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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность проблемы 
 

Основным этиологическим фактором многих генетических заболеваний человека 

являются несбалансированные хромосомные аномалии (ХА), при которых имеет место 

делеция или дупликация генетического материала. Такой дисбаланс зачастую 

сопровождается нарушением функции большого количества дозо-чувствительных генов, 

регулирующих и контролирующих нормальное развитие организма, что приводит к 

формированию комплексного, аномального, фенотипа [Theisen, Shaffer, 2010]. 

Хромосомные болезни занимают одно из ведущих мест в структуре врожденной и 

наследственной патологии человека Хромосомные аномалии (ХА), в частности 

анеуплоидии, более чем в половине случаев являются причиной ранних 

доимплантационных потерь и спонтанных выкидышей [Баранов, Кузнецова, 2007; 

Лебедев, Никитина, 2013]. Вклад ХА в заболеваемость новорожденных составляет 

примерно 1,0 %, при этом до 80% них составляют анеуплоидии. [Boyd, 2010; Gardner et 

al., 2012]. ХА выявляются примерно в 15% случаев множественных врожденных аномалий 

и пороков развития, диагностированных в течение первого года жизни и в 25% случаев 

ассоциированы с перинатальной смертностью [Zeiltin et al., 2009]. 

Подавляющее большинство хромосомных болезней сопровождаются аномалиями 

и/или множественными врожденными пороками развития (МВПР), средней или тяжелой 

формами умственной отсталости, глубокой инвалидизацией, являясь социально- и 

клинически значимыми, поэтому разработка подходов и стратегии диагностики и 

профилактики хромосомных болезней, направленная на как можно более раннее их 

выявление, является актуальной проблемой в медицинской генетике. 

Установление этиологии тех или иных аномалий развития у плода в пренатальном 

периоде онтогенеза позволяет не только определить прогноз и тактику ведения 

беременности, но и предусмотреть возможность пре- и постнатальной коррекции этих 

аномалий. Поэтому повышение эффективности выявления хромосомных аномалий у 

плода при усовершенствовании методов их ультразвуковой и цитогенетической детекции 

является одной из актуальных задач современной пренатальной диагностики [Золотухина 

и др., 2012] 
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В постнатальном онтогенезе ХА вносят существенный вклад в этиологию 

умственной отсталости [de Vries et al., 2013], бесплодия и привычного невынашивания 

беременности [Pellicer et al., 1999, Riccaboni et al., 2008]. Проведение цитогенетической 

диагностики и выявление структуры хромосомного дисбаланса как основного 

этиологического фактора у таких пациентов, является главной задачей клинической 

цитогенетики. Широкий спектр числовых и структурных аномалий хромосом, 

обусловливающих возникновение хромосомных болезней, требует применения 

разнообразных методов их детекции.  

GTG-метод дифференциального окрашивания хромосом - «золотой стандарт» как в 

постнатальной, так и в пренатальной цитогенетике [Claussen et al., 2002], позволяющий 

диагностировать большинство хромосомных аномалий. Однако в некоторых случаях 

стандартные методы кариотипирования не позволяют поставить окончательный 

цитогенетический диагноз. С применением высокоразрешающих молекулярно-

цитогенетических методов диагностики, таких как флуоресцентная in situ гибридизация 

(FISH), сравнительная геномная гибридизация (CGH), и хромосомный микроматричный 

анализ (ХМА), стало возможным не только выявлять хромосомный дисбаланс размером 

менее 5 млн.п.н., но и классифицировать хромосомные аномалии, которые при 

стандартном кариотипировании попадают в категорию неидентифицированных 

[Kallioniemi et al., 1992; Liehr, Claussen, 2002; Ren et al., 2005; Liehr et al., 2013a]. 

Комплексный подход с использованием различных методов дает возможность получить 

информацию об индивидуальном геноме на различных уровнях его организации [Shinawi, 

Cheung, 2008]. Такая информация позволяет определить природу, локализацию, размер и 

структуру дисбаланса в геноме, что позволяют не только установить корреляцию генотипа 

и фенотипа, но и эффективнее проводить медико-генетическое консультирование семьи и 

выработать тактику пренатальной или преимплантационной диагностики.  

Актуальность профилактики и диагностики хромосомных болезней определяется 

также идеей персонализации современной медицины, т.е. индивидуального подхода к 

каждому пациенту. В широком понимании персонализированная медицина - это широко 

и быстро развивающаяся область здравоохранения, основанная на интегрированном, 

координированном и доказательном, индивидуальном для каждого пациента, подходе к 

анализу возникновения и течения заболевания [Chan, Ginsburg, 2011]. Существенными 

предпосылками для персонализированной медицины явились расшифровка генома 
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человека, исследование отдельных генов и локусов как у здоровых, так и больных людей. 

