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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы 
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), частота пороков 

развития среди всех новорожденных составляет  2,5-3%, среди которых 1% приходится на 
долю генных болезней, 0,5% - на долю хромосомных болезней и 1,5-2% составляют 
врожденные пороки развития (ВПР), обусловленные сочетанием различных 
неблагоприятных факторов. В РФ ежегодно на каждую тысячу рождается от 40 до 50 детей 
с врожденными и наследственными заболеваниями. В связи с этим особое значение 
приобретает профилактика врожденных и наследственных заболеваний.  

В настоящее время принято, что «золотым стандартом» пренатальной диагностики 
хромосомных болезней является кариотипирование плода, однако, данный метод 
невозможно использовать в качестве скринингового в силу высоких требований к качеству 
исследуемого материала, полученных метафазных препаратов и квалификации 
специалистов. Введение в клиническую лабораторную практику молекулярно-генетических 
и молекулярно-цитогенетических методов дополняет стандартный цитогенетический 
анализ новыми возможностями. Данные подходы включают следующие технологии: 
флуоресцентная гибридизация in situ (FISH), сравнительная геномная гибридизация на 
ДНК-микрочипах (array CGH), количественная флуоресцентная полимеразная цепная 
реакция – КФ-ПЦР (Quantitative Fluorescence PCR – QF-PCR), количественная лигазная 
реакция (Multiplex Ligation Probe Amplification – MLPA), количественная ПЦР в реальном 
времени (real time qPCR) 

Степень разработанности темы исследования 
В течение последних десятилетий для проведения пренатального выявления наиболее 

часто встречающейся хромосомной патологии плода в  практику центров по пренатальной  
диагностике активно внедряется метод количественной флуоресцентной полимеразной 
цепной реакции (КФ-ПЦР). Принцип метода КФ-ПЦР основан на анализе 
высокополиморфных коротких тандемных повторов (STR-маркеров), выбранных для 
каждой хромосомы, и позволяет проводить молекулярный анализ анеуплоидий на 
некультивируемых  эмбриональных клетках. В зарубежных работах, посвященных анализу 
эффективности данного метода (Shaffer L.G., 2007; Chitty L.S., 2006; Cirigliano V., 2004; 
Badenas C., 2010)  показано, что он по точности выявления наиболее распространенных 
хромосомных аномалий плода не уступает кариотипированию. Преимущества данного  
метода были подтверждены многими исследованиями, в которых он определен как 
быстрый, высокочувствительный и специфичный способ детекции основных хромосомных 
аномалий 

Однако в отечественной литературе работы, посвященные применению указанного 
метода и оценке качества выявления хромосомной патологии плода, единичны. Таким 
образом, создание собственной системы STR-маркеров для выявления  наиболее 
распространенных анеуплоидий актуально как для акушерства, так и для клинической 
лабораторной диагностики. Изложенные выше данные позволили сформулировать цель 
настоящей работы. 

Цель исследования: 
Разработать тест-систему на основе метода количественной флуоресцентной 

полимеразной цепной реакции (КФ-ПЦР) и диагностический алгоритм для пренатального 
выявления анеуплоидий 21, 18, 13, Х и Y хромосом. 

Задачи исследования: 
1. Разработать систему праймеров (STR-маркеров) для проведения пренатального 

выявления количественных нарушений  хромосом  21, 13, 18,  Х и Y на основе метода  КФ-
ПЦР; 
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2. Определить гетерозиготность выбранных  STR-маркеров в исследуемых образцах 
ДНК плодов; 

3. Оценить частоту хромосомной патологии плода в группах женщин с различными 
показаниями для проведения пренатальных исследований;  

4. Сравнить точность выявления наиболее распространенных анеуплоидий плода 
методом КФ-ПЦР  с кариотипированием; 

5. На основе метода КФ-ПЦР разработать алгоритм  проведения пренатальной детекции 
анеуплоидии плода. 

Научная новизна работы 
Предложена оптимальная комбинация и определена гетерозиготность STR-маркеров, 

характерная для выборки из плодного материала беременных  женщин Северо-Западного 
региона России, что позволяет наиболее эффективно провести пренатальное исследование. 
Разработана, апробирована и внедрена в практику тест-система на основе метода КФ-ПЦР 
для  пренатальной детекции анеуплоидии хромосом  21, 13, 18,  Х и Y, составляющих до 
95% всех хромосомных болезней. 

Впервые определены частоты субмикроскопических дупликаций для STR-маркеров и 
показано достоверное повышение их частоты в выборке Северо-Западного региона России 
по сравнению с выборками западной Европы. Предложена тактика проведения 
пренатального исследования в случае идентификации субмикроскопической дупликации у 
плода.   

Предложен алгоритм проведения пренатального определения анеуплоидий 21, 18, 13, Х 
и Y хромосом с использованием разработанной тест-системы STR-маркеров для метода 
КФ-ПЦР. 

Теоретическая и практическая значимость 
Определена гетерозиготность (информативность)  STR-маркеров, входящих в  тест-

систему для выявления наиболее частых анеуплоидий, характерная для  выборки Северо-
Западного региона России. В процессе исследований методом КФ-ПЦР выявлены 
субмикроскопические дупликации STR-маркеров D21S1437, D13S634,  D13S742,  D18S391,  
D18S535,  P39, X22 и определена их частота в плодном материале жительниц  Северо-
Западного региона России.  

Созданная комбинация STR-маркеров (тест-система) на основе метода КФ-ПЦР для  
пренатальной детекции анеуплоидии хромосом  21, 13, 18,  Х и Y позволяет наиболее 
эффективно провести пренатальное исследование у жительниц Северо-Западного региона 
РФ. Данная тест-система внедрена в практику ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии и репродуктологии  им. Д. О. Отта». Разработанный 
алгоритм пренатального выявления наиболее распространенных анеуплоидий методом КФ-
ПЦР широко используется в медико-генетических центрах страны.  

