,38 мм по сравнению с 1,7±0,44 мм и 1,65±0,54 мм по сравнению с 

1,7±0,46 мм соответственно). Описательная статистика приведена в таблице 

(Таблица 56).  

Таблица 56. Описательная статистика толщины воротникового 

пространства в подгруппах первородящих и повторнородящих беременных 

основной группы и группы сравнения 

Показатель 

ТВП 

(первородящи
е группы 

сравнения) 

ТВП 

(первородящ
ие основной 

группы) 

ТВП 

(повторнородя
щие группы 

сравнения) 

ТВП 

(повторнородя
щие основной 

группы) 

Число 
наблюдений 

8291 381 8703 85 

Среднее 1,7 1,5 1,7 1,65 

Ошибка 
среднего 

0,005 0,019 0,005 0,058 

Стандартное 
отклонение 

0,44 0,38 0,46 0,54 

Медиана 1,6 1,5 1,7 1,6 
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Показатель 

ТВП 

(первородящи
е группы 

сравнения) 

ТВП 

(первородящ
ие основной 

группы) 

ТВП 

(повторнородя
щие группы 

сравнения) 

ТВП 

(повторнородя
щие основной 

группы) 

25 
процентиль 

1,4 1,3 1,4 1,3 

75 
процентиль 

1,9 1,8 1,9 1,8 

Учитывая, что различия между группой повторнородящих женщин 

основной группы и группой сравнения составили менее 0,1 мм, что находится в 

переделах ошибки метода измерения (точность измерения ТВП при проведении 

УЗИ обычно составляет 0,1 мм), она была сочтена несущественной.  

Для подтверждения достоверности различия средних в подгруппах 

первородящих женщин основной группы и группы сравнения проведена 

проверка с применением стандартного статистического инструментария, 

результаты приведены ниже. 

Проверка нормальности распределения ТВП в подгруппе плодов у 

первородящих женщин группы сравнения предварительно проведена 

визуальным методом (см. Рисунок 20). Видно, что распределение существенно 

отклоняется от нормального в правой части графика (ТВП более 2,5 мм). 
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Рисунок 20. График нормальности распределения ТВП в подгруппе 

первородящих беременных группы сравнения 

Результаты применения модифицированных критериев Колмогорова, 

Смирнова, а также критериев Андерсона и Жарка-Бера (Таблица 57), 

значительно меньше порогового значения 0,01, что отвергает нормальность 

распределения. 

Таблица 57. Результаты проверки нормальности распределения ТВП в 

подгруппе первородящих беременных группы сравнения 

Критерий Значение p Вывод 

Модифицированный критерий 
Колмогорова 

0,115 0 
Гипотеза о нормальности 

отклоняется 

Модифицированный критерий 
Смирнова 

0,115 0 
Гипотеза о нормальности 

отклоняется 
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Критерий Значение p Вывод 

Критерий Андерсона-Дарлинга 20,20 0 
Гипотеза о нормальности 

отклоняется 

Критерий Жарка-Бера 56901,4 0 
Гипотеза о нормальности 

отклоняется 

 

В связи с этим проверка гипотезы о равенстве средних значений 

проведена непараметрическими методами (Колмогорова-Смирнова, Манна-

Уитни и Monte-Carlo). Результаты приведены в таблице (Таблица 58). 

Таблица 58. Результаты проверки совпадения средних значений ТВП в 

подгруппе первородящих беременных основной группы и группы сравнения 

Метод Значение Достоверность (p)  

Критерий Колмогорова-Смирнова D=0,225; 0 

Критерий Манна-Уитни U=1,312E06 0 

Монте-Карло  0,0001 

Использованные методы показали достоверность уменьшения ТВП на 

0,2 мм в подгруппе первородящих женщин основной группы при 

сопоставлении с аналогичной подгруппой группы сравнения (p<0,01). Несмотря 

на минимальный размер полученных данных снижения ТВП, учет данного 

показателя может влиять на итоговый результат оценки риска. В 

проанализированной литературе имеются работы, также указывающие на 

снижение ТВП у женщин после ВРТ и важность учета этого факта при оценке 

риска ХА у плода [Gjerris и др., 2009a]. 
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3.3.4. Свободная бета-субъединица хорионического 

гонадотропина в сыворотке беременной в подгруппах с 

одноплодной и многоплодной беременностью в группе 

сравнения и аналогичных подгруппах основной группы 

В основной группе выявлены достоверные различия в уровнях fβCGH у 

женщин с одноплодной и многоплодной беременностью. В связи с этим 

проведено сопоставление средних значений fβCGH среди женщин с 

одноплодной и многоплодной беременностью между основной группой и 

группой сравнения. 

Описательная статистика данных в этих подгруппах предварительно 

указывает на неравенство средних значений в первой из выбранных подгрупп 

(при одноплодной беременности). Так, среднее значение fβCGH в основной 

подгруппе плодов у женщин с одноплодной беременностью составило 

1,38±0,91 МоМ, а в группе сравнения – 1,16±0,73 МоМ (разница 19%), тогда 

как для плодов у женщин с многоплодной беременностью эта разница 

составила 1,16±0,69 и 1,1±0,65 МоМ соответственно (разница менее 6%). 

