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СИНДРОМ - ?

• ВПС

• Особенности фенотипа

• Аномалии соединительной 
ткани

• Задержка развития

• Особенности характера и 
поведения

• Задержка роста

• Эндокринные нарушения



СИНДРОМ - ?

• Неонатальная гипотония

• Нормальный или ускоренный 
рост

• Тяжелая задержка развития

• Нормальная окружность 
головы

• Множественные МАР





1 970,0
млн USD

469,2 
млн 
USD

dup 17p11.2 del 1p36 del 9q34.3 del 3q29

del 22q13.3 dup7q11.23 del 15q24 dup 22q11.2



ХРОМОСОМНАЯ ПАТОЛОГИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

• Хромосомная патология – любое 
нарушение числа и/или структуры 
хромосом



ХРОМОСОМНАЯ ПАТОЛОГИЯ
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

• числовые и структурные 
аномалии хромосом (за 
исключением 
сбалансированных) 
патогенны

• характеризуются 
мультисистемным
поражением

• являются причиной 
задержки 
развития/умственной 
отсталости

• часто является причиной 
потери беременности

• многие микроделеционные 
синдромы не имеют четкого 
фенотипа и часто остаются 
недиагностированными

• не могут быть вылечены

• могут возникать повторно при 
следующих беременностях

• являются показанием для 
консультации врача-генетика



• Являются частыми 
событиями

• Определяют фенотип и 
могут быть причиной 
заболевания

• Очень часто 
субмикроскопические 
перестройки не 
рассматриваются в 
качестве причины при 
нормальном 
результате анализа 
кариотипа

СТРУКТУРНЫЕ ВАРИАЦИИ В ГЕНОМЕ



• Вариация числа копий (CNV) – это изменение 
числа копий определенного сегмента ДНК 
размером, по крайней мере, 1000 п.н., по 
сравнению с репрезентативным референсным
геномом.

• Термин «CNV» не подразумевает исходно  
обязательной клинической значимости, поэтому 
CNV классифицируются на патогенные,  
непатогенные и CNV с неизвестной значимостью.

ВАРИАЦИИ ЧИСЛА КОПИЙ ДНК (CNV)
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ЭВОЛЮЦИЯ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Термин 
«кариотип» 

впервые появился 
в Pubmed

Был предложен
термин 

«хромосома»
48 хромосом

у человека

Разработаны 
методы окраски 

хромосом

Установлено 
количество 
хромосом у 

человека

FISH

BAC array 
CGH

Oligo array CGH 
и

SNP хромосомный 
микроматричный

анализ

19471888 1923 1970-е1956 1986 2002 2004

ACMG & ISCA 
рекомендуют 

заменить 
кариотипирование

хромосомным 
микроматричным

анализом

2010 2012

Молекулярное 
кариотипирование
зарегистрировано 

в России как 
медицинский тест



ИСТОРИЯ
1989 Первый прототип микроматицы на микроскопном стекле

1993 Создание микроматрицы с общей последовательностью проб >1 млн. нуклеотидов

1995 Первая опубликованная научная работа с использованием микроматриц (Shena et Al)

1996 Промышленный выпуск микроматриц (Affymetrix)

1997 Полногеномный экспрессионный анализ S. cerevisiae (De Risi et al.)

1999      Молекулярная классификация опухоли и использованием микроматриц (Goluet al.)

2000      Молекулярный фенотип опухли (Pat Brown et Al.)

2003      Производители микроматриц Affymrtrix, Illumina, Agilent, Nimblegen (Roche) и мн. др.

2004      Полногеномный анализ на одной микроматрице (Affymetrix)

2005 Первая микроматрица одобренная FDA (Amplichip, Roche)

2008 Широкое использование разных типов микроматриц – SNP, CNV, Expression, ChIP, Tilling и пр.

2011      >100,000 исследований с использованием микроматриц в молекулярной цитогенетике. 