Методология и методы исследования 
Научная работа проводилась с соблюдением всех правил научных исследований и 

основывалась на принципах биоэтики. Теоретическая и методологическая основа работы 
состояла в поиске и анализе фундаментальных и прикладных исследований по подбору 
информативных STR-маркеров.  Для реализации цели и задач научной работы и 
обоснования основных положений, выносимых на защиту, были использованы анализ 
литературы, лабораторные методы исследования, статистическая обработка данных и 
обобщение полученных результатов. 

Выполнен сбор и систематизация материалов исследования, проведен статистический 
анализ данных, позволяющий сделать обоснованные выводы. 
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Основные положения, выносимые на защиту 
1. Разработанная тест-система STR-маркеров высокоинформативна и пригодна для 

выявления количественных нарушений 21, 18, 13, Х и Y хромосом плода с использованием 
метода КФ-ПЦР; 

2. Метод КФ-ПЦР не уступает классическому кариотипированию по точности 
определения анеуплоидии 21, 18, 13, Х и Y хромосом. 

3. В плодном материале беременных Северо-Западного региона России методом КФ-
ПЦР выявлены субмикроскопические дупликации STR-маркеров, частота которых 
достоверно превышает таковую в аналогичной выборке Западной Европы. 

Степень достоверности результатов 
Достоверность диссертационного исследования основана на  полном соответствии с 

запланированным дизайном, достаточном количеством образцов (1600 образцов ДНК, 
выделенной из клеток амниотической жидкости беременных женщин), использовании 
современных лабораторных методик. Применяемые методы статистического анализа 
полностью соответствуют поставленным задачам. Полученные  результаты исследования 
отвечают современным взглядам на изучаемую проблему и согласуются с отечественными 
и зарубежными публикациями по данной тематике. 

Личный вклад соискателя 
Автором проанализированы современные данные литературы по теме диссертации, 

сформулированы цели и задачи работы, выбраны подходы, отвечающие реализации 
поставленных задач. Проведен отбор и определена информативность STR-маркеров, на 
основе которых создана тест-система для выявления наиболее распространенных 
анеуплоидий. Проведено 1600 исследований плодного материала и выявлено 68 случаев 
анеуплоидии. Определена частота субмикроскопических дупликаций. Осуществлена 
статистическая обработка полученных данных и их описание. 

Автором самостоятельно написан текст диссертации и автореферата. Обработка 
клинических данных, проведение анализов, получение, интерпретация и обобщение 
результатов исследований, представленных в диссертации, выполнены автором лично 

Апробация работы и внедрение результатов в практику 
Полученные результаты исследования внедрены в клиническую практику ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова и НИИАГиР им. Д.О.Отта для выявления наиболее распространенных 
анеуплоидий. 

Результаты работы были представлены на: 

VIII Всероссийской конференции с международным участием «Молекулярная 
диагностика 2014» (Москва, 18-20 марта, 2014);  

VII Съезде российского общества медицинских генетиков (19-23 мая 2015, Санкт-
Петербург);  

III Национальном конгрессе «Дискуссионные вопросы современного акушерства» (28-30 
мая 2015, Санкт-Петербург).  

По теме диссертационной работы опубликовано 7 научных работ (3 научные статьи и 
тезисы, опубликованные, в том числе в зарубежных сборниках).  Из которых 2 научные 
статьи в изданиях, определенных ВАК для опубликования основных научных результатов 
диссертации. 

 
Объем и структура диссертации. 
Диссертационная работа изложена на 130 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов, результатов и их обсуждения, 
выводов, списка литературы. Библиографический указатель включает 125 источников, из 
них 94 зарубежных. Диссертация иллюстрирована 26 таблицами, 34 рисунками и 3 
приложениями.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 
В настоящей работе представлены результаты обследования 1600 беременных женщин в 

возрасте от 17 до 49 лет на предмет наиболее распространенной хромосомной патологии 
плода, в ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» в период с 2009 года по 2013 гг. Материал 
плода  был получен путем взятия амниотической жидкости – амниоцентеза.  

Группа «А»  сформирована из беременных женщин, у которых выявлен риск рождения 
ребенка с хромосомной патологией  
6 по результатам биохимического скрининга 1 и 2 триместров;  
6 женщины без патологии беременности старше 35 лет;  
6 беременные с отягощенным гинекологическим анамнезом;  
6 женщины со сроком беременности более 16 недель;  
6 обеспокоенные состоянием плода.  

Группа состоит из 1480 образцов ДНК, выделенной из амниотической жидкости. Все 
образцы ДНК разделены на две подгруппы. Подгруппу А1 составили 562 (38,1%) образца 
ДНК плодов женщин моложе 35 лет).  Подгруппу А2 – 918 (61,9%) образцов ДНК плодов 
женщин в возрасте 35 лет и старше. Формирование возрастных групп обусловлено тем, что 
частота рождения детей с хромосомной патологией  резко увеличивается, если возраст 
матери превышает 35 лет.  

Исходя из медицинских показаний, по которым беременные были  направлены  на 
пренатальное исследование методом КФ-ПЦР, для каждой из имеющихся 2-х возрастных 
групп сформированы ещё по 4 подгруппы. Распределения женщин по сформированным 
подгруппам представлены  в таблице 1. 