Подробные сведения приведены в таблице (Таблица 59). 

Таблица 59. Описательная статистика показателей fβCGH в подгруппах  

с одноплодной и многоплодной беременностью после естественного зачатия и 

аналогичных подгруппах после ЭКО 

Показатель 

fβCGH 

(подгруппа с 
одноплодной 

беременност
ью основной 

группы) 

fβCGH 

(подгруппа с 
одноплодной 

беременност
ью группы 

сравнения) 

fβCGH 

(подгруппа с 
многоплодной 

беременность
ю основной 

группы) 

fβCGH 

(подгруппа с 
многоплодной 

беременностью 

группы 

сравнения) 

Число 
наблюдений 

269 16658 197 336 

Среднее 1,38 1,16 1,16 1,1 

Ошибка 0,056 0,006 0,05 0,04 
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среднего 

Размах 0,8 0,5 0,5 0,4 

Стандартное 
отклонение 

0,91 0,73 0,69 0,65 

Медиана 1,14 0,9 1 0,9 

25 
процентиль 

0,78 0,85 0,72 0,835 

75 
процентиль 

1,65 1,3 1,32 1,1275 

 

Показатели уровня fβCGH у беременных основной группы, как в 

подгруппе с одноплодной беременностью, так и в подгруппе с многоплодной 

беременностью, превышают таковые в группе сравнения. 

При этом визуально распределение в группе сравнения отличается от 

нормального (Рисунок 21), что подтверждают проведенные тесты (p=0 по всем 

рассчитанным критериям) (Таблица 60). 

Таблица 60. Оценки нормальности распределения fβCGH в подгруппе с 

многоплодной  беременностью группы сравнения 

Критерий Значение p Вывод 

Модифицированный критерий 
Колмогорова 0,213  p=0 

Гипотеза о нормальности 
отклоняется 

Модифицированный критерий 
Смирнова 0,213  p=0 

Гипотеза о нормальности 
отклоняется 

Критерий Крамера-Мизеса 
142,99 p=0 

Гипотеза о нормальности 
отклоняется 

Критерий Андерсона-Дарлинга 
731,21 p=0 

Гипотеза о нормальности 
отклоняется 

Критерий Жарка-Бера 
323440,2 p=0 

Гипотеза о нормальности 
отклоняется 
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Результаты непараметрических тестов сравнения (Колмогорова-

Смирнова, Манна-Уитни и Монте-Карло) в подгруппах с многоплодной 

беременностью группы сравнения и основной группы не подтверждают 

достоверность разницы уровней fβCGH (p=0,05 по критерию Манна-Уитни) 

(Таблица 61). 

Таблица 61. Анализ достоверности различий уровней fβCGH в 

подгруппах с многоплодной беременностью группы сравнения и основной 

группы 

Метод Значение Достоверность (p)  

Колмогорова-Смирнова D=0,26 0,0001 

Манна-Уитни U=2,976E04 0,05 

Монте-Карло z=-1,95 0,048 
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Рисунок 21. Гистограмма распределения значений fβCGH с графиком 

нормального распределения в подгруппе с многоплодной беременностью 

группы сравнения 

Аналогичный расчет разницу в средних значениях уровня fβCGH в 

группе с одноплодной беременностью подгруппы сравнения и основной 

группы подтвердил с достоверностью имеющихся различий p<0,01 (Таблица 

62). 



126 
 

Таблица 62. Анализ достоверности различий уровней fβCGH в 

подгруппах с одноплодной беременностью группы сравнения и контрольной 

группы 

Метод Значение Достоверность (p)  

Колмогорова-Смирнова D=0,24 <0,0001 

Манна-Уитни U=1,398E06 <0,0001 

Монте-Карло z=-6,296 0,0001 

 

Эти данные показывают необходимость применения поправочных 

коэффициентов медианы fβCGH при расчете риска при одноплодной 

беременности после ЭКО. 

3.3.5. Ассоциированный с беременностью плазменный белок А 

в сыворотке в подгруппах первородящих и 

повторнородящих женщин группы сравнения и 

аналогичными подгруппами основной группы 

Для параметра PAPP-A выявлена достоверная разница в подгруппах 

первородящих и повторнородящих женщин. Для сопоставления с группой 

сравнения были использованы средние значения уровня PAPP-A в упомянутых 

подгруппах. При этом оказалось, что средние значения PAPP-A в основной 

группе выше, чем в группе сравнения, как для первородящих, так и для 

повторнородящих женщин. Эти значения составили 1,3 МоМ для подгруппы 

первородящих основной группы и 1,1 МоМ в группе сравнения, и 1,2 МоМ и 

1,1 МоМ у повторнородящих соответственно. 