Основой персонализированной медицины является молекулярная диагностика и в 

классификации диагностических технологий, относящихся к персонализированной 

медицине, особое место отводится цитогенетическим и молекулярно-цитогенетическим 

методам исследования, таким как FISH и хромосомный микроматричный анализ [Jain, 

2009]. Отмечая важную роль диагностики заболеваний на молекулярном уровне и 

значение классической и молекулярной цитогенетики как интегрированной части 

молекулярной диагностики, Jain K. указывает, что молекулярно-биологической основой 

персонализированной медицины является структурная вариабельность генома. Анализ 

геномного дисбаланса, обусловленного наличием вариаций количества копий ДНК (copy 

number variations – CNVs) и изучение ассоциации CNVs c теми или иными аномалиями 

развития т.е. определение их клинической значимости, вносит существенный вклад в 

развитие персонализированной медицины [Jain, 2015]. 

Персонализированный менеджмент или управление хромосомными болезнями в 

контексте персонализированной медицины заключается не только в диагностике 

микроделеций и микродупликаций, идентификации маркерных и дериватных хромосом, 

пренатальной диагностике наиболее частых анеуплоидий, но также в использовании 

определенных биомаркеров, позволяющих персонализировать пренатальную 

диагностику, в частности, при пренатальном неинвазивном скрининге на синдром Дауна 

[Jain, 2015]. И хотя установлено, что оптимальные биомаркеры – это размеры 

воротниковой зоны плода и уровень ассоциированного с беременностью плазменного 

протеина–А (ПАПП-А) в интеграции с биомаркерами второго триместра беременности 

(Weicz, Rodeck, 2006; Wald et al. 2009), оценка эффективности отдельных биомаркеров в 

формировании группы риска по анеуплоидии у плода среди беременных женщин 

является актуальной. 

Важнейшей проблемой медико-генетического консультирования является оценка 

повторного риска рождения жизнеспособного ребенка с хромосомным дисбалансом, 

особенно при семейном носительстве хромосомных перестроек [VanDerwerken, 2015]. 

Определение индивидуального повторного риска рождения ребенка с 

несбалансированным кариотипом в таких семьях особенно актуально в контексте 

персонализированной медицины. В отличие от моногенных болезней, для которых можно 

рассчитать риск рождения больных детей, особенности мейотической сегрегации 
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хромосомных перестроек и, в частности, аутосомных реципрокных транслокаций, не 

позволяют применить простую математическую модель, позволяющую обеспечить 

точную оценку риска для носителей хромосомных перестроек [Young, 2007]. Кроме того, 

реципрокные транслокации в подавляющем большинстве случаев уникальны и 

специфичны, поэтому данные о величине риска в семьях с носительством аналогичных 

транслокаций крайне скудны, что делает консультирование затруднительным [Gardner et 

al., 2012]. Задачу врача-генетика несколько облегчает возможность пренатальной 

цитогенетической диагностики, поэтому оценка точного риска патологической 

сегрегации, казалось бы, не является существенной. Эти знания являются довольно 

значимым фактором в дискуссии о небезопасности и ограничениях инвазивных 

диагностических процедур. Поскольку любая инвазивная диагностическая процедура 

сопряжена с определенным риском прерывания беременности, на чаше весов оказывается 

сопоставимость рисков наличия хромосомного дисбаланса у плода и потери плода 

вследствие необоснованной инвазивной процедуры. При наличии отчетливой социальной 

тенденции снижения толерантности к любым пренатальным потерям, особенно 

актуальной становится разработка критериев оценки факторов, ассоциированных с 

патологической мейотической сегрегацией в каждом конкретном случае носительства 

аутосомных реципрокных транслокаций, позволяющих определить целесообразность 

проведения инвазивной пренатальной цитогенетической диагностики в каждом 

конкретном случае. 

Таким образом, изучение спектра хромосомных аномалий в пре- и постнатальном 

периодах онтогенеза, факторов, ассоциированных с патологической мейотической 

сегрегацией аутосомных реципрокных транслокаций, а также разработка методических 

подходов, направленных на повышение эффективности диагностики хромосомных 

аномалий позволят улучшить диагностическую и консультативную помощь беременным 

женщинам и пациентам с носительством хромосомных аномалий.  

 

Степень разработанности темы исследования 

 

Степень разработанности темы исследования определяется с одной стороны 

высокой частотой, клинической и социальной значимостью хромосомных болезней, с 
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другой стороны – бурным развитием и внедрением в клиническую генетику 

высокотехнологичных методов исследования генома человека. В работах L. Feuk,  

R. Gardner, D.Miller, L.Shaffer и др. показано, что использование широкогеномных 

технологий и возможность проведения скрининговых исследований привели к открытию 

новых классов наследственных болезней, причиной возникновения которых являются 

структурные микроперестройки хромосом, обусловленные патогенетически значимыми 

вариациями количества копий участков ДНК. Проблемы идентификации, номенклатуры 

малых сверхчисленных маркерных хромосом, а также механизмы их формирования 

рассмотрены в работах T. Liehr.  

Изучению причин, лежащих в основе формирования аномального фенотипа, 

обусловленного структурной вариабельностью генома, посвящены труды таких 

отечественных ученых, таких как С.Г Ворсанова, И.Ю. Лебедев, Н.Б. Рубцов и другие. 

