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Неинвазивная пренатальная диагностика 
методом высокопроизводительного 

секвенирования



Хромосомные аномалии (ХА)
– одна из самых актуальных проблем 

здравоохранения

Клиническая картина: ВПР, МАР, УО, неврологическая,
психиатрическая, гематологическая патология, нарушения слуха,
зрения

По данным ВОЗ:

• 0,8% всех новорождённых

• 40% новорожденных с МВПР

• 15% детей с УО

• 7% случаев мертворождений

- Причина 70% случаев инвалидности у детей

- Неэффективность лечения

- Социальная дезадаптация

Трисомия по хромосоме 21 (синдром Дауна) 1:600 новорождённых



Стандартная профилактика
рождения детей с ХА –

пренатальная диагностика

Пренатальная диагностика – это совокупность методов

исследования нарушений развития плода, направленных на

дородовое выявление врожденных пороков развития,

хромосомной патологии.

Пренатальный скрининг – это мероприятия, направленные на

выявление группы лиц, у которых вероятность развития патологии

плода выше общепопуляционной, нуждающихся в

дополнительном обследовании.



Схема движения пациента:

11-14 недель беременности – скрининг 1 триместра

- Экспертное УЗИ плода (КТР 45-84 мм, измерение ТВП, ДНК, ПИ в ВП, 

ТР). При выявлении маркеров ХА и/или ВПР у плода - консультация 

врача-генетика

- Биохимический скрининг  1 триместра (РАРР-А, св.β-ХГЧ), расчет риска 

ХА в программе ASTRAIA: риск менее 1:100 – наблюдение акушера-

гинеколога, риск 1:100 и выше – консультация врача-генетика

Инвазивная пренатальная диагностика (биопсия ворсин хориона) - по

показаниям, по назначению врача-генетика



С 16 по 22 неделю беременности – скрининг 2 триместра

- Биохимический скрининг 2 триместра беременности (АФП, бета-ХГЧ,

свободный эстриол с расчетом риска в программах Prisca, Life Cycle и др., cut-

off 1:250) с 16 по 18 нед.бер. – только для пациенток, пропустивших

биохимический скрининг 1 триместра

- Экспертное УЗИ для выявления ВПР, маркеров ХА с 18-21 нед.бер., при

отклонениях по скринингу 1 триместра в 18-19 нед.бер.

- ЭХО-КГ плода по показаниям: ВПС у родственников 1 степени, маркеры ВПС

по УЗИ 1 триместра, биохимические отклонения по скринингу 1 триместра. 16

нед.бер. – ранняя ЭКО-КГ, 18-21 нед.бер. – ЭХО-КГ второго триместра

Инвазивная пренатальная диагностика (амниоцентез) с 16 по 20 нед.бер. - по

показаниям, по назначению врача-генетика



С 30 по 34 неделю беременности – скрининг 3 триместра

Для выявления ВПР с поздней манифестацией и выбора места и

способа родоразрешения

- УЗИ плода



Прерывание беременности проводится

- до 12 нед.бер. по желанию беременной

- с 13 до 22 нед.бер. по решению пренатального консилиума (акушер-

гинеколог, врач УЗД, врач-генетик, неонатолог, детский хирург, при

необходимости кардиохирург) по ВПР и/или по ХА, после 22 нед.бер.

прерывание беременности возможно по решению пренатального

консилиума для состояний, имеющих неблагоприятный прогноз для

жизни.



Ограничения методов
пренатальной диагностики



Ранний пренатальный скрининг ASTRAIA

20%
рожденных детей с 

трисомией 21
были в группе низкого 

риска по РПС

В группе высокого риска выявляемость

ХА повышается с 5 до 28%

Жученко, Л. А., Голошубов, П. А., Андреева, Е. Н., Калашникова, Е. А., Юдина, Е. В., & Ижевская, В. Л. (2014). Анализ результатов раннего

пренатального скрининга, выполняющегося по национальному приоритетному проекту «Здоровье» в субъектах Российской Федерации. Результаты

российского мультицентрового исследования «Аудит-2014». Медицинская генетика, 13(6), 3-54.