 
Таблица 1: Характеристики и численность исследуемых групп (возраст и показания к 
пренатальному исследованию женщин группы «А») 
 

Возраст беременной Показания к проведению пренатальных 
исследований А1    [ <35 лет  ] А2    [ ≥35 лет  ] 

1* (Комбинированный скрининг – КС) 57 10,1% 64 7,0% 
2**(Ультразвуковые маркеры ХП плода ! УЗМ) 67 11,9% 47 5,1% 
3*(Биохимический скрининг ! БХМ) 432 76,9% 757 82,5% 
4**(Обеспокоенность состоянием плода ! ОСП) 6 1,1% 50 5,4% 
Всего 562 100% 918 100% 

      * р<0,05,     ** р<0,0001. 
Доля беременных с комбинированным риском  хромосомной патологии плода (КС), а 

так же с ультразвуковыми маркерами хромосомной патологии УЗМ (т.е. с более 
серьезными показаниями для проведения пренатальных исследований) достоверно выше 
среди молодых женщин (р=0,0445, χ²=4,039) и (р<0,0001, χ²=21,450) соответственно. 

Число женщин, которым проводили пренатальное исследование только по 
биохимическим маркерам хромосомной патологии или только  в связи с обеспокоенностью 
состоянием плода (ОСП), достоверно выше в «возрастной» группе (р=0,0114, χ²=6,405) и  
(р<0,0001, χ²=16,702)  соответственно.по сравнению с группой женщин моложе 35 лет. 

 
Группу «К» (кордоцентез) составили беременные с наличием нескольких 

ультразвуковых маркеров, свидетельствующих о высоком риске хромосомной патологии 
плода. На сроке беременности 20-22 недели у беременных проводили одновременно взятие 
пуповинной крови плода (для последующего кариотипирования) и амниотической 
жидкости. Исследование методом КФ-ПЦР  в этой группе  осуществляли в 
исследовательских целях параллельно со стандартным цитогенетическим методом. Вторая 
группа «К» состояла из 120 женщин. 60 6 были моложе 35 лет и 60 женщин 635 лет и 
старше.  (Табл.2). 
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Таблица 2: Возрастные характеристики беременных основных обследуемых групп 
 Амниоцентез «А» Кордоцентез «К» Всего 

 N 
Средний 
возраст  

N 
Средний 
возраст 

 

ДНК плода от женщин <35 лет (1) 562 30±3,7 60 26,5±4,5 622 
ДНК плода от женщин ≥35 лет (2) 918 38±2,5 60 39±2,9 978 
Всего  1480  120  1600 

 
Выделение фетальной геномной ДНК  из 2 мл амниотической жидкости проводили с 

использованием солевого метода выделения ДНК. 
Полиморфные варианты маркеров определяли методом мультиплексной ПЦР со 

специфическими флуоресцентно-меченными олигопраймерами. 
Наименования праймеров соответствуют анализируемым STR-локусам, их  локализация 

и тип флуоресцентной метки приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3: STR-маркеры, размер амплифицируемых фрагментов, флуоресцентные 
красители и локализация праймеров на хромосоме 
Маркер Размеры аллелей (п.н.) Краситель Локализация 

Половые хромосомы 
X: 104 TAMRA Xр22.31 

 AMXY  
Y: 110 TAMRA Yp11.2 

 DXS6854 90-125 HEX Xq26.1 
 DXS981 230 – 260 FAM Xq12 
 XHPRT 263 – 299 HEX Xq26.1 
 X22(Х) 194 – 238 HEX Xq28 
 Х22(Y) 194 6 238 HEX Yq12 
 P39 140 – 166 FAM Xq28 

Хромосома 13 
 D13S628 425–470 TAMRA 13q31.1 
 D13S634 385–440 FAM 13q21.31 
 D13S742 235–315 HEX 13q12.11 
Маркер Размеры аллелей (п.н.) Краситель Локализация 

Хромосома 18 
 D18S380 160–200 TAMRA 18q22.3 
 D18S386  330–400 HEX 18q22.1 
 D18S391  146–186 HEX 18p11.31 
 D18S535  455–500 FAM 18q12.1 

Хромосома 21 
 D21S1411   291–375  TAMRA  21q22.3 
 D21S226   420–450  HEX  21q21.2 
 D21S1437 119–143 FAM 21q11.2 
 D21S11  254–342 FAM 21q11.1-q11.2 
 
Флуоресцентно-меченные ПЦР-продукты и соответствующие маркеры ДНК были 

визуализированы с помощью капиллярного электрофореза на автоматизированном 
секвенаторе ДНК: ABI 3130-Avant (Applied Biosystems, США).  

Оценка полученных результатов проводилась с использованием программы 
«GeneMapper ® Software v3.5»  (Applied Biosystems, США). 

На рисунке 1   представлена электрофореграмма  КФ-ПЦР ДНК плода в случае нормы 
6  соотношение пиков, соответствующих STR-маркерам хромосом 21, 18, 13 
свидетельствует  об отсутствии анеуплоидий по этим хромосомам.  
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Рисунок 1: Электрофореграмма  мультиплексной КФ-ПЦР образца ДНК плода беременной 
женщины с нормальным кариотипом. Маркеры D21S1437; D21S11; D21S1411; D21S226; 
D18S391; D18S386; D18S535; D13S742; D13S634; D13S628  представлены двумя аллелями. 
Маркер D18S380 – гомозиготен. По оси абсцисс – размер фрагментов в п.н., по оси ординат 
– условные единицы флуоресценции 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Создание тест-системы для проведения пренатальной диагностики наиболее 
распространенных анеуплоидий методом КФ-ПЦР. 

Выбор STR-маркеров 
 На основе анализа работ зарубежных и отечественных исследователей для исключения 

распространенных хромосомных болезней  методом КФ-ПЦР  нами была разработана 
собственная комбинация микросателлитных маркеров. По данным литературы выбрали 
STR-маркеры с максимальной гетерозиготностью:  
D21S1437, D21S11, D21S1411, D21S226, D21S1432, D21S1412, D21S1270, IFNAR 
(D21S2029) 6 хромосома 21,   
D13S634, D13S742, D13S628, D13S631, D13S258 – хромосома 13,  
D18S535, D18S391, D18S386, D18S380, D18S879, D19S51 6 хромосома 18,  
DXS981, DXS6854, XHPRT, Х22, P39, DXS1283E, DXS996 6 хромосома Х. 

