
Екимов А.Н., лаборатория молекулярно-генетических методов 
ФГБУ НЦАГиП им. В.И.Кулакова Минздрава России
Москва, 2016.

Лекция прочитана в рамках проекта genschool.ru, 
октябрь 2016 г.



 1. Традиционные методы цитогенетики. Достоинства и недостатки

2. Общие принципы метода aCGH.

3. Особенности работы разных платформ:

a. Agilent

b. Affymetrix

c. Illumina

4. Общее обзорное сравнение платформ.

5. Разбор клинических случаев.

6. Рекомендации по выбору метода исследования в зависимости от поставленной задачи.

7. Важность оформления сопроводительной документации для проведения анализа. 
Взаимодействие клиники и лаборатории.









•Сравнительная геномная 
гибридизация на биологических чипах

•array Comparative Genome Hybridisation
(aCGH)

•Молекулярное кариотипирование

•Виртуальное кариотипирование







 Полногеномное профилирование
 Выявление CNV
 Генотипирование (SNP arrays)
 Исследование экспрессии генов
 Изучение митохондриальной ДНК
 Изучение микроРНК
 Изучение метилирования
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делеция дупликация
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Отношение Логарифм

2 2 1 0,0

2 3 1,5 0,6
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Affymetrix GeneChip® Scanner 3000 7G





NextSeq 550 SystemIllumina iScan





 Наличие зондов в интересующей области
 Плотность зондов
 Наличие и количество реплик зондов
 Возможность выявления SNP и/или CNV.
 Возможность выявления 

однородительской дисомии/потери 
гетерозиготности

 Стоимость анализа
 Время выполнения анализа





Ds ?: дериват 15 хромосомы





Ds: 46,XY,dup(15)(q21.1q25.3)





Результат кариотипирования:

46,XY,-13,+mar



Уточненный диагноз: 

46,XY,der(13)del(q12.3~q34)



Результат кариотипирования: 

46,XY,der(7)



Ds: 

46,XY,der(7)t(7;16)(p22.1p12.3)











































 Природа нарушения (хромосомная, генная)
 Характер нарушения (инверсия, транслокация, 

мутация)
 Размер возможного нарушения (единичные 

замены и делеции, субмикроскопические измения, 
значительные делеции, дупликации)

 Исследуемый материал (кровь, хорион, 
амниоциты, абортивный материал)

 Сроки выполнения анализа (принципиально во 
время беременности)

 Техническая возможность применения
 Стоимость исследования.







•Интерпретация результатов проведения сравнительной 
геномной гибридизации в настоящее время является не 
тривиальной задачей

•Повышение разрешения метода по сравнению с 
традиционным кариотипированием приводит к 
экспоненциальному росту объема получаемой информации

•Количество получаемой в ходе анализа информации зачастую 
превосходит наши возможности по ее обработке

•Очень важным аспектом является разъяснение пациенту 
полученных результатов во избежание «самодиагностики»