Сводные данные описательной статистики PAPP-A для подгрупп с 

одноплодной и многоплодной беременностью в основной группе и группе 

сравнения приведены в таблице (Таблица 63). 
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Таблица 63. Сводная таблица описательной статистики биохимических 

маркеров для подгрупп первородящих и повторнородящих женщин 

Показатель 

PAPP-A 

(подгруппа 

первородящих 
основной 

группы) 

PAPP-A 

(подгруппа 

первородящих 
группы 

сравнения) 

PAPP-A 

(подгруппа 

повторнородя
щих основной 

группы) 

PAPP-A 

(подгруппа 

повторнородя
щих  группы 

сравнения) 

Число 
наблюдений 

381 8291 85 8703 

Среднее 1,3 1,1 1,2 1,1 

Ошибка 
среднего 

0,03 0,006 0,08 0,006 

Стандартное 
отклонение 

0,63 0,5 0,78 0,59 

Медиана 1,2 1 1,06 1 

25 процентиль 0,82 0,91 0,74 0,86 

75 процентиль 1,7 1,29 1,45 1,25 

 

Учитывая нормальность распределения показателя PAPP-A в обеих 

группах, гипотеза равенства средних проверялась параметрическими методами 

(критерий Стьюдента, Фишера и Колмогорова-Смирнова). 

Проверка достоверности различий значений PAPP-A между группами 

сравнения и основной показала достоверность различий, как для 

повторнородящих, так и для первородящих беременных (Таблица 64). 
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Таблица 64. Проверка достоверности различий значений PAPP-A в 

подгруппах первородящих и повторнородящих группы сравнения и основной 

группы 

Подгруппа/критерий критерий 

Стьюдента  

критерий 

Фишера 

критерий 

Колмогорова-

Смирнова 

повторнородящие p=0,07 p<0,01 p=0,01 

первородящие p<0,01 p<0,01 p<0,01 

 

Полученные нами данные отличаются от результатов работы Maymon с 

соавторами, указавшими не на повышение, а, наоборот, на снижение уровня 

PAPP-A в группе женщин после ЭКО [Maymon, Shulman, 2004]. При этом 

необходимо отметить, что эти авторы использовали не медианные, а 

абсолютные значения данного показателя. 

3.4. Обсуждение полученных результатов сопоставления 

параметров основной группы  и группы сравнения 

Полученные результаты позволяют утверждать, что возраст беременной 

в исследуемой нами основной группе достоверно выше (на 4 года и более в 

разных подгруппах), чем среди женщин группы сравнения. Учитывая 

известную прямую корреляцию между возрастом и частотой хромосомной 

патологии плода, выявленная закономерность может частично объяснять 

повышенную частоту хромосомных трисомий у женщин основной группы 

после ЭКО по сравнению с группой сравнения и популяционными данными 

[Gjerris и др., 2012]. 

При сравнении массы тела беременной в основной группе и группе 

сравнения достоверных различий не обнаружено. 
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В подгруппе первородящих женщин обнаружено небольшое, но 

достоверное снижение значения толщины воротникового пространства плода в 

основной группе по сравнению с группой сравнения, что отличается от данных 

Maymon с соавт., не нашедших различий в толщине ТВП у плодов после ЭКО 

[Maymon, Shulman, 2002], и подтверждает находку Gjerris с соавт., указавшими 

на снижение толщины воротникового пространства плода у большой (1000 

женщин) группы беременных после ЭКО. Необходимо согласиться с 

предложением последних авторов использовать для женщин после ЭКО 

модифицированные кривые или поправочные коэффициенты для расчета 

медианы PAPP-A и ТВП [Gjerris и др., 2009a]. 

Обнаруженные в ходе статистической обработки достоверные 

отклонения в сторону увеличения средних значений PAPP-A в подгруппах 

после ЭКО, особенно в подгруппе первородящих женщин, по сравнению с 

группой сравнения важны для правильной оценки риска хромосомной 

патологии плода. Недостаточный учёт изменения данного параметра может 

приводить к снижению общей чувствительности метода, так как значимым для 

повышения риска считается снижение уровня этого белка в крови беременной 

[Bischof и др., 1981; Liao и др., 2001]. 

В основной исследуемой группе также выявлены достоверные различия 

в содержании свободной бета-субъединицы хорионального гонадотропина 

человека в сторону увеличения, причем более выраженные при одноплодной 

беременности (19%) по сравнению с многоплодной (6%) что подтверждает 

ранее сделанный вывод о необходимости учёта данных отклонений при расчете 

значений биохимических показателей скрининга [Tul, Novak-Antolič, 2006]. 

Выявленные различия значений используемых для расчета риска показателей в 

определенной степени объясняют некоторое снижение чувствительности 

метода в группе беременных после применения ЭКО, и позволяют 

рассчитывать на повышение результативности метода в случае учёта указанных 
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особенностей при оценке риска хромосомной патологии плода в данной группе 

женщин.  

С целью повышения чувствительности и специфичности используемого 

способа оценки риска хромосомной патологии были рассчитаны поправочные 

коэффициенты для медиан биохимических маркеров для подгрупп, показавших 

достоверные различия в их медианных значениях. Расчёт поправочных 

коэффициентов в подгруппах проводился по формуле 

 Sс × Nо 
K=–––––––––– 
 Sо × Nс 

где Sс – Сумма значений показателя в подгруппе сравнения, выраженная 

в множителях медианы, Sс – Сумма значений показателя в подгруппе основной 

группы, выраженная в множителях медианы, Nc – число наблюдений в 

подгруппе сравнения, No – число наблюдений в подгруппе основной группы. 

