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В статье исследуются правовые аспекты вопросов функционирования 
механизма пренатальной диагностики в Канаде и процедуры генетическо-
го тестирования, сопровождаемой генетическим консультированиемс 
учетом государственного устройства, национальных, этических и иных от-
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The article examines the legal aspects of the functioning of the mechanism 
of prenatal diagnosis in Canada and the genetic testing procedure, accompa-
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Анализ опыта зарубежных стран, в 
частности Канады, в сфере правового ре-
гулирования пренатальной диагностики 
(ПНД), актуален прежде всего потому, что 
это двуязычная и многокультурная страна 
в которой проживает множество этниче-
ских групп. Ввиду этого опыт внедрения 
пренатальной диагностики в систему 
здравоохранения может быть полезен 
для заимствования в Российской Феде-
рации. Несколько слов об общей характе-
ристике функционирующей на его терри-
тории системы здравоохранения и о са-
мом государстве. 

Канада являетсяфедеративной парла-
ментской монархией, объединяющей бо-
лее двухсот различных этнических групп, 
каждая из которых имеет свой язык, тем 
не менее, официальными языками явля-
ются английский и французский. Терри-
тория государства поделена на 10 про-
винций и 3 территории.

Специфика здравоохранения Канады 
сформировалась под влиянием наследия 
бывших ее метрополий - Великобритании 
и Франции, и представляет собой двуху-
ровневую систему с четко разграничен-
ной компетенцией федерального и субъ-

ектного уровня, в обиходе называемую 
«Medicare».

Правовое регулирование здравоохра-
нения на федеральном уровне осущест-
вляется Законом о здравоохранении Ка-
нады 1984 года (CanadaHealthAct), имею-
щий организационный характер, в том 
числе,и в сфере регулирования вопросов 
финансирования. Законом установлены 
национальные стандарты для формиро-
вания провинциями и территориями соб-
ственных территориальных планов меди-
цинского страхования[1]. 

Федеральное правительство Канады 
устанавливает общие принципы функцио-
нирования системы здравоохранения 
страны, предоставляет финансовую под-
держку службам здравоохранения субъ-
ектов, осуществляет поддержку оказания 
услуг определенным группам населения 
(коренные жители Северной Америки, 
инуиты, военнослужащие и ветераны, за-
ключенные и беженцы).

На субъектном уровне Medicare про-
винциальные и территориальные службы 
здравоохранения на основе консультаций 
местного врачебного и научного сообще-
ства формируют отвечающие стандартам 
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Закона о здравоохранении Канадыпланы 
медицинского страхования, которые со-
держат перечень необходимых медицин-
ских услуг, покрываемых государствен-
ным финансированием. 

Правовое регулирование лаборато-
рий, осуществляющих генетическое те-
стирование, относится к субъектному 
уровню системы здравоохранения и под-
падает под провинциальную юрисдикцию 
[10]. 

Стоит отметить, что порядка 70 про-
центов всех предоставляемых медицин-
ских услуг покрывается государственным 
страхованием, остальные же оплачива-
ются за счет частного страхования и взно-
сов граждан [8]. Несмотря на то, что в по-
следнее десятилетие в Канаде наблюда-
ются процессы коммерческой либерали-
зации и приватизации в сфере здравоох-
ранения, компетенция пренатальной диа-
гностики все еще позиционируется с 
концепции выдвижения инициатив обще-
ственного здравоохранения.

Пренатальный скрининг в Канаде про-
шел длинный путь развития наряду с эво-
люцией взглядов канадских медиковна 
факторы риска для матери и плода, уль-
тразвуковой технологией и исследовани-
ем генома человека. В настоящее время 
пациентам доступны несколько вариан-
тов пренатального скрининга в первом и 
втором триместрах беременности, вклю-
чая тесты, которые измеряют биохимиче-
ские маркеры в материнской сыворотке, 
фрагменты плацентарной ДНК и феталь-
ные маркеры, выявленные с помощью 
ультразвука [11].

Все эти услуги, а также инвазивное 
пренатальное генетическое тестирова-
ние покрываются планами медицинского 
страхования всех провинций и террито-
рий Канады. Предлагаемые государ-
ственным здравоохранением варианты 
пренатальной диагностики могут обнару-
жить вероятность хромосомных и субхро-
мосомных дефектов и расстройств, таких 
как преэклампсия, дефектов и трисомии 
открытых нервных трубок 21, 18 и 13.