Значительный вклад в разработку научных и методических подходов в 

пренатальной диагностике хромосомных болезней внесли работы зарубежных и 

отечественных ученых, таких как T.Bui, K. Nicolaides, N Wald, Т.В.Золотухина, 

Т.В.Кузнецова и др. Многолетний опыт изучения хромосомных болезней у плода, 

накопленный в лаборатории пренатальной диагностики ФГБНУ «МГНЦ» под 

руководством д.м.н., профессора Т.В. Золотухиной, позволил провести анализ динамики 

и эффективности пренатальной профилактики клинически значимых хромосомных 

болезней.  

В связи с широким использованием инвазивной пренатальной цитогенетической 

диагностики незаслуженно забытыми оказались пионерские исследования O. Cohen, A. 

Daniel, P. Jalbert, посвященные изучению сегрегационного поведения хромосом при 

хромосомных аномалиях. С получением информации о размерах цитогенетических 

бэндов при реализации проекта «Геном человека» поднимается вопрос о переоценке 

научно-методических подходов к сегрегационному анализу хромосомных перестроек и 

исследованию факторов, определяющих персонализированный подход к оценке их 

повторного риска.  

Таким образом, несмотря на многочисленные исследования, посвященные 

вопросам изучения структурной вариабельности генома, в настоящее время в России не 

существует научных работ, рассматривающих широкий аспект изучения структуры и 

спектра клинически значимых вариаций количества копий участков ДНК, оценки 



10 
 
факторов, влияющих на сегрегацию и повторный риск хромосомных аномалий, а также 

значения комплексного методического похода к их диагностике в пре- и постнатальном 

периодах онтогенеза. 

 

Цель исследования 

 

Целью настоящего исследования являются разработка и научное обоснование 

комплексного подхода к профилактике и диагностике хромосомных болезней человека. 

 

Задачи исследования 

 

1. Оценить эффективность пренатальной цитогенетической диагностики в 

зависимости от показаний к ее назначению путем ретроспективного анализа за период 

2001-2012 гг. 

2. Провести анализ спектра хромосомных аномалий и предложить тактику 

обследования плодов с расширенной воротниковой зоной. 

3. Определить эффективность диагностики и остаточный (резидуальный) риск 

клинически значимых и потенциально клинически значимых хромосомных аномалий при 

использовании методов ускоренной детекции анеуплоидии у плода в качестве 

альтернативы стандартному кариотипированию в разных группах беременных женщин. 

4. Провести анализ показателей пренатальной селекции плодов у носителей 

аутосомных реципрокных транслокаций и определить факторы, ассоциированные с 

риском рождения у них жизнеспособного ребенка с хромосомным дисбалансом. 

5. Оценить роль и эффективность комплексного молекулярно-

цитогенетического исследования в идентификации редких хромосомных аномалий. 

6. Определить структуру геномного дисбаланса при субмикроскопических и 

микроскопических клинически значимых вариациях количества копий ДНК. Разработать 

протоколы комплексной молекулярно-цитогенетической диагностики редких 

хромосомных аномалий в постнатальном периоде онтогенеза. 
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Научная новизна и теоретическая значимость 
 

Обнаружены смещение проведения пренатальной диагностики хромосомных 

болезней из II в I триместр беременности, снижение количества инвазивных 

диагностических процедур и достоверное увеличение частоты случаев пренатальной 

цитогенетической диагностики, выполненных по поводу расширенной воротниковой 

зоны у плода в специализированном пренатальном центре и рассчитана эффективность 

пренатального кариотипирования в группах беременных женщин с низким и высоким 

риском по хромосомным аномалиям у плода.  

Впервые проведена оценка резидуального риска клинически значимых 

хромосомных аномалий у плода в I триместре беременности при использовании методов 

ускоренной детекции анеуплоидии в рамках программ неинвазивного пренатального 

скрининга. Определен спектр хромосомных аномалий, выявленных при проведении 

пренатальной цитогенетической диагностики в зависимости от показаний для назначения 

процедуры.  

Впервые проведена количественная оценка размеров центрических и 

транслоцированных сегментов хромосом, длины отдельных хромосом, а также 

гаплоидной длины аутосом в 49 случаях семейного носительства аутосомных 

реципрокных транслокаций с использованием базы данных по геномной информатике. 

Для определения терминальности точек разрывов на дериватных хромосомах предложен 

количественный критерий (0,2 и менее размера соответствующего плеча хромосомы).  

Впервые показано, что оценку жизнеспособности зигот, основанную на 

сопоставлении относительного размера несбалансированных хромосомных сегментов, 

необходимо учитывать при расчете повторного риска рождения ребенка с хромосомной 

патологией у носителей аутосомных реципрокных транслокаций. 

Впервые установлено, что терминальность точек разрывов является независимым 

критерием при оценке вероятности рождения жизнеспособного ребенка с хромосомным 

дисбалансом у носителей аутосомных реципрокных транслокаций, и шансы рождения 

такого ребенка в 6 раз выше при транслокациях, в которых хотя бы один из дериватов 

имеет терминальную точку разрыва. 

Впервые показана необходимость определении механизма формирования 

клинически значимых субмикроскопических и микроскопических клинически значимых 
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вариаций количества копий ДНК с использованием комплекса молекулярно–

цитогенетических методов для оптимизации медико-генетического консультирования. 