Выбор  нуклеотидных последовательностей, длин ПЦР-продуктов и 
последовательности праймеров 
Для выбора нуклеотидных последовательностей и идентификации аллельных вариантов 

исследуемых генов был осуществлен анализ  научно-исследовательской литературы и 
проведен поиск высокополиморфного участка ДНК в интернет-базах данных. 

После выбора (заключения о пригодности) определенного STR-маркера для дальнейшего 
подбора праймеров мы использовали нуклеотидную последовательность размером не более 
500 пн. Поскольку для идентификации анеуплоидии планировалось применять 
мультиплексную ПЦР,  большое значение имели размеры  ПЦР-фрагментов.  

Последовательности олигонуклеотидных праймеров подбирали с помощью программы 
«Oligo v.6.31».   

В каждой паре праймеров один из олигонуклеотидов содержал на 5’-конце 
флуоресцентную метку, которая представлена следующими флуорохромами: 6-FAM 
(флуоресценция в «синей» области), HEX(в зеленой), TAMRA (в желтой), ROX (в красной). 



9 

 

Локализация и гетерозиготность STR-маркеров (информативность) 

STR-маркеры для  хромосомы 21 
Согласно полученным данным наиболее высокий уровень гетерозиготности STR-

маркеров, локализованных на хромосоме 21, зарегистрирован для маркера  D21S1411 
(88,4%) и наименьший  для  маркера  D21S226 (62,0%) (табл. 4).  

 
Таблица 4:  Рассчитанное значение суммарной гетерозиготности (информативности) 
маркеров  при использовании нескольких STR-маркеров для хромосомы 21 

Хромосома 21 
Число маркеров 

Маркер 
1 2 3 4 

D21S1411 88,4% 
D21S11 83,4% 

98,1% 

D21S1437 76,6% 
D21S226 62,0% 

91,1% 
98,5% – 99,6% 99,8% 

 
В результате  анализа 1600  образцов ДНК установлено, что  все 4 STR-маркера  были 

гомозиготны только в 4-х случаях (0,26%).  В 55 образцах ДНК был информативен только 
один из четырех маркеров (3,41%), в 300 случаях – 2 маркера информативны и 2 
неинформативны  (18,78%), в 664 исследованиях – информативны 3 STR-маркера (41,50%) 
и все 4 маркера были  гетерозиготны в 577 образцах, что составляет 36,05% (табл.5). 

При использовании предложенных нами 4-х STR-маркеров хромосомы 21 
информативность метода тестирования синдрома Дауна составила 96,33%, что несколько 
ниже теоретически ожидаемой величины (99,8%) (табл.5). 

 
Таблица 5: Полученные значения суммарной гетерозиготности выбранных STR-маркеров 
для хромосомы 21 

Хромосома 21 
 Число 

образцов 
 

4 маркера гетерозиготны (информативны) 577 36,05% 
3 маркера информативны +1неинформативен 664 41,50% 
2 маркера информативны+2 неинформативны 300 18,78% 
1маркер информативен + 3 неинформативны 55 3,41% 
4 маркера  неинформативны 4 0,26% 
Всего  1600 100% 

 
STR-маркеры для  хромосомы 18 
Согласно полученным данным, наиболее высокий уровень гетерозиготности STR-

маркеров, локализованных на хромосоме 18, зарегистрирован для маркера  D18S386  
(92,00%) и наименьший  - для  маркера  D18S380  (56 %). (Табл. 6).  

 
Таблица 6:  Рассчитанное значение суммарной гетерозиготности (информативности) 
маркеров  при использовании нескольких STR-маркеров  для хромосомы 18 

Хромосома 18 
Число маркеров 

маркер 
1 2 3 4 

D18S386 92,00% 
D18S535 76,00% 

98,10% 

D18S391 65,00% 
D18S380 56,00% 

84,70% 
96,40%-99,30% 99,70% 
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При исследовании 1600  образцов ДНК было установлено, что все 4 STR-маркера  
одновременно находились в гомозиготном состоянии в 6-ти случаях (0,38%), что 
соответствует  теоретически  ожидаемому значению. (табл.7).  

Согласно нашим данным, информативность тестирования синдрома Эдвардса с 
использованием 4-х STR-маркеров хромосомы 18 составила 95,06%, что не противоречит 
теоретически рассчитанному значению. 

 
Таблица 7: Суммарная гетерозиготность 4-х STR-маркеров хромосомы 18 

Хромосома 18 
 Число образцов   

4 маркера гетерозиготны (информативны) 427 26,69% 
3 маркера информативны+1неинформативен 682 42,63% 
2 маркера  информативны+2 неинформативны 412 25,75% 
1маркер информативен+3 неинформативны 73 4,56% 
4 маркера  неинформативны 6 0,38% 
Всего 1600 100% 

 
STR-маркеры хромосомы 13 
Среди маркеров,  локализованных на хромосоме 13,  наибольшей гетерозиготностью 

обладает STR-маркер D13S742  - 91,6% , а наименьшей – STR-маркер D13S628  - 76,6%. 
(Табл.8). 

 
Таблица 8: Ожидаемое значение суммарной гетерозиготности (информативности) 
маркеров  при использовании нескольких STR-маркеров хромосомы  13 

Хромосома 13 
Число маркеров 

маркер 
1 2 3 

D13S628 76,60% 
D13S634 85,00% 
D13S742 91,60% 

96,50% - 98,70% 99,70% 

Экспериментально установленная информативность метода тестирования синдрома 
Патау при использовании 3-х STR-маркеров хромосомы 13 составила (93,94%) (табл.9). 