Поправочный коэффициент для медианы PAPP-A в подгруппе 

первородящих женщин оказался равен 0,87, повторнородящих – 0,90; в 

подгруппе курящих женщин – 0,7. Значение поправочного коэффициента для 

медианы fβCGH при одноплодной беременности равно 0,84. Полученные 

коэффициенты должны использоваться при вычислении значения множителя 

медианы соответствующего биохимического маркера в случае расчета риска 

для женщин указанных подгрупп после ЭКО.  

3.5. Анализ результатов скрининга 

Общее число обследованных плодов, равное 466, распределено на 

группу скрининг-положительных (10 плодов) и группу скрининг-

отрицательных (456 плодов). При этом число ложноотрицательных результатов 

(C) оказалось равным 2, а ложно-положительных результатов (B) равно 5. Всего 

плодов с ХА было 7, из них 5 плодов выявлены пренатально. В качестве 

«золотого стандарта» использован результат кариотипирования плода (при 
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проведении дородовой диагностики) или новорожденного. Данные, полученные 

по итогам проведения программы комбинированного пренатального скрининга 

в основной группе после ЭКО с использованием рекомендованной 

Международным фондом медицины плода точки отсечения 1:100 для анализа 

результативности сведены в квадрупольную таблицу (Таблица 65) [Тишков, 

2013].  

Таблица 65. Квадрупольная таблица результатов комбинированного 

скрининга основной группы при уровне отсечения 1:100 

Кариотип 

Тест: Комбинированный скрининг 
+ - 

Всего 

+ A=5 B=5 10 
Результат 

- C=2 D=454 456 

Всего 7 459 466 

 

Число случаев хромосомной патологии в основной группе составило 7 

плодов из 466 или 1,5% (1 на 66), в том числе с регулярной трисомией 21-ой 

хромосомы (синдромом Дауна), — 4 плода или 0,86% (1 на 117), с регулярной 

трисомией 18-ой хромосомы — 1 плод, и с моносомией Х-хромосомы — 2 

плода (Таблица 66). Полученные данные не противоречат информации о 

повышенной частоте хромосомной патологии у плодов при беременности после 

ЭКО, приводимых другими авторами [Gjerris и др., 2008; Глинкина, 2008]. 

Таблица 66. Результаты скрининга и исходы беременности основной 

группы и группы сравнения 

Показатель 
Основная 

группа  
% (доля) 

Группа 

сравнения 
% (доля) 
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Число наблюдений 466 100% (1) 16994 100% 

Группа риска 10 
2,15%  

(1 на 47) 
378 

2,22%  
(1 на 45) 

Выявлено 
пренатально 

5 
1,0%  

(1 на 93) 
45 

0,26%  
(1 на 377) 

Выявлено 
постнатально 

2 
0,43%  

(1 на 233) 
10 

0,06%  
(1 на1700) 

Всего с хромосомной 
патологией 

7 
1,5%  

(1 на 67) 
55 

0,32%  
(1 на 309) 

В том числе трисомия 
21-й хромосомы 

4 
0,85%  

(1 на 116,5) 
21 

0,12%  
(1 на 809) 

Для выяснения статистической достоверности различий в 

распространенности хромосомной патологии плода в основной группе и группе 

сравнения проведена оценка достаточности размера основной группы и 

высчитаны 95% доверительные интервалы для имеющихся групп. Расчет 

необходимого размера основной группы проводился по формуле  

Pcqc+Peqe  2 

N=C×––––––––––––– + –––––––––+2 

  D   D 

где N – минимальный размер группы, P – распространенность в группах, 

q = (1-P), D= |Pc – Pe|, C – показатель, зависящий от выбранных значений 

мощности и уровня значимости.  

 Для оценки размера основной группы использованы  значения 

мощности 0,9 и уровень значимости 0,01, при этом показатель С равен 14,88 

[Dell, Holleran, Ramakrishnan, 2002].  
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При этих параметрах минимальный размер группы оказался равным 

14,88 × (1,5 × 98,5 + 0,3 × 99,7) / (1,5 - 1,2) + 2/0,012 + 2 = 187 наблюдений, что 

существенно меньше размера основой группы (466). 

Для основной группы распространённость составила 1,50%, 95% 

доверительные интервалы равны 0,4 нижний и 2,6% верхний. Для группы 

сравнения распространенность равна 0,32% с доверительными интервалами 

0,24% нижний и 0,40% верхний. Учитывая, что нижний доверительный 

интервал в основной группе не перекрывает верхний доверительный интервал 

группы сравнения, полученная разница распространенности хромосомной 

патологии между подгруппами достоверна. Коэффициент достоверности p, 

рассчитанный методом хи-квадрат <0,01. Для трисомии 21 результаты расчета 

равны: в основной группе распространенность равна 0,86% с верхним и 

нижним доверительными интервалами 0,02% и 1,6% соответственно; в группе 

сравнения распространенность равна 0,18% с верхним и нижним 

доверительными интервалами 0,12% и 0,23% соответственно. Коэффициент 

достоверности p, рассчитанный методом хи-квадрат p<0,01. 

