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Клинический случай ведения беременной (суррогатное материнство) с бихориальной триамниотической тройней, 
саморедукцией одного плода из тройни в сроке беременности 13 нед., антенатальной гибелью второго плода в сроке 
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К оличество беременностей по программе суррогатного 
материнства растет как в мире, так и в России [1]. Как 

и при других методах вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (ВРТ), программа «Суррогатное материнство» 
характеризуется высокой частотой многоплодной беремен-

ности. Согласно отчету Российской ассоциации репродук-
ции человека, за 2017 г. доля переносов двух эмбрионов в 
программах ВРТ составила 55,1% [2]. Как показали данные 
литературы и наши предыдущие исследования, период 
гестации и роды при суррогатном материнстве отличаются 
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высокой частотой таких осложнений, как преждевременные 
роды, преждевременная отслойка плаценты, гипотониче-
ское кровотечение, перинатальная смертность [3–5], а мно-
гоплодие является дополнительным фактором риска аку-
шерских осложнений у данных пациенток [6, 7].

Даже при современном развитии медицины перинаталь-
ная смертность при многоплодной беременности в 5 раз 
выше, чем при одноплодной, внутриутробная гибель плода 
выше в 4 раза, а неонатальная – в 6 раз [7].

Клиническое наблюдение. Повторнобеременная повтор-
нородящая пациентка 35 лет, беременность наступила в 
результате экстракорпорального оплодотворения донорски-
ми ооцитами по программе суррогатного материнства. Из 
перенесенных и сопутствующих заболеваний отмечены ве-
тряная оспа, миопия высокой степени. Наличие в анамнезе 
гинекологических заболеваний пациентка отрицает.

В анамнезе у женщины трое своевременных самопроиз-
вольных родов. Данная беременность является вторым уча-
стием пациентки в программе суррогатного материнства. 
Первая программа закончилась рождением живого доно-
шенного ребенка (3600 г, 56 см), беременность и роды про-
текали без осложнений.

В сроке беременности 9 нед. при ультразвуковом иссле-
довании (УЗИ) была диагностирована бихориальная триам-
ниотическая тройня. Первый триместр беременности проте-
кал с явлениями угрозы прерывания, в связи с чем пациент-
ка получала гормональную терапию (дидрогестерон, проге-
стерон). В 13 нед. произошла саморедукция одного плода и 
в 20 нед. – антенатальная гибель второго плода из монохо-
риальной двойни.

Обратилась в клинику в сроке беременности 29–30 нед. 
с явлениями угрожающих преждевременных родов, в связи 
с чем была госпитализирована. При УЗИ выявлены умерен-
ное маловодие и признаки внутриутробной инфекции (гипер-
эхогенные включения в области митрального, трикуспидаль-
ного клапанов и кишечника) плода. В клиническом анализе 
крови отмечался лейкоцитоз (14,1 × 109/л). Прово димое 
лече ние включало в себя антибактериальную, магнезиаль-
ную терапию, а также терапию, направленную на профилак-
тику респираторного дистресс-синдрома у плода (дексаме-
тазон). Бактериологический анализ отделяемого влагали-
ща: Lactobacillus crispatum 1 × 108 КОЕ.

Исходя из анамнестических данных, важно было прово-
дить динамическое наблюдение за внутриутробным состоя-
нием живого плода. УЗИ проводили 1 раз в неделю с оцен-
кой фетометрических данных, допплерометрическое иссле-
дование – 1 раз в 2 дня с определением кровотока в артери-
ях пуповины, маточных и среднемозговых артериях. Нару-
шений гемодинамики в артериях пуповины живого плода не 
регистрировалось. При клиническом, биохимическом иссле-
дованиях крови, коагулограмме показатели были в преде-
лах нормальных значений.

Учитывая четвертые предстоящие роды, было принято 
решение о родоразрешении через естественные родовые 
пути. В сроке беременности 37 нед. развилась регулярная 
родовая деятельность. Роды вели под эпидуральной аналь-
гезией и строгим кардиомониторным контролем за состоя-
нием плода. Родилась живая доношенная девочка, массой 

2570 г, длинной 47 см. Оценка по шкале Апгар 6–7 баллов, 
ребенок был передан реаниматологу-неонатологу c диагно-
зом «умеренная асфиксия в родах, церебральная ишемия 
II степени».

Самостоятельно отделились плаценты и выделились 
после ды. При осмотре плаценты соответствуют бихори-
альной триамниотической тройне. Плацента 1 плода из 
тройни цела, оболочки сохранены, на базальной поверх-
ности определялся крупный участок склероза размерами 
12 × 8 см, соответствующий афункциональной зоне в ре-
зультате антенатальной гибели и мумификации плода на 
сроке 12–13 нед. Мумифицированный плод длиной 8 см 
так же был обнаружен. В структуре второй плаценты 
1 мерт вый, сильно мацерированный плод, соответствую-
щий 20 нед. беременности в собственной амниотической 
оболочке, длинной 23 см.

Было проведено гистологическое исследование после-
дов, а также тканей мумифицированного и мацерированно-
го плодов.