 

Научно-практическая значимость 
 

Результаты исследования, положения, выводы и предложения, содержащиеся в 

работе, являются концептуальной основой для совершенствования пренатальной, 

постнатальной и преимплантационной диагностики хромосомных аномалий, а также 

медико-генетического консультирования беременных женщин, пациентов и семей с 

носительством аутосомных реципрокных транслокаций.  

 Разработаны рекомендации по тактике ведения беременности при наличии в I 

триместре расширенной воротниковой зоны и нормальном кариотипе у плода. Предложен 

алгоритм пренатальной диагностики при альтернативном использовании методов 

ускоренной детекции анеуплоидии в группах беременных женщин с высоким и низким 

риском по анеуплоидии у плода. 

Разработаны критерии оценки факторов, ассоциированных с патологической 

мейотической сегрегацией транслокационного квадривалента у носителей аутосомных 

реципрокных транслокаций и принципы расчета повторного риска рождения 

жизнеспособного ребенка с хромосомной патологией у носителей аутосомных 

реципрокных транслокаций. 

Разработаны алгоритмы (протоколы) молекулярно-цитогенетического 

обследования при: 1) несбалансированных хромосомных аномалиях, 2) малых 

сверхчисленных маркерных хромосомах, 3) субмикроскопических и микроскопических 

клинически значимых вариациях количества копий ДНК, выявленных при хромосомном 

микроматричном анализе.  

Основные результаты работы и могут быть использованы для создания учебных 

пособий для ВУЗов, при обучении студентов медицинских и биологических 

специальностей, повышения квалификации врачей, в практической работе 

цитогенетических лабораторий медико-генетических консультаций России. 
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Положения, выносимые на защиту 

 
1. Отмечается достоверно значимая тенденция к смещению проведения 

пренатальной диагностики хромосомных болезней из II в I триместр беременности. Доля 

диагностированных среди всех хромосомных аномалий случаев трисомии по хромосомам 

13, 18 и 21 у плода составила 69,8%, причем на долю трисомии по хромосоме 21 

приходится 50,7% случаев. При общей тенденции к снижению количества инвазивных 

диагностических процедур, отмечается достоверно значимое увеличение частоты случаев 

пренатальной цитогенетической диагностики, выполненных по поводу расширенной 

воротниковой зоны у плода, что привело к повышению эффективности раннего 

выявления синдрома Дауна.  

2. При расширенной > 95-го процентиля нормативных для срока значений 

воротниковой зоне у плодов с трисомией по хромосомам 13, 18 21, моносомией X и 

структурными хромосомными аномалиями величина воротниковой зоны статистически 

достоверно выше, чем у плодов с нормальным кариотипом. Не обнаружено статистически 

достоверных различий в размере воротниковой зоны у плодов с триплоидией, дисомией 

по хромосоме Y и другими гоносомными анеуплоидиями, а также их мозаичными 

формами, что позволяет считать расширенную > 95-го процентиля нормативных для 

срока значений воротниковую зону у плода эхографическим маркером как наиболее 

частых числовых, так и клинически значимых структурных хромосомных перестроек. 

3.  Суммарный резидуальный (остаточный) риск клинически значимых и 

потенциально клинически значимых хромосомных аномалий при использовании методов 

ускоренной детекции анеуплоидии в группе беременных женщин с высоким риском по 

анеуплоидии у плода не превышает 0,8%. Ускоренная детекция анеуплоидии у плода 

может быть использована в качестве альтернативы стандартному пренатальному 

кариотипированию при соблюдении определенного алгоритма мониторинга 

беременности.  

4. При оценке повторного риска рождения жизнеспособного ребенка с 

хромосомным дисбалансом у носителей аутосомной реципрокной транслокации помимо 

эмпирического риска необходимо учитывать пахитенную конфигурацию квадривалента, 

относительный размер хромосомного дисбаланса, потенциальную жизнеспособность 

зигот и терминальность точек разрыва на дериватных хромосомах.  
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5. Доказана необходимость комплексного молекулярно-цитогенетического 

подхода в каждом индивидуальном случае у пациентов с аномалиями фенотипа, 

обусловленными наличием микроскопических и субмикроскопических вариаций 

количества копий участков ДНК, а также присутствием в кариотипе малых 

сверхчисленных маркерных хромосом. 

 

Методология и методы исследования 
 

Методологической и теоретической основой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых в области цитогенетики человека и молекулярной 

цитогенетики. При проведении исследования были использованы системный подход, 

экспериментальные методы, а также методы сопоставительного и статистического 

анализа.  

Для проведения исследования использованы различные скрининговые и 

диагностические методы. Пренатальный неинвазивный скрининг на анеуплоидию у 

плода включал экспертное ультразвуковое исследование плода и иммуноферментный 

анализ сывороточных маркеров в I и II триместрах беременности. 

Анализ кариотипа плода и пациентов проводили стандартным цитогенетическим 

методом при рутинном и дифференциальном (GTG) окрашивании метафазных хромосом.  

Молекулярно-цитогенетические исследования выполняли с использованием 

методов FISH и метафазной CGН. Для проведения молекулярного кариотипирования 

использовали метод хромосомного микроматричного анализа. 