Что же касается неинвазивного прена-
тального тестирования (NIPT), то такая 
услуга включена в планы медицинского 
страхования провинций Онтарио и Бри-
танской Колумбии для женщин, которые 
были отнесены к группе высокого риска 
при традиционном пренатальном скри-
нинге (в том числе женщины, у которых 
есть дети с хромосомной аномалией и 
женщины старше сорока лет) [11]. На тер-
ритории остальных провинций и террито-
рий услуги по проведению NIPT оказыва-
ются на коммерческой основе, однако, 

вопрос о включении данной медицинской 
услуги в планы медицинского страхова-
ния субъектов находится на стадии актив-
ного обсуждения в региональных прави-
тельствах.

В Канаде информированное согласие 
является обязательным для получения 
медицинскихуслуг и в целом подпадает 
под действие общего медицинского пра-
ва [12].

В Канадском законодательстве боль-
шое внимание уделяется принципам кон-
фиденциальности и борьбе с дискрими-
нацией во всех ее проявлениях, которое 
распространяется на общественные и 
правовые отношения, связанные  
с генетическим тестированием в рамках 
пренатальной диагностики. Так п. 3 части 
I Канадского Закона о правах человека 
1985 года закреплен запрет на проявле-
ние дискриминации по генетическим ха-
рактеристикам. К этому основанию также 
относятся отказ в проведении генетиче-
ского теста, отказ раскрытия результатов 
такого теста, а также отказ в получении 
разрешения на раскрытие результатов 
генетического теста [4].

Законом о недискриминации в обла-
сти генетики 2017 года запрещается тре-
бовать от человека прохождения генети-
ческого теста или раскрытия результатов 
уже пройденного генетического теста в 
качестве условия предоставления това-
ров и услуг, заключения/пролонгации до-
говора или соглашения, а также включе-
ния предложений или условий в договор 
или соглашение с этим лицом. Запрет 
распространяется и на отказ в предостав-
лении товаров и услуг на этих основаниях. 
Также запрещается осуществлять сбор, 
использование и раскрытие полученной 
генетической информации лица без его 
письменного согласия. За нарушение за-
прета Законом предусмотрена уголовная 
ответственность:

– по обвинительному приговору в виде 
штрафа в размере не более одного мил-
лиона долларов США и/или лишение сво-
боды на срок до 5 лет;

– по приговору суда в виде штрафа в 
размере не более трехсот тысяч долла-
ров США и/или лишение свободы на срок 
до 12 месяцев.

Закон о недискриминации в области 
генетики не распространяется на врачей, 
фармацевтов или других медицинских 
работников, которые предоставляют ме-
дицинские услуги. Это также не относится  
к фармацевтическим или научным иссле-
дователям, действующим в ходе их ис-
следований [13].

Трудовой Кодекс Канады запрещает 
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работодателям принуждать работников 
проходить генетические тесты, а также 
раскрывать результаты пройденного те-
ста (в том числе и раскрывать информа-
цию о факте прохождения работником те-
стирования). Работодателям также за-
прещено увольнять, штрафовать или от-
странять от работы работника по вышеу-
казанным основаниям [14].

Правила сбора, обработки, хранения 
личной информации, осуществляющихся 
в государственных учреждениях, а также 
порядок предоставления доступа к этой 
информации регулируются Законом о 
Конфиденциальности 1985 года [2],Поло-
жением о защите персональных дан-
ных1978 года и Правилами конфиденци-
альности 1983 года. Сами процессы сбо-
ра, обработки, хранения и раскрытия пер-
сональных данных возможны лишь с по-
лучения информированного согласия 
лица, в отношении которого будут проис-
ходить данные процессы. 

Закон о защите личной информации и 
электронных документов 2000 года регу-
лирует процессы сбора, обработки, хра-
нения и раскрытия персональных данныхс 
использованием электронных технологий 
в учреждениях государственного и част-
ного сектора, на которые не распростра-
няется действие Закона о конфиденци-
альности. Закон закрепляет дефинитив-
ную интерпретацию понятия «личной ме-
дицинской информации», которое вклю-
чает в себя информацию о человеке (жи-
вом или умершем) и его психическом и 
физическом здоровье, о любой медицин-
ской помощи, оказываемой данному лицу  
и информации, полученной в рамках пре-
доставления ему медицинских услуг (не-
зависимо от случайного или целенаправ-
ленного характера сбора указанной ин-
формации) [3].