Частота попадания плода в группу риска в основной группе оказалась 
близка с группой сравнения (2,15% против 2,22% соответственно)  

Чувствительность используемого метода, рассчитывалась по формуле: 

Se=P(T+D+)/P(D+), 

где Se – чувствительность, P(T+D+) – число истинно положительных 

результатов, а P(D+) – число учтенных больных по завершении беременности, 

оказалась равной 5/(5+2)=0,71. Верхний и нижний доверительные интервалы 

при 95% составили 0,44 и 1,0 соответственно. 

Контр–чувствительность рассчитывалась по формуле: 

coSe=(1-Se)= P(T-D+)/P(D+), 

где coSe – контр–чувствительность, P(T-D+) – число 

ложноотрицательных результатов, а P(D+) – число учтенных больных по 

завершении беременности, оказалась равной 2/(5+2)=0,29. 
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Специфичность используемого метода рассчитывалась по формуле: 

Sp=P(T-D-)/P(D-), 

где Sp – специфичность, P(T-D-) – число истинно отрицательных 

результатов, а P(D-) – число плодов без хромосомной патологии по завершении 

беременности, оказалась равной 454/(459)=0,989. Верхний и нижний 

доверительные интервалы при 95% составили 0,979 и 0,998 соответственно. 

Контр–специфичность используемого метода рассчитывалась по 
формуле: 

coSp=P(T+D-)/P(D-), 

где coSp – контр–специфичность, P(T+D-) – число ложно-положительных 

результатов, а P(D-) – число плодов без хромосомной патологии по завершении 

беременности, равна 5/(459)=0,011. 

Прогностичность положительного ответа использованного метода 
рассчитывалась по формуле: 

PPV= P(T+D+)/P(T+); 

где PPV – вероятность наличия патологии у плода с положительным 

ответом скрининга, P(T+D+) – число истинно положительных результатов, P(T+) 

– число положительных ответов, равна 5/(5+5)=0,50. Верхний и нижний 

доверительные интервалы при 95% составили 0,34 и 0,85 соответственно. 

Контр–прогностичность положительного результата coPPV равна 0,5. 

Прогностичность и контр–прогностичность отрицательного результата 

соответственно составили: 

NPV= P(T-D-)/P(T-)=454/456=0,99 

Верхний и нижний доверительные интервалы при 95% составили 0,979 и 

1,0 соответственно. 

coNPV= P(T-D+)/P(T-)=2/456=0,0044 
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График прогностичности (ROC), показанный на рисунке (см. Рисунок 

22) сильно отличается от диагонали, что указывает на достаточно высокую 

прогностичность используемого метода с выбранной точкой отсечения риска. 

 

Рисунок 22. График прогностичности комбинированного скрининга при 

точке отсечения риска 1 на 100 

Рассчитанные отношения правдоподобий (LR) для положительного и 

отрицательного результатов оказались равными 65,57 и 3,46 соответственно 

(Таблица 68). 

В случае использования широко используемой в РФ после выхода 

приказа МЗ РФ №457 от 28 декабря 2000 г. точки отсечения, равной 1 на 250, 

существенно увеличивается число ложноположительных результатов (с 4 до 

10), при неизменном числе ложноотрицательных (2 в обоих случаях), см. 

таблицу (Таблица 67). 
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Таблица 67. Квадрупольная таблица результатов комбинированного 

скрининга женщин после ЭКО при уровне отсечения 1:250 

Кариотип 
Тест: Комбинированный 

скрининг 
+ - 

Всего 

+ A=5 B=10 15 
Результат 

- C=2 D=449 451 

Всего 7 459 466 

 

Расчеты показателей скрининга при этом уровне отсечения проводились 

аналогично предыдущему случаю. Для расчета внешних данных о 

распространенности патологии в обследуемой популяции использована группа 

сравнения. Частота хромосомной патологии среди плодов в группе сравнения 

оказалась равной 0,003. 

Результаты оценки качества теста в основной группе при разных точках 

отсечения, указывают на совпадение чувствительности (0,71) и различия в 

специфичности (0,98 и 0,99) и отношении правдоподобия отрицательного 

результата (3,42 и 3,46). При этом наблюдаются различия в оценке 

прогностичности положительного ответа (0,52 при точке 1 на 250 против 0,68 

при точке 1 на 100) и отношении правдоподобия положительного результата 

(32,4 против 65,6 соответственно) (Таблица 68). 
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Таблица 68. Результаты оценки качества скринингового теста при 

разных точках отсечения риска 

 Риск 1 на 250 Риск 1 на 100 
Н
аз
ва
ни
е 

по
ка
за
т
ел
я 

Зн
ач
ен
ие

 

Н
иж

ни
й 

до
ве
ри
т
ел
ьн
ы
й 

ин
т
ер
ва
л 

9
5

%
 

В
ер
хн
ий

 

до
ве
ри
т
ел
ьн
ы
й 

ин
т
ер
ва
л 

9
5

%
 

Зн
ач
ен
ие

 

Н
иж

ни
й 

до
ве
ри
т
ел
ьн
ы
й 

ин
т
ер
ва
л 

9
5

%
 

В
ер
хн
ий

 