 
Таблица 9: Суммарная гетерозиготность 3-х STR-маркеров хромосомы 13 
Хромосома 13 
 число образцов  
3 маркера информативны 937 58,56% 
2 маркера информативны+1неинформативен 546 34,125% 
1маркер информативен+2 неинформативны 95 5,94% 
3 маркера  неинформативны 2 0,125% 
всего 1600 100% 

 
Микросателлитные  маркеры хромосом Х и Y 
Число хромосом X и Y, а также пол плода  определяли с помощью  амплификации  

неполиморфных последовательностей амелогенинового гена (AMXY), и полиморфного  
STR-маркера Х22, находящегося в псевдоаутосомном регионе хромосом  X и Y. Для 
выявления анеуплоидий гоносом также были использованы полиморфные  STR-маркеры, 
локализованные на хромосоме Х (XHPRT, P39, DXS981, DXS6854).  

Наибольшей гетерозиготностью обладает STR-маркер X22 - 84%, а наименьшей – STR-
маркер P39 6 39% (Табл.10). 
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Таблица 10: Суммарная гетерозиготность (информативность) при использовании 
нескольких STR-маркеров для хромосомы Х 

Хромосома  X 
Число маркеров  

Маркер 
1 2 3 4 5 

DXS981 73% 
DXS6854 67,9% 
XHPRT 72% 
Х22 84% 
P39 39% 

80,4%-
 95,7% 

94,5%-
98,8% 

98,5%-
99,6% 

99,8% 

 
Для каждого STR-маркера флуорохромы для мечения одного из праймеров подобраны 

таким образом, чтобы  
-на электрофореграмме близкие по размерам продукты амплификации не совпадали по 
цвету; 
-продукты амплификации, меченые флуорохромами одного цвета, находились в 
неперекрывающихся диапазонах. 

Выполнение этих условий позволяет проводить мультиплексную реакцию с 
использованием 11 пар праймеров для STR-маркеров хромосом 21, 18, 13 и 6 пар 
праймеров для STR-маркеров хромосом X и Y в одной реакционной смеси. На рисунке 2 
схематично представлено возможное расположение амплифицированных флуоресцентно-
меченых фрагментов в соответствии с размерами 
 

 

a           
 

 b  
 

Рис. 2а: Схема расположения на электрофореграмме амплифицированных фрагментов с 
различными флуоресцентными метками для хромосом 13, 18 и 21 
Рис. 2b: Схема расположения на электрофореграмме амплифицированных фрагментов с 
различными флуоресцентными метками для хромосом X и Y 
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Дополнительные маркеры анализируемых хромосом 
Проведенное нами исследование свидетельствует о том, что существует вероятность 

неинформативности системы. Для тех случаев, когда по всем маркерам результат 
неинформативен, или информативен только один маркер (тогда как для выдачи заключения 
необходима информативность хотя бы двух маркеров), нами  разработаны и используются 
дополнительные маркеры, не входящие в основной набор для мультиплексной реакции  
(Табл.11).  

Таблица 11: Дополнительные STR-маркеры, используемые для пренатальных 
исследований  и их локализация на хромосомах 

 Название и локализация 

D21S1432 21p11.1   
IFNAR (D21S2039) 21q22.1  
D21S1412 21q22.2 

Хромосома 21 

D21S1270    21q21.2 

Хромосома 18 
D18S879 
D18S51         

18q22.2 
18 q21.32 

D13S631 13q32.1  
Хромосома 13 

D13S258 13q21.32 
DXS1283E Xp22.32 

Хромосома Х 
DXS996 Xp22.32 

Таким образом, учитывая характеристики исследуемых маркеров хромосом 13, 18, 21, 
Х и Y и проведенный нами анализ  их гетерозиготности, можно сделать вывод, что 
маркеры  D21S1437, D21S11, D21S1411, D21S226, D13S634, D13S742, D13S628, D18S535, 
D18S391, D18S386, D18S380, DXS981, DXS6854, XHPRT, Х22, P39  могут быть 
использованы для выявления  анеуплоидии по хромосомам 21,13,18 и половым 
хромосомам при проведении пренатальных исследований. В случаях полной 
неинформативности или недостаточного числа информативных маркеров, использование 
дополнительных маркеров  D21S1432, D21S1412, D21S1270, IFNAR(D21S2039),  
D18S51(D18S379),  D18S879, D13S258, D13S631, DXS996, DXS1283E позволяет получить 
результат. 

Особенности  выявления анеуплоидии  хромосомы Х 
При совместном использовании STR-маркеров, локализованных на хромосоме Х 

(DXS996, DXS981, XHPRT, Х22, P39, AMXY), уровень гетерозиготности  составляет 
99,8%. Остается вероятность неинформативности (0,2%) при выявлении моносомии Х. 
Так как образец ДНК плода с моносомией по хромосоме Х на электрофореграмме 
выглядит так же как образец ДНК плода женского пола с неинформативными STR-
маркерами, то при подозрении на синдром Тернера, для подтверждения или опровержения 
диагноза необходимо было проводить кариотипирование.  

Нами предложен новый подход к проведению исследования для определения  числа 
копий хромосомы Х. Для этого проводится амплификация «сегментных дупликаций» 6 
идентичных последовательностей, расположенных на разных хромосомах. Соотношение 
длин (размеров) этих последовательностей при совместной амплификации является 
стандартным для двух хромосом (в данном случае хромосомы Х и хромосомы 3). 
Продукты разных размеров далее анализируются с помощью капиллярного 
электрофореза, и результат определяется на основании относительной дозы гена 
(соотношением высот пиков) между двумя хромосомами в одной реакции. 