 

Личный вклад автора в проведенные исследования 

 

Автор принимал непосредственное участие в проведении стандартного 

пренатального и постнатального цитогенетического исследования, молекулярно-

цитогенетического анализа (интерфазная и метафазная FISH, многоцветные технологии 

FISH), получении и обработке цифровых изображений FISH с использованием 

компьютерных программ. Автором лично разработан дизайн экспериментов и 

протоколов идентификации микроскопических и субмикроскопических CNVs, 

сформулированы идея, цели и задачи настоящего исследования. Автор лично проводил 

количественную оценку центрических и транслоцированных сегментов хромосом, 
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задействованных в аутосомных реципрокных транслокациях с расчетом относительного 

размера наблюдаемого и ожидаемого хромосомного дисбаланса при всех типах их 

патологической сегрегации, а также анализ пахитенных диаграмм, возможных типов 

патологической сегрегации в каждом отдельном случае реципрокной транслокации и 

факторов, ассоциированных с риском рождения жизнеспособного ребенка с 

хромосомным дисбалансом. 

Автором самостоятельно проанализирована отечественная и зарубежная 

литература по теме диссертации, проведен статистический анализ данных, 

сформулированы результаты и выводы, а также лично написана рукопись настоящей 

работы.  

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

 

Дисертационная работа соответствует формуле специальности «03.02.07 – 

Генетика» (медицинские науки), охватывающей изучение проблем изменчивости и 

наследственности, закономерностей процессов хранения, передачи и реализации 

генетической информации на молекулярном, клеточном, организменном и 

популяционном уровнях. Области исследования: «Молекулярные и цитологические 

основы наследственности»; «Геномные и хромосомные перестройки. Полиплоидия и 

анеуплоидия»; «Генетика человека. Медицинская генетика. Наследственные болезни». 

Настоящая работа посвящена совршенствованию подходов к изучению хромосомных 

аномалий в рамках персонализированной медицины.  

 

Степень достоверности и апробация результатов 

 
Достоверность полученных результатов подтверждена верификацией полученных 

данных при использовании различных диагностических методов и методов 

статистического анализа. Результаты работы соответствуют данным, представленным в 

отечественной и зарубежной литературе. Изложенные в диссертационном исследовании 

положения, выводы и рекомендации являются достоверными. 

Материалы диссертации доложены на: конференции «Актуальные вопросы 

цитогенетики» (Москва, 2007 г), IV и V съездах медицинских генетиков Украины с 
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международным участием (Львов, 2008 г., Донецк, 2012 г.), VI и VII съездах Российского 

общества медицинских генетиков (Ростов-на-Дону, 2010 г., Санкт-Петербург, 2015 г.), IX 

и X научных конференциях «Генетика человека и патология» (Томск, 2011, 2014 гг.), V 

Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 25-летию 

лаборатории пренатальной диагностики ФГБУ «НИИ АГ им. Д.О. Отта» (Санкт-

Петербург, 2012), VI, VII, VIII, IX и X международных конференциях Европейской 

цитогенетической ассоциации (ECA) (Стамбул, 2007 г., Стокгольм, 2009 г., Порто, 2011 

г., Дублин, 2013 г., Страсбург, 2015 г.), международных конференциях Европейского 

общества генетики человека (ESHG) (Амстердам, 2006 г., Барселона, 2008, 2016 гг.) 

Работа апробирована и рекомендована к защите на заседании научного семинара 

ФГБНУ «МГНЦ» 29 июня 2016 года.  

 

Публикации 

 

По теме и материалам диссертации опубликовано 47 печатных работ, из них 25 - в 

научных рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК МОН РФ, получено 1 авторское 

свидетельство, изданы 4 методические рекомендации, 2 методических пособия, 1 учебно-

методическое пособие и 1 глава в коллективной монографии. 

 
 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертационная работа изложена на 291 страницах машинописного текста, 

содержит 33 таблицы, 70 иллюстраций и состоит из следующих разделов: оглавление, 

введение, 3 главы собственных исследований (каждая из которых включает обзор 

литературы, материалы и методы, результаты и обсуждение), заключение, выводы, 

применение результатов и научных выводов, список условных сокращений, список работ, 

опубликованных автором по теме диссертации, список цитируемой литературы, 

приложение (5 таблиц). Библиографический указатель включает 401 источник до 2016 

года включительно, из них 28 отечественных и 373 – зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1. ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ХРОМОСОМНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

 

Пренатальная диагностика (ПД) в широком понимании представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на диагностику наследственных болезней in utero, 

обеспечение будущих родителей информацией о состоянии плода и возможность 

осуществлять мониторинг не только беременности, но и раннего постнатального периода. 