Риск осложнений

- самопроизвольного прерывания беременности

амниоцентез - 0,81%

БВХ                        – 2,18%

- Внутриутробного инфицирования 0,001%

У носителей хр.вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции,

при острых инфекционных процессах – риск высокий

Наличие абсолютных противопоказаний к процедуре:

ИЦН, угроза прерывания

Инвазивная пренатальная диагностика (ИПД)

Queenan, J. T. et al. (2010). Protocols for high-risk pregnancies: an evidence-based approach. John Wiley & Sons. – 661 p.
R. AKOLEKAR, J. BETA, G. PICCIARELLI, C. OGILVIE and F. D’ANTONIO. Procedure-related risk of miscarriage following amniocentesisand chorionic villus 

sampling: a systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2015; 45: 16–26.



Ограничения методов

Биопсия ворсин хориона (плацентоцентез)

Мозаицизм хориона: 1-2%

Это два или более клона клеток с разным хромосомным набором

Может быть ложный результат диагностики или выявление мозаицизма

При этом мозаицизм у плода выявляется в 30-40% случаев

Амниоцентез

Может быть ложный результат в случае тканевого мозаицизма у плода

В амниотической жидкости представлены не все клеточные линии плода: только
клетки кожи, ЖКТ, мочевого пузыря и легких

Queenan, J. T. et al. (2010). Protocols for high-risk pregnancies: an evidence-based approach. John 
Wiley & Sons. – 661 p.

Инвазивная пренатальная диагностика (ИПД)



Эффективность стандартной пренатальной диагностики 
недостаточна из-за ограничений методов и противопоказаний

Безопасным и достаточно точным методом

является НИПТ –

неинвазивный пренатальный тест

Точность метода 99,9%

Венозная кровь беременной

Анализ свободно циркулирующей

ДНК



Фетальная ДНК – это свободноциркулирующая ДНК, которая
попадает в кровоток из эпителиальных клеток ворсин хориона,
подвергшихся апоптозу

Материнская свободноциркулирующая ДНК – это ДНК из клеток
матери, подвергшихся апоптозу (эндотелий, лейкоциты и т.д.)

Материнская геномная ДНК – это внутриклеточная ДНК (живые
лейкоциты)

Геномная ДНК удаляется из образца вместе с форменными
элементами крови при его центрифугировании



- сравнение количества фрагментов (полиморфизмов) каждой
хромосомы, каждого отдельного образца, с усредненным значением

- полученные в результате секвенирования фрагменты с использованием
специального программного обеспечения «раскладываются» по
хромосомам, подсчитывается количество фрагментов, соответствующих
каждой хромосоме, и рассчитывается вероятность наличия у плода
хромосомных аномалий по выбранной хромосоме

Баранова Е.Е. и др. «Неинвазивные пренатальные тесты: европейские и американские рекомендации по применению в 
клинической практике». ISSN 2073-7998, 3-10.
Fan H.C., Blumenfeld YJ., Chitkara U., et al. «Noninvasive diagnosis of fetal aneuploidy by shotgun sequencing DNA from maternal 
blood». Proc Natl Acad Sci USA. 2008; 105(42): 16266-71.

Принцип работы алгоритмов НИПТ



1) Метод массивного параллельного секвенирования (по типу дробовика
– s-MPS). Основан на секвенировании и подсчете большого количества
уникальных ДНК фрагментов (единичных локусов)

Анеуплоидия очевидна, если имеется избыток или дефицит генетического
материала для любой конкретной хромосомы, представляющей интерес,
по сравнению с ожидаемой нормой

В данном случае необходимо считать большое количество фрагментов, так
как разница между эуплоидами и анеуплоидами будет минимальной, в
особенности при низкой концентрации фетальной фракции

Chiu R.W., Chan K.C., Gao Y., et al. «Noninvasive prenatal diagnosis of fetal chromosome aneuploidy by massively parallel genomic sequencing of DNA in
maternal plasma». Proc Natl Acad Sci USA 2008; 105: 20458-20463.
Sehnert A.J., Rhees B., Comstock., et al., «Optimal detection for felal chromosomal abnormalities by massively parallel DNA sequencing: of cell-free fetal DNA

from maternal blood». Clin Chem 2011; 57: 1042-1049.
Dan S., Wang W., Ren J., et al. «Clinical application of massively parallel sequencing-based prenatal noninvasive fetal trisomy test for trisomies 21 and 18 in

11105 pregnancies with mixed risk factors». Prenat Diagn 2012; 32: 1225-1232.