2012 Выявление причин ВПР и ЗПМР в 20-25% случаев.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

• Хромосомный микроматричный анализ –
молекулярно-цитогенетический метод для 
выявления вариаций числа копий ДНК по 
сравнению с контрольным образцом, без 
необходимости культивирования клеток

• Синонимы: молекулярное кариотипирование, 
сравнительная геномная гибридизация на 
чипах, молекулярно-цитогенетическое 
исследование



ЧТО ТАКОЕ МИКРОМАТРИЦА?



ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Выделение ДНК по стандартной методике
• Обработка рестриктазами
• Лигирование
• ПЦР
• Очистка продуктов ПЦР
• Измерение количества ДНК
• Фрагментация продуктов ПЦР
• Лейбелинг
• Таргетная гибридизация
• Промывка
• Сканирование



Разрешение:
50 маркеров на 100 кб

ДЕТЕКЦИЯ ВАРИАЦИЙ ЧИСЛА КОПИЙ



МИКРОМАТРИЦЫ ВЫСОКОЙ, СРЕДНЕЙ 
И НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ

2,7 
млн

750
тыс

180
тыс



ВОЗМОЖНОСТИ SNP-МИКРОМАТРИЦ



ВОЗМОЖНОСТИ SNP

• Детекция потери гетерзиготности, 
однородительских дисомий и родства

• Анализ числа аллельспецифических копий и 
подтверждение отцовства (материнства).

• Дополнительное подтверждение изменений 
количества генетического материала

• Возможность дифференцировать триплоидии, 
гетерогенность образца, и контаминацию 
материнской ДНК при пренатальной
диагностике.

• Определение уровня мозаицизма и оценка 
качества образца.



ВОЗМОЖНОСТИ SNP



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОЛУЧЕННЫХ 
ДАННЫХ

• мера шумов на коротких расстояниях (менее 0,25)

• мера шумов на длинных расстояниях (менее 0,12)

• показатель разделения аллелей в анализе (более 15)



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ХМА



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ

Базы данных OMIM, ISCA, DECIPHER, GeneReviews, литературные данные -PubMed



• Включена ли CNV в базы данных нормальных 

вариаций?

• Содержит ли CNV область, делеция или дупликация 

которой является причиной известного синдрома?

• Содержит ли CNV ген, делеция или дупликация 

которого являются причиной известных синдромов?

• Каков общий генный контент или размер CNV?

• Является ли обнаруженная CNV вариацией de novo?

• Является ли CNV наследуемой?

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ КЛИНИЧЕСКУЮ 
ЗНАЧИМОСТЬ CNV?



КАТЕГОРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ CNV

Категория Определение Пример

Патогенная CNV описана как патогенная во 
многих публикациях и базах 
данных

Синдром делеции 22q11.2

CNV с неизвестной 
клинической 
значимостью, нет 
подклассификации

Клиническая значимость  
неизвестна на момент 
подготовки отчета, однако CNV 
отвечает лабораторным 
критерии

Делеция 500-kb на 
хромосоме 3, содержащая 5 
генов, тип наследования
которой неизвестен и ничего 
неизвестно об этих 5 генах

CNV с неизвестной 
клинической 
значимостью, 
вероятно 
патогенная

Имеются некоторые данные, 
увеличивающие вероятность 
того, что CNV является 
патогенной

De novo делеция 500-kb на 
хромосоме 3, содержащая 5 
генов и описанная в 
единственной публикации, и 
имеющая сходные точки 
разрывов и фенотип 



КАТЕГОРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ CNV

(продолжение)

Категория Определение Пример

CNV с неизвестной 
клинической 
значимостью, 
вероятно 
непатогенная

Имеются некоторые данные, 
увеличивающие вероятность 
того, что CNV не является 
патогенной

Делеция 500-kb на 
хромосоме 3, которая не 
содержит генов и не описана 
в базах данных

Непатогенная CNV CNV описана во многих 
публикациях и/или базах 
данных или представляет собой 
частый полиморфизм 
(присутствует более чем у 1% в 
популяции)

Полиморфизм теломерной
области 2q37 (размер около 
200 kb, описан как 
непатогенный во многих 
исследованиях. 



ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ МОЛЕКУЛЯРНОГО 
КАРИОТИПИРОВАНИЯ (ISCN 2016)

• arr(1-22)x2,(X,Y)x1 – норма, мужской пол

• arr(1-22,X)x2 – норма, женский пол

• arr[hg19] 7p21.1p14.1(16817164_40301877)x3

• arr – array, указывает на то, каким методом был 
выполнен анализ

• [hg19] – версия референсного генома

• 7p21.1p14.1 – локализация точек разрывов

• (16817164_40301877) – геномные координаты

• х3 – число копий в анализируемой области



КОМУ ПОКАЗАНО МОЛЕКУЛЯРНОЕ 
КАРИОТИПИРОВАНИЕ?



• Множественные врожденные пороки развития

• Задержка развития/умственная отсталость

• Эпилепсия/судорожный синдром

• Лицевые дизморфии

• Подозрение на известный 
микроделеционный/микродупликационный
синдром

• Клиника моногенного заболевания при 
отсутствии мутаций

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
МОЛЕКУЛЯРНОГО КАРИОТИПИРОВАНИЯ



• Сбалансированные хромосомные перестройки 
(транслокации, инверсии)

Ожидаем ли мы увидеть сбалансированную 
перестройку у пробанда с МВПР?

• Точковые мутации

• Болезни экспансии тринуклеотидных повторов

• Микроделеции/микродупликации, размер которых 
меньше разрешающей способности микроматрицы

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА



СРАВНЕНИЕ ХМА С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ 
АНАЛИЗА CNV

Вид анализа Анализ выявляет Достоинства Недостатки

Анализ кариотипа Анеуплоидии, очень 
большие делеции и 
дупликации, 
сбалансированные 
транслокации, 
инверсии

Способен выявлять
сбалансированные 
перестройки

• Низкое разрешение (не 
выявляет перестройки менее 
8 Mb)
• Не выявляет 
низкоуровневый мозаицизм
• Субъективный
• Длительный

FISH Анеуплоидии, 
делеции/дупликации, 
низкоуровневый 
мозаицизм

Способен подтверждать 
носительство 
сбалансированных 
транслокаций

• Возможно исследование 
только заранее определенной 
области генома
• Требуется клиническая 
предпосылка
• Высокая стоимость

Молекулярное 
кариотипирование

Анеуплоидии, 
большие делеции/ 
дупликации, CNV до 
1000 п.н. в таргетных
регионах*, AOH*, 
UPD*

Полногеномный, 
высокое разрешение, 
объективный, точный,
быстрый

Не определяет мутации, 
сбалансированные 
транслокации, болезни 
экспансии.



• Пренатальная диагностика

• Анализ хромосомных перестроек в 
продуктах зачатия

• Анализ вариаций числа копий в ткани 
опухоли

• Преимплантационный генетический 
скрининг

• Неинвазивный пренатальный скрининг

ДРУГИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
МОЛЕКУЛЯРНОГО КАРИОТИПИРОВАНИЯ



Phenotype first!



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КЛИНИЧЕСКУЮ 
ЗНАЧИМОСТЬ?

Обнаружена микроделеция 3p26.3. Размер: 1,4 Mb



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КЛИНИЧЕСКУЮ 
ЗНАЧИМОСТЬ?



Пациент Г., мальчик, 4 года
Клинический диагноз: Криптогенная фокальная эпилепсия с 
версивными и вторично-генерализованными судорожными 
приступами

Аутосомно-доминантная умственная отсталость, тип 1 (OMIM: 156200) 
обусловлена гетерозиготными делециями гена MBD5. У пациентов с данным 
синдромом описаны как фебрильные, так и не фебрильные судороги. 



ВОПРОСЫ?

8-925-153-50-45

dr.kaniwez@list.ru