Для ДНК плода мужского пола пики, соответствующие сегментным дупликациям 
хромосом 3 и Х соотносятся как 2:1 (что свидетельствует о наличии одной хромосомы Х и 
двух хромосом 3).  Для ДНК плода женского пола соотношение пиков составляет 1:1, что 
свидетельствует о наличии как двух хромосом 3, так и двух хромосом Х.  (рис. 3). 
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Рисунок 3: Электрофореграмма мультиплексной реакции для определения пола плода с 
использованием праймеров для сегментной дупликации, локализованной на хромосомах 3 и 
Х.  
А) ДНК образца мужского пола; 
В) ДНК образца женского  пола. 
 

На рисунке 4 представлена схема анализа анеуплоидии хромосомы Х на основе 
использования сегментной дупликации 

 

 
Рисунок 4: 
А) Локализация сегментной дупликации, используемой для  определения числа хромосом 
Х. 
B) Норма – ДНК образца женского пола, соотношение высот пиков 1:1 
C) Образец с моносомией хромосомы Х – соотношение высот пиков 2:1 
D) Образец с трисомией хромосомы Х – соотношение высот пиков 2:3 

Анализ результатов исследований плодного материала беременных женщин, 
направленных на амниоцентез (группа «А») 
Методом  КФ-ПЦР  выявлено 49 образцов с анеуплоидией (3,31%) из 1480 образцов 

группы «А» (табл. 12).   
При сравнении частот выявленной анеуплоидии в 8 подгруппах группы «А», 

сформированных из беременных женщин разных возрастных групп и с различными 
показаниями к пренатальным исследованиям, были получены следующие результаты:  

 В подгруппе женщин моложе 35 лет с комбинированным риском рождения ребенка с 
хромосомной патологией «А1.1»  выявлено 7% (4/57) патологии у плода. В подгруппе 
женщин старше 35 лет с комбинированным риском рождения ребенка с хромосомной 
патологией «А2.1» анеуплоидии выявлены в 14,1% образцов (9/64).   
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В подгруппе беременных моложе 35 лет с ультразвуковыми маркерами хромосомной 
патологии плода «А1.2» анеуплоидии выявлены у 9,0% плодов (6/67). В аналогичной 
подгруппе «возрастных» женщин «А2.1» патология выявлена в  6,4% плодов (3/47).  

У беременных моложе 35 лет с риском рождения ребенка с хромосомной патологией по 
результатам биохимического скрининга «А1.3»  анеуплоидии выявлены у 5 плодов  из 432, 
что составляет 1,2%.  В подгруппе «А2.3» патологии выявлены у плодов 21 женщины из 
757, что составляет 2,8%.  

В подгруппе «А1.4» , насчитывающей 6 женщин, патологии плодов выявлены не были. 
В подгруппе «А2.4», насчитывающей 50 беременных, в одном случае выявлена трисомия 

хромосомы 21, что составляет 2,0%.  
Следует отметить, что числовые нарушения половых хромосом были выявлены только в 

подгруппах, сформированных из женщин, направленных на исследование только в связи с 
риском хромосомных патологий по результатам биохимического скрининга.  

 
Таблица 12: Патология, выявленная в подгруппах беременных группы «А».  (N=1480) 

 

Анализ результатов исследований плодного материала беременных, которым 
проводили кордоцентез (группа «К») 
Методом  КФ-ПЦР  нами обнаружено 19 анеуплоидий (15,83%)  из  120 образцов ДНК 

плодов женщин, входящих в группу «К» (Табл.13). 
 

Таблица 13: Патология плода, выявленная в группе «К» 
 Группа 

беременных 
моложе 35 
лет N=60 

Группа 
беременных 
35 и старше 
N=60 

ВСЕГО 
N=120 

Карио 
типиро

вание 

Трисомия 21 (47,XX,+21),(47,XY,+21) 2 8 10 10 
Трисомия 18 (47,ХХ,+18),(47,XY,+18) - 7 7 7 
Триплоидия  (69,XXY) 1 - 1 1 
Синдром Кляйнфельтера (47,XXY) 1 - 1 1 
Другие  анеуплоидии    6* 
Всего 4 15 19  

 
* В 5% случаев (6/120 образцов группы «К»), при проведении кариотипирования 

выявлены хромосомные аномалии, которые при использовании подобранной системы 
праймеров невозможно обнаружить методом КФ-ПЦР (ограничения метода). (табл.14) 
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А1.1 2 2      4 7,0% 53 93,0% 57 
А.2.1 9       9 14,1% 55 85,9% 64 
А1.2 3 3      6 9,0% 61 91,0% 67 
А2.2 2 1      3 6,4% 44 93,6% 47 
А1.3 3  1  1   5 1,2% 427 98,8% 432 
А2.3 14  2 2 1 1 1 21 2,8% 736 97,2% 757 
А1.4        0 0,0% 6 100% 6 
А2.4 1       1 2, 0% 49 98,0% 50 
Всего 34 6 3 2 2 1 1 49 3,3% 1431 96,7% 1480 
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Таблица 14: Хромосомные нарушения в группе «К», которые могут быть выявлены только 
кариотипированием  
показания  для 
пренатального 
исследования 

результат 
кариотипирования 

происхождение 
хромосомной  
перестройки   

муж носитель 
перестройки 

46,XX,t(4;5)(p16;q31)pat 
сбалансированная 
перестройка (норма) 

отцовского 
происхождения 

муж носитель 
перестройки 

46,XY,inv(7)(p11.2q11.23)pat 
сбалансированная 
перестройка (норма) 

отцовского 
происхождения 

ультразвуковые 
маркеры ХА 
плода  

46,XY,t(11;18)(q24.1;q21.3) 
сбалансированная 
перестройка (норма) 