Подходы проведения НИПТ



2) Метод массивного параллельного секвенирования (избирательное
секвенирование – t-MPS, секвенирование определенных участков
генома) включает дополнительный этап, в ходе которого избирательно
амплифицируются только те хромосомные регионы, которые
представляют интерес, например, хромосомы 21, 18, 13, а затем
оценивается, имеет ли место избыток генетического материала одной
конкретной хромосомы по сравнению с другой

Sparks A.W., Wang E.T, Xu L., et al. «Selective analysis of cell-free DNA in maternal blood for evaluation of fetal trisomy». Prenat
Diagn 2012; 32: 3-9.

Подходы проведения НИПТ



ВИДЫ И ЧАСТОТА АНЕУПЛОИДИЙ В 1 ТРИМЕСТРЕ

Данные по 21 052 пациенткам

212 случаев анеуплоидий

60%

16%

6%

7%

11%
Трисомия 21 (127)

Трисомия 18 (34)

Трисомия 13 (13)

Анеуплоидии половых 
хромосом (15)

Другие хромосомные 
аберрации (23)

Source: 
Kagan KO et al. Screening for Chromosomal 
Abnormalities by First Trimester Combined 
Screening and Noninvasive Prenatal Testing. 
Ultraschall in Med 2015; 36:40-46)



Доля ложноположительных результатов исследований по пяти 
хромосомам оценивается от 0,1 до 0,9% 

Точность исследования на трисомию по 13-ой хромосоме немного ниже 
в сравнении с хромосомой 21 и 18:

- высокий плацентарный мозаицизм
- особенность строения ДНК 13-ой хромосомы (низкое содержание 

гуанина и цитозина)
- меньшее содержание фетальной фракции ДНК в крови матери, чем 

при трисомии 21

Lui X. Mils. «Financing reforms of public health services in China: Lessons for other nations». Social Science and Medicine, 2002; 
54:1691-1698.
«Non-invasive prenatal testing for fetal aneuploidy: charting the course from clin- ical validity to clinical utility». Ultrasound Obstet
Gynecol 2013; 41: 2-6.

PPV, точность



Почти 9% аберраций половых хромосом, установленных методом НИПТ, 
в действительности обусловлены мозаицизмом половых хромосом у 
матери

Wang Y., Chen Y., Tian F., et al., «Maternal mosaicism is a significant contributor to discordant sex chromosomal aneuploidies 
associated with noninvasive prenatal testing». Clin Chem 2014; 60: 251-259.

PPV, точность



Без выраженных 
изменений
n = 1 428

С выраженными 
изменениями

n = 45,
из них с T21 = 38

Без инвазивной 
диагностики

n = 7, Т21 
подтверждена 
после родов

Инвазивная 
диагностика

n = 31

Биопсия хориона
n = 7,

все изменения 
подтверждены

Амниоцентез
n = 24,

все изменения 
подтверждены

Результат 
отсутствует/ 

проведение оценки 
невозможно

n = 16

2 664 участника

1 489 проанализированных 
случаев (декабрь 2015 г.)

Участие более 400 клиник и 
частных практик

Презентация на 27 немецком конгрессе перинатальной медицины, 
2015 г.

Клиническое катамнестическое исследование PraenaTest® –
предварительная оценка 1 000 отдельных случаев

Анне Флек, А. Рюлянд, У. Гембрух, В. Хофманн, А. Гайпель (Anne Flöck, A. 
Rüland, U. Gembruch, W. Hofmann, A. Geipel), 1 декабря 2015 г.