до
ве
ри
т
ел
ьн
ы
й 

ин
т
ер
ва
л 

9
5

%
 

Распространенность  
(по данным группы 

сравнения) 
0,003 0,0022 0,0038 0,003 0,0022 0,0038 

Se Чувствительность  0,71 0,37 1,04 0,71 0,38 1,05 

Sp Специфичность  0,98 0,96 0,99 0,99 0,98 1,0 
coSp Контр–
специфичность  0,02 0,04 0,08 0,01 0,02 0,00 

PPV 
Прогностичность 
положительного 

ответа  

0,52 0,32 0,71 0,68 0,47 0,89 

coPPV Контр–
прогностичность 
положительного 

ответа 

0,48 0,98 0,60 0,32 0,53 0,11 

NPV 
Прогностичность 
отрицательного 

ответа 

0,99 0,97 1,0 0,99 0,98 1,0 

coNPV Контр–
прогностичность 
отрицательного 

ответа 

0,003 0,004 0 0,004 0,02 0 

LR[+] Отношение 
правдоподобия 
положительного 
результата 

32,43 65,57 

LR[-] Отношение 
правдоподобия 
отрицательного 
результата 

3,42 3,46 
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Учитывая, что при использовании точки отсечения 1:100 нижняя 

граница доверительного интервала для прогностичности положительного 

ответа (0,28) существенно превышает верхнюю границу доверительного 

интервала распространенности (0,0038), прогностичность положительного 

ответа скрининга превышает распространенность хромосомной патологии в 

общей популяции, что доказывает его результативность. 

Чувствительность изучаемого метода оценки риска хромосомной 

патологии в группе плодов после ЭКО, равную в нашем исследовании 0,71, 

может быть оценена как умеренно высокая (находится в интервале 0,7-0,9), 

тогда как специфичность метода (0,98) можно охарактеризовать как высокую. 

Отечественный опыт указывает на возможность получения более высокой 

чувствительности в общей популяции. Так, Кащеева Т.К. с соавторами в своем 

анализе указывают на достигнутую чувствительность скрининга 1 триместра, 

равную 98% [Кащеева и др., 2012]. Проведенный аудит скрининга в Российской 

Федерации при уровне отсечения риска 1 на 100, указывает на возможности для 

повышения чувствительности метода в целом ряде территорий до цифр свыше 

90% (Ленинградская область, Красноярский край, Новосибирская область и 

др.), вплоть до 96% в Свердловской области [Жученко и др., 2014]. Данные 

результаты указывают на возможность повышения чувствительности и 

необходимость внесения изменений в протокол исследования скрининга в 

группе женщин после ЭКО. 

Полученные результаты анализа оценки качества теста при 

использовании точки отсечения 1 на 250 указывают на существенное снижение 

прогностичности положительного ответа (с 0,67 до 0,52), что, хотя и не 

исключает возможность использования метода, но увеличивает число 

необходимых инвазивных диагностических процедур. 

При использовании точки отсечения 1:100 отношение правдоподобия 

для положительного результата увеличивается, по сравнению с 

рекомендованной ранее точкой отсечения 1 на 250, с 32,4 до 65,6, что позволяет 
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рассматривать повышение апостериорного риска хромосомной патологии (при 

положительном результате скрининга) с умеренного до высокого. Это дало 

возможность уменьшить количество необходимых процедур инвазивной 

диагностики на 30%, тем самым снизив риск осложнений этих процедур. 

Полученное значение правдоподобия положительного результата, 

равное 65,6 (не превышающее 100), подтверждает, что результаты скрининга не 

могут быть использованы для принятия окончательного решения по 

дальнейшему ведению беременности, и указывает на необходимость 

обязательного проведения подтверждающего этапа с определением кариотипа 

плода при положительном результате скрининга. 

ГЛАВА IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изменение репродуктивного поведения современного человека привело 

к значительным негативным изменениям в структуре и численности популяций 

развитых и ряда развивающихся стран, куда входит и Россия. Необходимость 

сохранения и возобновления населения страны привлекает особое внимание к 

медицинским аспектам воспроизводства. Появление новых методов 

(экстракорпоральное оплодотворение, преимплантационная и пренатальная 

диагностика) позволили существенно изменить систему наблюдения и оказания 

помощи при проблемах репродукции у человека. Внедряемая в Российской 

Федерации с 2010 года в рамках федеральной программы система ранней 

пренатальной диагностики тяжелых аномалий плода с применением 

индвидуального расчета риска показала свою эффективность на общей 

популяции. В ходе российского мультицентрового исследования 

результативности раннего пренатального скрининга в субъектах Российской 

федерации к 2012-2013 году в ряде территорий достигнута чувствительность 

скрининга, превышающая 80% (Республика Башкортостан – 89%, Самарская 

область – 84% (2012 год) и 90% (2013 год), Тульская область – 83% [Жученко и 

др., 2014]. 
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Особое внимание вызывает увеличивающаяся группа женщин, 

вынашивающих беременность после применения вспомогательных 

репродуктивных технологий, что связано с показанными повышенной частотой 

хромосомной патологии плода и дополнительными факторами риска: более 

старшим возрастом, наличием достоверных отличий в средних значениях 

используемых для оценки риска биохимических и ультразвуковых маркеров. 