родители не 
предоставили кровь для 
исследования 

ультразвуковые 
маркеры 
хромосомной 
патологии плода 

47,XY,+mar 
неоднозначный  
результат 

родители не 
предоставили кровь 
для исследования 

плацентарный 
мозаицизм 

47,XX,+der(11)[19]/46,XX[10] патология 
патология возникла 
de novo 

ультразвуковые 
маркеры 
хромосомной 
патологии 
плода, МВПР 
плода 

46,XX,+der2  патология 
патология возникла 
de novo 

Сравнительный анализ частоты хромосомной патологии в группах беременных, с 
различными показаниями к проведению исследований плодного материала 
методом КФ-ПЦР 
В группе «К» выявлено 19 (N=120) 6 15,83%  анеуплоидий, тогда как  в  группе «А» - 49  

(N=1480) – 3,31%. Сравнительный анализ частоты патологии в двух выборках  методом χ² 
показал, что полученные отличия достоверны (р<0,0001;χ²=39,752) (Табл.15).  

   
Таблица 15:А) Частота хромосомной патологии плода в группах женщин с различными 
показаниями к проведению пренатальных исследований 
  «К»  «А»  всего  
46,ХХ; 46,XY норма 101 84,17% 1431 96,69% 1532 95,31% 
патология 19 15,83% 49 3,31% 68  4,25% 
всего 120 100,00% 1480 100,00% 1600 100,00% 

В) Частота анеуплоидии  плода в группах женщин с различными показаниями к 
проведению исследования материала плода 
 «К» «А» всего 
47,XX+21;47,XY+21 10 8,33% 34 2,30% 44 2,75% 
47,XX+18;47,XY+18 7 5,84% 6 0,41% 13 0,81% 
Триплоидия 1 0,83% 1 0,07% 2 0,13% 
Анеуплоидия половых 
хромосом 1 0,83% 8 0,54% 9 0,56% 
Вся патология 19 15,83% 49 3,31% 68  4,25% 

Отличия в выявляемости хромосомной патологии в двух различных группах связаны с 
тем, что основную долю беременных группы «А», составляют женщины с повышенным 
риском хромосомной патологии плода по биохимическим маркерам, женщины 
обеспокоенные состоянием плода, беременные старше 35 лет. Пороки развития и 
ультразвуковые маркеры у женщин этой группы либо отсутствуют совсем, либо единичны. 
Тогда как группа «К» сформирована из женщин, у плодов которых выявлены  
множественные ультразвуковые маркеры хромосомной патологии плода, пороки развития, 
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задержка внутриутробного развития. Всего проведено 1600 исследований с использованием 
метода КФ-ПЦР, в результате которых выявлено 68 анеуплоидий, что составляет 4,25% от 
общего числа исследованных образцов. Наиболее часто встречаемая хромосомная 
патология – трисомия по хромосоме 21. 

Субмикроскопические дупликации 
При проведении анализа методом КФ-ПЦР в 22 случаях мы наблюдали триаллельные 

пики по одному STR-маркеру, тогда, как по другим маркерам этой же хромосомы нами 
были обнаружены диаллельные пики (норма).  Подобные результаты можно 
интерпретировать как субмикроскопические дупликации исследуемого локуса. 

Схема возникновения триаллельных пиков на электрофореграмме предложена на рис. 5. 
В данном случае с одной (материнской) хромосомы амплифицируется одна 
последовательность коротких тандемных повторов, а с другой гомологичной хромосомы 
(отцовской), амплифицируются  две последовательности, следовательно, участок 
полиморфных тандемных повторов, ограниченный праймерами – дуплицирован.  На 
электрофореграмме подобные дупликации  представляют собой  отличные от нормы (1:1) 
пики по одному из исследуемых  STR маркеров (либо три пика с соотношением высот 1:1:1, 
либо два пика с соотношением высот 1:2), тогда как по другим маркерам этой же 
хромосомы соотношение высот пиков составляет 1:1. 

 
Рисунок 5: А) Схема образования субмикроскопических дупликаций 
                    В) Анализ субмикроскопической дупликации локуса D13S634 в семье N 
 

Для установления происхождения субмикроскопической дупликации у плода 
необходимо исследовать эти локусы у родителей. На рисунке 5В) приведен пример 
исследования выявленной дупликации локуса  D13S634  у плода в семье (N). На 
электрофореграмме показано, что дупликация имеет отцовское происхождение, поскольку 
по данному маркеру в образце отцовской ДНК наблюдаются триаллельные пики. 

Согласно полученным данным из 22 субмикроскопических дупликаций 5 имеют 
материнское происхождение, в трех случаях – отцовское, в двух случаях 
субмикроскопическая дупликация возникла de novo (таблица 16(а)).  В остальных 12 
случаях ДНК родителей не была предоставлена для анализа. 
 
Таблица 16(а). Субмикроскопические дупликации STR-маркеров, выявленные в плодном 
материале беременных  Северо-Западного региона России 

  Отцовское материнское не проверяли de novo Всего 
D13S634* 2 1 4   7 0,44% 
D13S742   1  1   2 0,13% 
D18S391       1 1 0,06% 
D18S535 1    1   2 0,13% 
D21S1437   2 2 1 5 0,31% 
P39   1     1 0,06% 
X22**     4   4 0,25% 
всего 3 5 12 2 22 1,38% 

22/1600 
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Различия в частотах встречаемости субмикроскопических дупликаций в образцах Северо-
Западного региона России (Табл.16(а)) более, чем в 10 раз выше (22/1600) 6 1,38%, чем в 
аналогичной выборке Западной Европы (Табл.16(в)) (19/18000) 6 0,1%. Выявленные 
отличия  статистически значимы (p<0,0001; χ 2= 113), что может быть обусловлено 
популяционными отличиями 
 