Результаты немецкого клинического катамнестического исследования 
НИПТ, проведенного клиникой Боннского университета

Количество 
случаев 
n = 1 489

http://medicalgenomics.ru/




Мультицентровое европейское валидационное
исследование по НИПТ 2017



США – с 2012 года тест был одобрен как скрининг только для группы высокой
степени риска, так как для беременных низкой степени риска не было собрано
достаточного количества данных. Однако было заявлено, что пациентка из
группы низкой степени риска может также пройти НИПТ по ее желанию, с
частичной оплатой из средств обязательного медицинского страхования.

Подходы к применению НИПТ в системе ПД

Швейцария – включила в систему страхования NIPT для пациенток, у которых по
результатам комбинированного (биохимического и ультразвукового) скрининга
риск выше 1:1000, с 15 июля 2015 года. Таким образом, в Швейцарии планируют
снизить частоту инвазивных вмешательств с 3000 до нескольких сотен в год.
(Karow Y., 2015)

Канада - услуга частной медицины в провинции Британская Колумбия и через
систему ОМС в провинции Онтарио (Kamenova K. et al., 2016)

Нидерланды – в качестве скринингового метода с частичной оплатой за счет
социального медицинского страхования с 1 апреля 2017 года. При этом,
стоимость теста составляет 460 евро, из них 175 евро платит женщина, а 285 евро
оплачивается за счет государства (The NIPT reimbursement in Netherlands, 2016).

Германия - оплачивается большинством страховых компаний в Германии



Показания:

- Предлагается всем беременным женщинам в качестве более

точного теста по сравнению с биохимическим скринингом

- Возраст женщины старше 35 лет, возраст супруга старше 39 лет

- Репродуктивные потери в анамнезе (самопроизвольные

выкидыши на любых сроках беременности, остановившиеся в

развитии беременности)

- Случаи хромосомных аномалий в родословной

- Отклонения по биохимическому скринингу (при отсутствии

маркеров ХА и ВПР по ультразвуковому скринингу)



Ограничения и противопоказания:

- Синдром исчезающего близнеца

- Хромосомные аномалии или хромосомный мозаицизм у матери

- Не проводится ранее 9-ти недель беременности

- Для беременностей двойней не проводится тест на анеуплоидии половых

хромосом

- Не проводится для беременности тройней и большим количеством плодов

- Не предназначен и клинически не подтвержден для определения мозаицизма,

частичной трисомии или транслокаций, а также для выявления хромосомной

патологии по незаявленным хромосомам

- При выявлении по УЗИ маркеров ХА и ВПР пациентке должна быть предложена в

первую очередь инвазивная пренатальная диагностика (хромосомный

микроматричный анализ или цитогенетическое исследование), и только при

наличии противопоказаний к ИПД или при подписанном отказе пациентки от ИПД

может быть предложен НИПТ

- Другие ограничения: опухоли у женщины на данный момент или в прошлом,

трансплантация органов или костного мозга, стволовых клеток в прошлом (в этих

случаях повышен риск ложного результата теста)



У беременных с ожирением снижена концентрация фетальной
фракции ДНК за счет большего объема циркулирующей крови

У пациенток с ожирением увеличено количество свободно
циркулирующей материнской ДНК за счет распада большего
числа адипоцитов

Однако беременные, у которых индекс массы тела повышен из-за
увеличения мышечной массы, обычно имеют более высокие
показатели фетальной ДНК по сравнению с пациентками с
ожирением

Wang, E., Batey, A., Struble, C., Musci, T., Song, K., & Oliphant, A. (2013). Gestational age and maternal weight 

effects on fetal cell‐free DNA in maternal plasma. Prenatal diagnosis, 33(7), 662-666.

НИПТ при избыточном весе



Фетальная фракция при двойне в 1,6 раза выше, чем при одноплодной
беременности, из-за большей площади хориона или плаценты

При монохориальной двойне ДНК одинакова у обоих плодов, поэтому
можно сказать, что ее в 1,6 раза больше, чем при одноплодной
беременности

При дихориальной двойне на каждого плода приходится 0,8 фетальной
фракции по сравнению с одноплодной беременностью

Варианты:
Монозиготные близнецы – оба с хромосомными аномалиями
Дизиготные близнецы – один из плодов с хромосомными аномалиями
Дизиготные близнецы – оба плода с хромосомными аномалиями