В пуповине определялись 3 сосуда: артерии спазмирова-
ны, в просвете вены неизмененные эритроциты. Также 
было обнаружено обширное периартериальное кровоизли-
яние. В плодных оболочках определялся амниотический 
эпителий с явлениями цитолиза, фрагменты децидуальной 
ткани с единичными нейтрофилами. Базальная пластина 
была представлена децидуальной тканью с фибриноидом 
слоев Рора и Нитабух, определялись множественные мел-
кие кальцинаты и выраженная диффузная инфильтрация 
лимфо-гистио-плазмацитарными клетками. Ворсинчатый 
хорион был представлен всеми генерациями ворсин, пре-
обладали промежуточные дифференцированные ворсины, 
уменьшенное для данного срока гестации количество тер-
минальных ворсин со сформированными синцитио-
капиллярными мембранами. Межворсинчатое простран-
ство местами было суже но, умеренного кровенаполнения, 
содержало незначительное количество перивиллезного 
фибриноида. Отме ча лась умеренная пролиферация синци-
тиотрофобласта с обра зованием синцитиальных почек и 
комплексов хориального эпителия в межворсинчатом про-
странстве. В сосудах стволовых ворсин отмечалась тенден-
ция к гипертрофии медии с формирование внутрисосуди-
стых септ. Также определялись стволовые ворсины с суб-
поверхностной васкуляризацией. Субхориально было обна-
ружено крупное давнее кровоизлияние сетчатого строения. 
В области макроскопически крупноочагового изменения 
гистологическое строение было характерно для крупного 
псевдоинфаркта – сохраненное межворсинчатое простран-
ство, заполненное фибриноидом, тотальный склероз стро-
мы ворсин (рис. 1–4).

Таким образом, в плаценте была определена патологи-
ческая незрелость: вариант промежуточных дифференци-
рованных ворсин, а также формирующаяся облитерацион-
ная ангиопатия. Начальный экссудативный хориодецидуит, 
являющийся признаком восходящего инфицирования, веро-
ятно, был причиной угрожающего состояния в 30 нед., одна-
ко острый воспалительный процесс был вовремя купирован 
применением антибактериальной терапии. Также важной 
находкой стали признаки организации нефункционирующе-
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го участка плаценты в результате антенатальной гибели 
второго плода, проявляющиеся фибриноидной дегенераци-
ей ворсин хориона и формированием псевдоинфаркта и не 
носящие инфекционного характера.

На сегодняшний день в литературе собрано достаточно 
данных, подтверждающих особенность становления имму-
нологической толерантности в системе мать–плод при алло-
генной беременности [8, 9]. При этом суррогатное материн-
ство – особая ситуация, при которой аллогенность является 
абсолютной, так как иммунная система матери-реципиента 

не имеет контакта ни с антигенами донорских ооцитов, 
ни с антигенами отца (донора спермы) [10]. Ведущим гисто-
логическим признаком нарушения толерантности является 
развитие очагов хронического воспаления в тканях плацен-
ты, наиболее часто в виде лимфоплазмацитраного децидуи-
та и хронического хориоамнионита [11]. В представленном 
нами случае был обнаружен базальный лимфоплазмацитар-
ный децидуит, умеренный, очаговый. При этом весьма инте-
ресен факт антенатальной гибели двух плодов из тройни, 
с развитием асептической мумификации, что, вероятно, 

Рис. 1. Антенатально погибший плод. 20–21-я неделя гестации.

Fig. 1. Intrauterine fetal death. 20–21 weeks of gestation.

Рис. 2. Крупный очаг на базальной поверхности плаценты, 
имеющий строение псевдоинфаркта.

Fig. 2. A large focus on the basal plate, which has a pseudo-
infarction pattern.

Рис. 3. Лимфоплазмацитарный базальный децидуит.

Fig. 3. Lymphoplasmacytic basal deciduitis.

Рис. 4. Массы перивилезного фибриноида в очаге псевдоин-
фаркта.

Fig. 4. Massive perivillous fibrinoid in the focus of pseudo-infarction.
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также может быть результатом реакции отторжения транс-
плантанта [12], развившейся как следствие нарушения толе-
рантности. 
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Условное материнство? Выдвижение материнских претензий  
при воспроизводстве третьих лиц

Новые репродуктивные технологии существенно повлияли на определение материнства. Исторически материнство определялось через 
акт рождения ребенка, но донорство яйцеклеток, эмбрионов и суррогатное материнство нарушили это представление. Теперь несколько 
женщин могут претендовать на материнство через гестационные, генетические, юридические и социальные связи. Хотя существует опреде-
ленный юридический прецедент для установления родства, простого решения для определения "истинной" матери не существует. Я рас-
сматриваю вопросы предъявления материнских претензий в рамках сторонней репродукции на основе контент-анализа литературы для 
пациентов бесплодных женщин в США. Возникают серьезные противоречия по поводу того, какой связи отдать предпочтение, особенно 
в отношении генетических и гестационных связей при донорстве яйцеклеток и суррогатном материнстве; однако добавление к анализу 
донор ства эмбрионов высвечивает еще один важный аспект, который ранее упускался из виду, – что материнские претензии гетеросексу-
альных женщин подкрепляются претензиями их партнера на отцовство. В конечном счете я утверждаю, что, хотя репродуктивный органи-
зационный дискурс тщательно конструирует надежные варианты материнских претензий, современная репродуктивная медицина не 
определяет материнство посредством вспомогательной репродукции как действительно автономную связь. Скорее, материнство является 
крайне условным и, следовательно, потенциально дискредитируемым.

Johnson KM. Contingent maternities? Maternal claims-making in third party reproduction.  
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