Таблица 16(в). Субмикроскопические дупликации STR-маркеров, выявленные в плодном 
материале жительниц Западной Европы 

  Paternal  Maternal  Unknown  De novo  Total  
D13S631  3 3 1   7 0,04% 
X22** 1 4 1   6 0,03% 
D13S634 * 1 1     2 0,01% 
D21S1411  1 1     2 0,01% 
D21S1414    1     1 0,01% 
D18S386        1 1 0,01% 
  6 10 2 1 19 0,10% 

19/18000     
*− p=0,0001, χ2=49,286 **− p=0,0019, χ2=9,612 

Алгоритм проведения пренатального исследования ДНК, выделенной из клеток 
амниотической жидкости методом КФ-ПЦР 
Нами разработан и внедрен в повседневную практику алгоритм проведения 

пренатального исследования методом КФ-ПЦР, схема которого изображена на рисунке 6.  

 

Рисунок 6: Алгоритм проведения пренатальной диагностики с использованием 
разработанной  тест-системы на материале из амниоцитов  методом КФ-ПЦР.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Данные, полученные в результате проведенных исследований, подтверждают, что 

созданная  тест-система для выявления наиболее распространенных анеуплоидий методом 
КФ-ПЦР имеет ряд преимуществ. Определение числовых нарушений по «основному 
набору» хромосом для пренатальной диагностики (13, 18, 21, X, Y) может быть 
осуществлено в короткое время, поскольку метод не требует культивирования клеток 
плода. 

Для проведения анализа возможно использование очень маленького количества 
материала плода, причем, одинаково эффективно могут быть использованы клетки 
амниотической жидкости, ворсины хориона/плаценты, плодная или постнатальная кровь, 
образцы плодной ткани – любой материал, из которого можно выделить ДНК.  

Наиболее безопасный вид получения плодного материала амниоцентез можно 
рекомендовать женщинам, которым проведение плацентобиопсии и кордоцентеза 
противопоказано по акушерским показаниям, 

Точность метода КФ-ПЦР для быстрого выявления наиболее часто встречающихся 
анеуплоидий позволяет использовать его наряду с кариотипированием. Так как данная 
технология разработана только для определения анеуплоидий по «основному набору» 
хромосом, составляющих до 95% всех хромосомных аномалий, ограничением метода 
является невозможность определения структурных хромосомных нарушений. 

 
 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана оригинальная система праймеров для анализа STR-маркеров, пригодная 
для проведения пренатальной диагностики наиболее распространенных анеуплоидий 
методом КФ-ПЦР. 

2. Применение трех и более STR-маркеров на хромосому повышает  уровень 
гетерозиготности (информативности) системы  до 99,0-99,9%%.  

3. Частота субмикроскопических дупликаций STR-маркеров в плодном материале 
жительниц Северо-Западного региона России составляет 1,38%. Предложена тактика 
проведения уточняющего пренатального исследования методом КФ-ПЦР в случае 
идентификации у плода субмикроскопической дупликации. 

4. Методом КФ-ПЦР показана достоверная связь частоты хромосомной патологии 
плода с наличием биохимических и ультразвуковых маркеров, а так же возрастом 
беременных. 

5. По точности выявления наиболее распространенных анеуплоидий плода метод КФ-
ПЦР не уступает кариотипированию (100%). Пренатальное исследование возможно 
проводить с использованием очень малого количества материала плода на разных сроках 
беременности. Данный метод целесообразен как скрининговый тест. 

6. Предложен и апробирован оптимальный алгоритм  пренатального определения 
анеуплоидии 21,18,13,Х и Y хромосом с использованием разработанной системы STR-
маркеров для метода КФ-ПЦР. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Специалистам пренатальных центров для выявления анеуплоидии 21, 18, 13, Х и Y 
хромосом методом КФ-ПЦР рекомендуется использовать разработанную систему STR-
маркеров D21S1437, D21S11, D21S1411, D21S226, D13S634, D13S742, D13S628, D18S535, 
D18S391, D18S386, D18S380, DXS981, DXS6854, XHPRT, Х22, P39, 3Х, которая  
характеризуется высокой гетерозиготностью (информативностью). 

  
2. Специалистам пренатальных центров рекомендуется применять предложенный 

алгоритм выявления анеуплоидии 21, 18, 13, Х и Y хромосом с использованием 
разработанной тест-системы на основе метода КФ-ПЦР как скрининговый тест для 
выявления хромосомной патологии (анеуплоидии).  

 
3. Врачам акушерам-гинекологам рекомендуется направлять беременных женщин с 

повышенным риском хромосомной патологии плода по результатам комбинированного 
скрининга; биохимического скрининга; беременных старше 35 лет; женщин, 
обеспокоенных состоянием плода, а также имеющим в анамнезе плод с трисомией по 
хромосомам 21, 18 или 13  на проведение пренатального исследования методом КФ-ПЦР 
для определения анеуплоидий по «основному набору» хромосом. 

 
4. Врачам акушерам-гинекологам рекомендуется проводить взятие амниотической 

жидкости у беременных, которым проведение хорионбиопсии/плацентобиопсии и 
кордоцентеза противопоказано по акушерским показаниям, или, невозможно осуществить в 
связи с внутриутробной позицией плода, для исследования некультивированных клеток 
плода методом КФ-ПЦР. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Технические возможности метода количественной флуоресцентной полимеразной 
цепной реакции позволяют разработать системы детекции анеуплоидий и других хромосом, 
а также разработать системы праймеров для определения микроделеционных синдромов, 
таких как синдром Ди-Джорджи, синдром Прадера-Вилли, синдром Ангельмана и других 
синдромов, что является актуальным для клинической лабораторной диагностики. 
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