Так как возраст беременной – один из факторов, тесно связанных с 

увеличением риска хромосомной патологии плода, мы уделили особое 

внимание проверке различий между основной группой и группой сравнения по 

этому признаку. В ходе исследования подтверждены ожидаемые достоверно 

значимые различия в возрасте беременной между группами курящих и 

некурящих (курящие на 2,7 года моложе некурящих) и первородящих и 

повторнородящих женщин (первородящие женщины на 2,5 года моложе 

повторнородящих) основной группы. При этом во всех проанализированных 

подгруппах возраст женщин основной группы оказался достоверно выше, чем 

возраст женщин из аналогичных подгрупп группы сравнения на 2,4–6,2 года. 

Масса тела беременной в основной группе достоверно различалась 

между женщинами с многоплодной и одноплодной беременностью более чем 

на 4 кг (66±12,9 кг против 62,7±10,7 кг). Кроме того, выявлено достоверное 

повышение массы тела на 7,4 кг (71,8±14,9 кг против 64,4±11,9 кг) у курящих 

женщин. При этом в обеих упомянутых подгруппах не было найдено 

достоверных различий с аналогичными подгруппами группы сравнения. 

Можно полагать, что влияние массы тела беременной на значения факторов 

риска хромосомной патологии плода не различается между основной группой и 

группой сравнения. 

При проверке различий в подгруппах женщин, забеременевших на фоне 

стимуляции овуляции и без нее, достоверных различий по возрасту и массе тела 

беременной, толщине воротникового пространства плода, уровням PAAP-A и 

fβCGH не обнаружено. Провести сравнение с группой сравнения значимости 



141 
 

факта стимуляции не удалось в связи с отсутствием зарегистрированных 

случаев стимуляции овуляции среди женщин после естественного зачатия. 

В исследуемой выборке обнаружено достоверное снижение (на 11%) 

среднего значения толщины воротникового пространства плода в подгруппе 

первородящих женщин после ЭКО по сравнению с подгруппой 

повторнородящих женщин. Уменьшение (на 12%) сохраняется и при сравнении 

средних значений ТВП подгруппы первородящих беременных после ЭКО с 

аналогичной подгруппой группы сравнения. 

При анализе биохимических маркеров патологии плода установлены 

достоверные различия в концентрации свободной бета–субъединицы 

хорионического гонадотропина в крови (1,38±0,91 против 1,16±0,69 МоМ) в 

подгруппах женщин с одноплодной и многоплодной беременностью 

соответственно. 

Было выявлено достоверное повышение на 30% концентрации PAPP-A в 

крови в подгруппе курящих женщин по сравнению с некурящими (1,66±0,93 

МоМ против 1,27±0,64 Мом соответственно). Достоверные различия значений 

биохимических маркеров у курящих и некурящих беременных требуют 

обязательного учета факта курения женщины, на что указывают и другие 

авторы [Spencer и др., 2004]. 

Обнаруженное достоверное увеличение на 18,9% среднего уровня 

fβCGH в подгруппе плодов у женщин с одноплодной беременностью после 

ЭКО в сравнении с подгруппой плодов у женщин с многоплодной 

беременностью после ЭКО, подтверждается (выше на 14%) и при 

сопоставлении с аналогичной подгруппой группы сравнения. Использование 

поправочных коэффициентов медиан для расчета значения измеренного уровня 

PAPP-A и fβCGH в множителях медианы в отдельных подгруппах женщин 

после ЭКО позволит повысить чувствительность и специфичность метода. 
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Все перечисленное предлагает обратить большее внимание на 

тщательность обследования женщин после ЭКО для повышения 

чувствительности скрининга, желательно с использованием дополнительных 

маркеров хромосомной патологии плода, кроме стандартных (визуализация 

костей носа, кровоток в венозном протоке и т.д.). 

Результаты проведённого анализа показывают высокую 

результативность и целесообразность использования примененного метода 

оценки риска у беременных после ЭКО при условии учета особенностей этой 

группы пациентов. В ходе обследования женщины после ЭКО, помимо 

стандартных сведений по возрасту, способу зачатия, дате зачатия или переноса 

эмбриона, веса беременной на момент обследования, необходимо обращать 

внимание на число плодов, факт курения, наличие предшествующих родов. 

Применение для расчета рекомендованной фондом медицины плода точки 

отсечения 1 на 100 взамен ранее использовавшейся 1 на 250, позволяет 

повысить избирательность  метода и снизить число необходимых инвазивных 

процедур в группе после ЭКО на 30%.  

Полученные значения правдоподобия положительного результата 

подтверждают целесообразность скрининга по данному алгоритму, но не дают 

права использовать данную методику для постановки диагноза, и требуют 

проведения последующих этапов обследования для установки окончательного 

диагноза на основе прямого анализа хромосом плода. 

Полученные результаты позволили сформулировать выводы 

диссертационного исследования и разработать ряд практических рекомендаций.  
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ВЫВОДЫ 

1. Частота хромосомных нарушений в основной группе после применения 

ЭКО, составившая 1 на 67, существенно (в 4,6 раза) превышает частоту в 

группе сравнения, равную 1 на 309 (для всех хромосомных нарушений), в 

том числе по трисомии 21 в 6,9 раза (1 на 117 против 1 на 809 в группе 

сравнения). 