[Binns, Hsu, 2002] 

Хотя некоторые наследственные заболевания cовместимы с нормальной 

жизнедеятельностью, подавляющее их большинство ассоциировано с высокой 

смертностью, инвалидизацией, сопровождаются умственной отсталостью средней или 

тяжелой степени, т.е. являются клинически и социально значимыми. К таким 

заболеваниям, несомненно, относятся хромосомные болезни, обусловленные 

несбалансированными хромосомными аномалиями (ХА), поэтому разработка подходов и 

стратегии ПД таких болезней, направленных на как можно более раннее их выявление, 

является актуальной проблемой медицинской генетики. Частота ХА довольно высока: они 

регистрируются в 15% случаев множественных врожденных аномалий у детей 1-го года 

жизни и в 25% случаев ассоциированы с перинатальной смертностью [Zeiltin et al., 2009] 

В среднем, 1 из 135 живорожденных новорожденных имеет какую-либо 

хромосомную перестройку и примерно у 40% из них отмечаются аномалии фенотипа 

вследствие структурного хромосомного дисбаланса в виде полной или частичной 

анеуплоидии (анеусомии). Самой частой анеуплоидией является трисомия по хромосоме 

21 (синдром Дауна), на долю которой приходится 76% от ХА, зарегистрированных у 

пациентов с умственной отсталостью [Gardner et al., 2012]. Следует отметить, что ПД 

изначально фокусировалась именно на диагностике хромосомных болезней. Концепция о 

том, что генотип плода отличается от материнского, была сформирована еще в 60-годах 

прошлого столетия, когда впервые был исследован кариотип плода в культивированных 

клетках амниотической жидкости и диагностирована трисомия 21 (синдром Дауна) у 

плода [Stelle, Baeter 1966; Valenti et al., 1968]. На тот момент времени это был прорыв в 

клинической генетике, позволяющий значительно усовершенствовать медико-

генетическое консультирование беременных женщин с высоким риском рождения 

ребенка с хромосомными аномалиями.  
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ПД хромосомных болезней, или пренатальная цитогенетическая диагностика 

(ПЦД), имеет некоторые особенности. Прежде всего, заключение о кариотипе плода 

должно быть сделано в максимально короткие сроки при анализе, как правило, 

ограниченного количества биологического материала, полученного при проведении 

инвазивной диагностической процедуры. Еще одной проблемой является ограниченная 

информация об отсутствии или наличии тех или иных фенотипических аномалий и/или 

пороков развития, которые выявляются при ультразвуковом исследовании (УЗИ) плода. 

Антенатальный фенотип формируется постепенно и более детальную информацию о 

фенотипе плода можно получить только во втором триместре беременности [Kontopoulos 

et al., 2013]. Эти проблемы обусловливают дифференцированный подход к пренатальной 

цитогенетической диагностике в различные периоды онтогенеза.  

В течение нескольких десятилетий стратегия и тактика ПЦД практически не 

менялась, основываясь на исследовании уровня определенных биохимических маркеров в 

сыворотке крови беременных женщин, оценке анатомии плода при проведении УЗИ и 

анализе его кариотипа при исследовании метафазных хромосом в препаратах, полученных 

после проведения инвазивной диагностической процедуры. 

 

1.1. Неинвазивный пренатальный скрининг на анеуплоидию 

 

Скрининг на ХА плода, включая синдром Дауна (СД), за рубежом начался еще в 

конце 60-х годов прошлого века, когда всем женщинам 35 лет и старше проводили 

амниоцентез и исследовали кариотип плода, поскольку ассоциация между старшим 

возрастом беременной женщины и высокой частотой рождения у нее ребенка с СД была 

установлена задолго до открытия хромосомной природы этого заболевания. СД является 

самым частым хромосомным заболеванием и регистрируется у 1 из 600-700 

новорожденных. В настоящее время показано, что частота трисомии по хромосоме 21 

составляет 1 на 338-113 живорожденных новорожденных у женщин 35-39 лет и 1 на 84-

30 у женщин 40-45 лет соответственно [Morris et al., 2002]. С увеличением материнского 

возраста повышается не только риск трисомии 21 у плода, но и риск анеуплоидии по 

другим хромосомам [Gardner et al., 2012]. Довольно долгое время традиционным 

показанием для проведения ПЦД являлся материнский возраст 35 лет и старше (в 

англоязычной литературе более предпочтительным является выражение «преклонный 
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детородный возраст») [Ginsburg et al., 2000], поскольку у женщин старшего 

репродуктивного возраста риск прерывания беременности вследствие проведения 

инвазивной диагностической процедуры становится меньше, чем риск наличия 

хромосомной патологии у плода. Однако удельный вес таких женщин в контингенте 

беременных составляет всего 5-10% и только 20% детей с СД рождается у женщин старше 

35 лет [Copel, Bahado-Singh, 1999] 

В течение нескольких десятилетий возраст беременной 35 лет и более являлся 

наиболее частой причиной для проведения ПЦД [Binns, Hsu, 2002; Kessler et al., 2008; 

Lichtenbelt et al., 2011]. На сегодняшний день старший материнский возраст не является 

основным показанием для проведения ПЦД в связи с развитием биохимического и 

ультразвукового скринингов - неинвазивных по отношению к плоду тестов, позволяющих 

оценить риск трисомии у плода и сформировать из всех беременных женщин, в том числе 

молодых, группу высокого риска, требующую проведения дополнительного, 

диагностического исследования [Chitayat et al., 2011]. Стратегия неинвазивного 

пренатального скрининга направлена на снижение пренатальных потерь за счет 

уменьшения количества необоснованных диагностических инвазивных процедур, каждая 

из которых сопряжена с определенным риском прерывания беременности [Dondorp et al., 

2015]. 