M. D. Pertile, T. Charles, T. Burgess, Fetal fraction facts. Partumpost 1 (1), (2017).

НИПТ при беременности двойней



НИПТ при наличии злокачественных опухолей у матери может быть 
неинформативным, так как доля материнской ДНК, которая 
циркулирует в крови, значительно больше, поэтому все праймеры
свяжутся с ней

НИПТ может дать ложноположительный результат при наличии рака 
яичников

Однако НИПТ может выявить наличие у беременной 
злокачественных опухолей на доклинической стадии

Amant, F., Verheecke, M., Wlodarska, I., Dehaspe, L., Brady, P., Brison, N., ... & Moerman, P. (2015). Presymptomatic

identification of cancers in pregnant women during noninvasive prenatal testing. JAMA oncology, 1(6), 814-819.

НИПТ и онкологические заболевания



Применение низкомолекулярных гепаринов во время беременности
приводит к неудовлетворительным результатам (no-call, unidentified)
из-за того, что фетальная ДНК распадается на более мелкие
фрагменты

ДНК может быть недостаточно для проведения исследования

Если у пациенток проводить забор крови непосредственно перед
введением следующей дозы гепарина, когда концентрация
введенного ранее гепарина минимальна, то проведение анализа
НИПТ возможно

Grömminger, S., Erkan, S., Schöck, U., Stangier, K., Bonnet, J., Schloo, R., ... & Kalle, C. (2015). The

influence of low molecular weight heparin medication on plasma DNA in pregnant women. Prenatal

diagnosis, 35(11), 1155-1157.

Проведение НИПТ при применении гепарина



ХА по половым хромосомам

45,Х
47,ХХХ
47,ХХY
47,XYY

Плацентарный мозаицизм/
мозаицизм матери/
мозаицизм у плода/ХА у плода

Всегда ли абсолютное показание к
проведению амниоцентеза?
Низкая PPV?
Наличие ВПР?
Наличие УО?
Инвалидизация?
Частота мозаицизма?
Клинические проявления при мозаицизме?
Целесообразность скрининга на ХА по
половым хромосомам?
Направление на прерывание беременности
пренатальным консилиумом?
Как определить прогноз?
Увеличиваем количество инвазивных
процедур
Увеличиваем тревогу беременной

Обсуждение с аудиторией



Тест на микроделеционные синдромы

Активно назначается в практике
Недостаточно валидирован
Частые перезаборы
Разные размеры делеций
PPV?

Обсуждение с аудиторией



НИПТ на моногенные заболевания

Панель NGS
Не валидирован клинически
Будет ли являться показанием к ИПД в РФ?
Ожидается ли низкая PPV, как при микроделеционных синдромах?
Увеличение количества инвазивных процедур
Повышение тревоги беременной

Обсуждение с аудиторией



Пациентка М., 36 лет., беременность после ЭКО

Кариотип рожденного ребенка 47,ХХ,+21

ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ MG-PGS.RU И ПО
ТЕЛЕФОНУ 8 800 301-17-51



Пациентка А., 38 лет, Московская область
Беременность 18-19 недель

УЗИ 2 триместра: ВПС: АВК?

Пиелонефрит, госпитализирована в отделение нефрологии

Угроза прерывания беременности

Проведение ИПД противопоказано

НИПТ: трисомия по 21 хромосоме

Прерывание беременности по медицинским показаниям (ВПС: АВК) по решению
врачебного консилиума в 20-21 нед.бер.

Кариотип абортуса (культивированные клетки кожи): 47,ХY+21



• нет напрасной тревоги при беременности при попадании в группу
риска по ХА

• нет риска спонтанного прерывания здоровой беременности

• риск рождения больного ребенка с отрицательными анализами при
беременности сведен к минимуму

• возможность получения результата на самых ранних сроках до
стандартной программы скрининга 1 триместра

Преимущества НИПТ перед стандартной программой 
обследования (ранний пренатальный скрининг+ИПД)



Благодарю за внимание!

Авдейчик Светлана Андреевна

svet.genetic@gmail.com

+7 (910) 931-23-22 Svetlana Avdeychik

svetlanaavdeychik