Также этим законом учреждена четкая 
регламентация сбора, использования и 
раскрытия личной медицинской инфор-
мации лица без его ведома и согласия. 
Основаниями для таких действий, к при-
меру, могут выступать: информация мо-
жет быть полезной при расследовании 
нарушения законодательства Канады или 
ее провинций, а также иностранной 
юрисдикции;использование с целью при-
нятия мер в случае чрезвычайной ситуа-
ции, которая угрожает жизни, здоровью 
или безопасности человека; для оценки, 
обработки и урегулирования страхового 
случая (в рамках информации, указанной  
в заявлении свидетеля) и т.д.

Закон о вспомогательной репродук-
ции человека 2004 года регулирует во-
просы предимплантационной генетиче-

ской диагностики (ПГД) и провозглашает 
ряд этических фундаментальных принци-
пов в этой сфере: 

– при использовании технологий вспо-
могательной репродукции человека 
должно уделяться приоритетное внима-
ние здоровью и благополучию детей, 
рожденных в результате использования 
данной технологии;

–основным условием использования 
репродуктивных технологий человека яв-
ляется принцип свободного и осознанно-
го согласия;

– недопустимость дискриминацион-
ных проявлений в отношении лиц, желаю-
щих пройти процедуру вспомогательной 
репродукции; 

– принятие надлежащих мер по защи-
те и укреплению здоровья, безопасности, 
достоинства и прав человека при исполь-
зовании репродуктивных технологий и в 
сопутствующих исследованиях;

– торговля репродуктивными возмож-
ностями женщин и мужчин и эксплуата-
ция детей, женщин и мужчин в коммерче-
ских целях запрещена в целях защиты че-
ловеческого геномаи этических сообра-
жений [5].

Согласно Закону о вспомогательной 
репродукции человека эмбрионом счита-
ется человеческий организм в течение 
первых 56 дней его развития после опло-
дотворения или создания, исключая лю-
бое время, в течение которого его разви-
тие было приостановлено, и включает лю-
бую клетку, полученную из такого орга-
низма, которая используется для созда-
ния человека. Селекция пола эмбриона, в 
том числе все процедуры и действия, ко-
торые увеличат вероятность конкретиза-
ции пола эмбриона, запрещена, за ис-
ключением случаевпредотвращения пе-
редачи генетического заболевания.

Плодом же считается человеческий 
организм в период его развития, начина-
ющийся на 57-ой день после оплодотво-
рения или создания, исключая любое 
время, в течение которого его развитие 
было приостановлено, и заканчивающий-
ся при рождении [5]. 

Все генетические центры, проводя-
щие процедуру ПГД должны иметь осо-
бую лицензию «Агентства по вспомога-
тельной репродукции человека» [9].

В Канаде широкое распространение 
получила практика генетического кон-
сультирования. Консультант по генетике в 
безопасной и конфиденциальной обста-
новке подробно разъясняет нюансы и 
тонкости конкретного предстоящего ге-
нетического тестирования в рамках пре-
натальной диагностики для получения 
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полного информированного согласия об-
следуемого лица, обеспечивает инфор-
мационную, психологическую и эмоцио-
нальную поддержку семейным парам и 
женщинам, в том числе в процессе об-
суждения результатов уже пройденного 
тестирования [15]. 

Консультант по генетике обычно имеет 
степень магистра в области генетическо-
го консультирования со специализиро-
ванной подготовкой в области медицин-
ской генетики и консультирования, его 
деятельность сертифицирована Канад-
ской ассоциацией генетических консуль-
тантов или Американским советом гене-
тических консультаций.По замечанию не-
которых авторов, в ближайшее десятиле-
тие в Канаде назревает необходимость 
увеличения подготовки специалистов по 
данному профилю в связи с ростом чис-
ленности населения, а также усовершен-
ствование и адаптация учебных планов  
в соответствии с развитием новых техно-
логий в области генетического тестиро-
вания [11].

С 2011 года в Канаде функционирует 
некоммерческая организация Genetics 
Education Canada–Knowledge Organization 
(GEC-KO) при поддержке Департамента 
генетики Детской больницы Восточного 
Онтарио (CHEO), целью которой является 
повышение генетической/геномной гра-
мотности медицинских работников в Он-
тарио. GEC-KO разрабатывает, собирает, 
распространяет и оценивает генетиче-
ские/геномные образовательные ресур-
сы для использования в Канаде и за рубе-
жом. Этой же организацией издана и на-
ходится в открытом доступе брошюра в 
форме вопросов и ответов о пренаталь-
ном скрининге [19].