Тактика пренатального скрининга с целью формирования группы риска по 

трисомии у плода, включает в себя анализ определенных биохимических маркеров в 

сыворотке крови беременных женщин и оценку морфологии плода при ультразвуковом 

исследовании. Многофакторный анализ, при котором расчет риска основывается по всей 

совокупности доступных данных, таких как материнский возраст, уровни двух или более 

сывороточных маркеров и данные ультразвукового исследования плода, повышает 

эффективность скрининга. Каждый фактор, включая биохимические маркеры и толщину 

воротниковой зоны, оценивается в MoM (Multiples of Median – кратность медиане) 

Автоматизированный расчет индивидуального риска трисомии у плода на основе 

совместной статистической обработки данных проводится с использованием специально 

разрабатываемых компьютерных программ [Wald et al., 2003; Маркова, 2005; 

Мирошникова и др., 2007]. Как скрининг-положительный (попадание в группу риска), так 

и скрининг-отрицательный (низкий риск трисомии) результаты вовсе не указывают на 

наличие или отсутствие трисомии у плода¸ а лишь классифицирует беременную женщину 
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как имеющую повышенный или пониженный, по сравнению с общепопуляционным, риск 

рождения ребенка с ХА. При проведении скрининга необходимо выбрать пороговое, 

пограничное значение риска (cut off), условно разделяющее скрининг-отрицательные и 

скрининг-положительные результаты. Пограничное значение риска может составлять от 

1:100 до 1:300 в различных скрининговых программах [Weisz, Rodeck, 2006; Жученко и 

др.,2014]. 

Эффективность скрининга определяется его чувствительностью (уровнем 

выявления патологии) и специфичностью (уровнем ложно-положительных результатов). 

Чем выше чувствительность скрининга, тем меньше количество «пропущенных» случаев 

патологии. В связи с тем, что от уровня ложно-положительных результатов скрининга 

зависит количество инвазивных процедур и, как следствие, возможных осложнений 

беременности после инвазивного вмешательства, этот показатель крайне важен при 

оценке качества скрининга.  

Выделяют следующие виды скрининга:  

─ комбинированный скрининг I триместра беременности, который проводится в 

сроках беременности от 11 до 13 недель (точнее - 13 недель и 6 дней). Индивидуальный 

риск трисомии у плода рассчитывается с учетом таких показателей как материнский 

возраст, данные УЗИ плода, а именно, размер воротниковой зоны (ВЗ), и значения 

уровней белков материнской сыворотки - ассоциированного с беременностью 

плазменного протеина A (ПАПП-А) и свободной β-субъединицы хорионического 

гонадотропина человека (β-ХГЧ) [Drisscoll, Gross, 2009]. Нужно отметить, что 

существуют и другие эхографические маркеры, которые могут быть использованы в 

комбинированной оценке риска по трисомии 21 в I триместре беременности, например, 

гипоплазия или отсутствие носовой кости у плода. 

Основным ограничением широкого и повсеместного использования этого вида 

скрининга является проблема точности и воспроизводимости УЗИ. В Великобритании 

при содействии Фонда Медицины плода (Fetal Medicine Foundation – FMF) разработаны 

специальные правила по корректному и унифицированному измерению размера ВЗ и 

длины носовой кости плода и отмечено, что такое исследование должно проводиться 

только специально подготовленными и сертифицированными специалистами – врачами 

ультразвуковой диагностики при наличии высококлассного оборудования с постоянным 

внешним аудитом результатов измерения. Эта программа позволяет обеспечить контроль 
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качества и поддержание профессиональных навыков врачей ультразвуковой диагностики, 

а также стандартизовать измерение эхографических показателей с целью повышения 

эффективности этот скринингового теста [Snijders et al., 2002; Evans, Pergament, 2010]; 

  ─ скрининг II триместра беременности, при котором расчет риска анеуплоидии у 

плода проводится с учетом таких показателей как материнский возраст и значения 

уровней белков материнской сыворотки - альфа-феторпротеина (АФП), β-ХГЧ (двойной 

тест), неконъюгированного эстриола (тройной тест) и ингибина А (четверной тест). При 

использовании четверного теста чувствительность данного скрининга возрастает с 75%, 

обнаруживаемой при тройном тесте, до 81% [Malone et al., 2005]; 

─ интегрированный скрининг, при котором анализ значений уровней 

соответствующих белков материнской сыворотки с оценкой толщины ВЗ проводится в I 

и затем во II триместрах беременности. Комбинированный риск рассчитывается по 

данным обоих скринингов, при этом результаты скрининга I триместра не раскрываются, 

пока не будет проведен скрининг II триместра беременности.  