2. Группа беременных после применения ЭКО достоверно отличается от 

группы сравнения рядом особенностей, потенциально влияющих на 

расчетный риск патологии плода: возраст женщин (больше на 2,5-6,2 лет в 

разных подгруппах), уровень PAPP-A в крови женщин (выше на 30% для 

одноплодных беременностей и на 6% при многоплодной беременности), 

уровень fβCGH (выше на 19% при одноплодной беременности). Также 

выявлено достоверное снижение среднего значения толщины воротникового 

пространства плода у первородящих женщин группы ЭКО на 0,2 мм. Масса 

тела женщин основной группы с многоплодной беременностью оказалась на 

3,2 кг ниже, чем в аналогичной подгруппе группы сравнения. 

3. Комбинированный пренатальный скрининг, выполненный в первом 

триместре беременности с соблюдением международных рекомендаций, в 

основной группе женщин показал умеренно высокую чувствительность 

(71%) при специфичности, равной 0,99, в случае использования точки 

отсечения, равной 1 на 100. При этом отношение правдоподобия для 

положительного результата увеличивается с 32,4 до 65,6 по сравнению с 

обычно используемой границей риска 1 на 250. Применение точки отсечения 

1 на 100 позволило существенно (на 30%) снизить число необходимых 

инвазивных процедур по сравнению со стандартно рекомендуемой точкой 

отсечения. 
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4. У женщин после ЭКО для расчета риска ХА необходим учёт наличия 

предшествующих родов, факта курения, числа плодов, и использование 

полученных поправочных коэффициентов для медиан биохимических 

показателей в отдельных подгруппах: для PAPP-A коэффициенты 0,87 для 

первородящих женщин, 0,9 для повторнородящих женщин, 0,77 для 

курящих женщин; для fβCGH –0,84 при одноплодной беременности. 

Применение указанных поправочных коэффициентов повышает 

чувствительность и специфичность метода. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

1. Учитывая более высокую частоту хромосомной патологии у женщин, 

наступление беременности у которых связано с применением ЭКО, 

пренатальная диагностика хромосомных нарушений плода, как часть 

системы акушерского мониторинга течения беременности, в этой группе 

должна выполняться строго в рамках установленных организационных и 

методологических алгоритмов на основе информированного согласия 

беременной женщины.  

2. Оптимальный срок проведения пренатального скрининга в целях ранней 

постановки пренатального диагноза хромосомной патологии плода (11–13+6 

недель беременности) может определяться как по дате переноса эмбриона, 

так и по результатам ультразвукового измерения копчико-теменного размера 

плода. Это позволяет применить современные и доказательно эффективные 

методы диагностики и своевременно определить оптимальную тактику в 

группе женщин после применения ВРТ. 

3. Пренатальный скрининг хромосомной патологии плода в I триместре у 

женщин после ЭКО должен проводиться комплексно, с выполнением 

ультразвукового исследования врачом–экспертом при его подтвержденной 

компетенции по выполнению измерений показателей плода, и 

биохимического метода, с расчетом групповых медиан для используемых 
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показателей (PAPP-A и fβCGH) с применением предлагаемых поправочных 

коэффициентов в отдельных группах. 

4. Для достоверного расчета риска необходим ввод в используемое 

программное обеспечение полученных в ходе обследования показателей 

ультразвукового и биохимического тестов в комплексе с весом матери, 

способом зачатия, наличием предшествующих родов, фактом курения 

женщины. Расчёт риска должен проводиться с использованием точки 

отсечения 1 на 100, что позволяет повысить чувствительность и 

специфичность, а также прогностичность положительного ответа, уменьшая 

тем самым количество необходимых процедур инвазивной диагностики на 

30%. 



146 
 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВРТ Вспомогательные репродуктивные технологии 

ИКСИ Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида  

ИМПД Инвазивные методы пренатальной диагностики 

КТР Копчиково–теменной размер (плода) 

МВПР Множественные врожденные пороки развития  

Me Медиана 

МОНИИАГ Московский областной научно-исследовательский институт 

акушерства и гинекологии 

ПЦР Полимеразная цепная реакция 

СБ Срок беременности 

СД Синдром Дауна 

ТВП Толщина воротникового пространства плода 

УЗД Ультразвуковая диагностика 

ХА Хромосомные аберрации  

ХГЧ Хорионический гонадотропин человека  

ЭКО Экстракорпоральное оплодотворение 

fβCGH Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина 

человека 
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coNPV Контр–прогностичность отрицательного результата 

coPPV Контр–прогностичность положительного результата 

coSE Контр–чувствительность теста 

coSp Контр–специфичность 

IVM in vitro maturation, метод получения яйцеклеток, использующий 

«созревание в пробирке». 

NPV Прогностичность отрицательного результата 

PAPP-A Ассоциированный с беременностью плазменный белок А 

PPV Прогностичность положительного результата 

Se Чувствительность теста  

Sp Специфичность теста 
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