Комитет генетики общества акушеров 
и гинекологов Канады совместно с Канад-
ским комитетом медицинских генетиков 
по дородовой диагностике в 2017 году 
опубликовало руководство по информа-
ции о пренатальном скрининге на анеу-
плоидию плода, аномалии плода и небла-
гоприятные исходы беременности. Це-
лью данного руководства было обобщить 
достижения в области пренатального 
скрининга для поставщиков услуг по ох-
ране материнства, дать рекомендации по 
внедрению новых технологий и обсудить 
влияние, которое они могут оказать на 
пренатальное консультирование, скри-
нинг и диагностику в целом. Авторы доку-
мента предлагают проходить пренаталь-
ный скрининг всем женщинам без исклю-
чений, даже если его результаты не по-
влияют на решение продолжать или пре-
рывать беременность [6]. КотаскаА. тем 

не менее указывает на несоответствие 
между здоровой и экономически эффек-
тивной медицинской практикой, ссыла-
ясь на здравую медицинскую практику от-
каза от тестирования, в том числе и гене-
тического, если женщина не изменит ре-
шения касательно своей беременности. 
Исследователь приводит в качестве дока-
зательства следующую ситуацию: 26-лет-
няя женщина решила пройти тест на пре-
натальный генетический скрининг, кото-
рый показал положительный результат 
1:86, после чего женщина решает поехать 
за 500 миль для консультации и пройти 
амниоцентез. В ходе консультации стано-
вится ясным, что женщина не намерена 
прерывать беременность в случае рожде-
ния ребенка с хромосомно-генетически-
ми аномалиями. Акушер рекомендует от-
казаться от инвазивного метода тестиро-
вания в связи с риском выкидыша, жен-
щина, согласившись, едет обратно до-
мой. В итоге рождается здоровая девоч-
ка. Излишнее обследование обошлось 
семейной паре в несколько потраченных 
дней и весомых финансовых затрат (как 
со стороны семьи, так и со стороны си-
стемы здравоохранения), а также посто-
янного беспокойства о здоровье плода 
[16]. 

Хайдар Х. и Дюпраз Ч., позиционируют 
в качестве проблематики прохождения 
процедуры пренатального скрининга всех 
беременных женщин тот факт, что спрос 
на прохождение генетического консуль-
тирования не может быть удовлетворен в 
связи с ограниченностью имеющихся ре-
сурсов в данной сфере, а также объем 
процедурляжет непомерным грузом на 
финансовую систему здравоохранения 
Канады. Исследователи полагают, что ру-
тинность обязательности данной проце-
дурыв перспективе может разрушить ин-
ститут информированного согласия лица, 
поскольку женщинами этот процесс бу-
дет восприниматься как «еще один ана-
лиз крови» [17].

Эмпирические исследования Сил-
кокС. показали, что благодаря безопас-
ности теста процесс получения согласия 
на NIPT (включая письменноесогласие) 
рассматривается в целом как менее важ-
ный, чем для инвазивного тестирования, 
поскольку NIPTявляется безопасным. Это 
может в долгосрочнойперспективе подо-
рвать осознанное принятие решений и 
репродуктивную автономию, поскольку 
женщины, их партнерыи медицинские ра-
ботники не могут уделять столько внима-
ния потенциальным последствиям безо-
пасного анализа кровипо сравнению с 
инвазивным тестом. К тому же, есть несо-
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стыковки в восприятии назначения ин-
формированного согласия, поскольку 
женщины могут рассматривать его как 
инструмент, предлагающий дополнитель-
ную информацию о тесте, а профессио-
налы могут рассматривать его как право-
вуюзащиту, обеспечивающую докумен-
тальное согласие или несогласие женщи-
ны пройти тест. Исследователи полагают, 
что письменное информированное согла-
сие должно быть обязательным для про-
хождения процедуры NIPT, поскольку оно 
позволит выделить его из рутинных ана-
лизов крови и стимулировать более пол-
ное обсуждение его последствий [18].

Таким образом, правовое регулирова-
ние пренатальной диагностики  Канаде, 
на наш взгляд, характеризуется приори-
тетностью соблюдения прав и свобод че-
ловека и обеспечением конфиденциаль-
ности процедуры и обоснованного равно-
го доступа к ней. При этом особое внима-
ние уделяется превентивной политике 
борьбы с дискриминационными проявле-
ниями на основании информации, полу-
ченной в результате генетического тести-
рования.
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