Дебаты по поводу проведения интегрированного скрининга не прекращаются, 

поскольку его противники усматривают прямое нарушение этических принципов ПД, а 

именно, лишение беременной женщины права принятия решения в случае, когда высокий 

риск анеуплоидии у плода обнаруживается уже в ранние сроки беременности [Smith, 

Visootsak, 2013]; 

─ независимый последовательный скрининг, при котором у одной беременной 

женщины рассчитывают два независимых индивидуальных риска при скринингах I и II 

триместров беременности. При этом расчет риска во II триместре осуществляется 

независимо от значений, полученных в I триместре беременности. Хотя этот вид 

скрининга позволяет увеличить чувствительность с 88-91% до 94%, при нем отмечается 

потеря специфичности, связанная с увеличением частоты ложно-положительных 

результатов с 5% до 11% [Malone et al., 2005].  

Избежать проблемы потери специфичности позволяет так называемый 

ступенчатый последовательный скрининг, при котором тактика последующего ведения 

беременности основывается на результатах значений индивидуального риска при 

скрининге в I триместре. Беременным, попавшим в скрининг-положительную группу, 

проводится инвазивная диагностическая процедура с последующим кариотипированием 
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плода. При низком риске проводится дополнительный скрининг II триместра 

беременности;  

– контингентный скрининг является альтернативой интегрированному скринингу 

и заключается в оценке результатов индивидуального риска комбинированного 

скрининга I триместра беременности. Беременным группы высокого риска однозначно 

рекомендовано проведение инвазивной процедуры и анализ кариотипа плода, тогда как в 

группе беременных с низким риском не требуется проведение дальнейших исследований. 

Беременные женщины, которые в результате скрининга I триместра составили группу так 

называемого промежуточного риска (между границами низкого и высокого рисков), 

направляются на скрининг II триместра с расчетом комбинированного риска по 

результатам обоих скринингов. Было показано, что стратегия контингентного скрининга 

является оптимальной по соотношению себестоимости и эффективности [Gekas et al., 

2009]. Однако, беременные, отнесенные в группу промежуточного риска, будучи 

обеспокоенными результатами первого скрининга, выбирают проведение инвазивной 

диагностической процедуры, не дожидаясь скрининга во II триместре, увеличивая тем 

самым частоту ложно-положительных случаев и снижая специфичность контингентного 

скрининга [Summers et al., 2005]  

Эффективность различных видов неинвазивного пренатального скрининга на 

трисомию по хромосоме 21 представлена в таблице 1. 

Следует отметить, что неинвазивный пренатальный скрининг эффективен не 

только для оценки риска по трисомии 21 у плода, но также и риска трисомии по 

хромосомам 13 и 18. Во многих центрах проводится рутинный скрининг на трисомию 18 

у плода с использованием специальных протоколов. Скрининг II триместра беременности 

при использовании тройного теста позволяет выявлять 60% беременностей плодом с 

трисомией по хромосоме 18 с очень высокой специфичностью – 0,2% ложно-

положительных результатов при границе риска ≥ 1:100, а при интегрированном 

скрининге чувствительность повышается до 90% с уровнем ложно-положительных 

результатов 0,1%. [Palomaki et al., 2003]. 

Разработаны также протоколы комбинированного скрининга I триместра 

беременности для детекции трисомии по хромосомам 13 и 18 [Spencer, Nikolaides, 2002]. 
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Таблица 1.  

Неинвазивный скрининг на трисомию 21 у плода (адаптировано из Smith, 

Visootsak, 2013). 

Вид скрининга Выявляемость 

(%) 

Уровень ложно-

положительных 

результатов (%) 

Комбинированный скрининг  

I триместра 
85-90 5 

 Скрининг II триместра 81 5 

Интегрированный 95 5 

Ступенчатый последовательный 94-96 5 

Контингентный 94-95 5 

 

Современная тактика проведения неинвазивного пренатального скрининга 

представлена на рисунке 1.  

Проведение неинвазивного пренатального скрининга на анеуплоидию 

регулируется федеральным и региональным законодательством. Скрининговые 

программы могут быть эффективно реализованы только в том случае, если в них 

участвуют высококвалифицированные, сертифицированные специалисты как 

ультразвуковой, так и лабораторной диагностики и проводится регулярный внешний 

аудит для оценки качества проводимых исследований [Жученко и др., 2014]. В конечном 

итоге выбор вида пренатального неинвазивного скрининга зависит от обеспеченности 

медицинского учреждения надлежащим образом подготовленными кадрами, 

современным ультразвуковым и лабораторным оборудованием и достаточным 

финансированием, чтобы иметь возможность внедрять новые технологии и протоколы. 
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Рисунок 1. Принципиальная схема неинвазивного пренатального скрининга (адаптировано из Gekas et al., 2011). 
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1.2.Ультразвуковой скрининг на хромосомные аномалии у плода 

 

Ультразвуковые исследования играют важную роль в ПД врожденных и 

наследственных заболеваний, и, в частности, хромосомных аномалий. Многие 

изолированные пороки развития, синдромы множественных врожденных пороков 

развития, в том числе и хромосомной этиологии, сопровождаются фенотипическими 

отклонениями у плода, различимыми при ультразвуковом исследовании (УЗИ) - так 

называемые эхографические маркеры (ЭГМ) ХА. УЗИ плода не является 

диагностическим методом, а лишь позволяет при обнаружении ЭГМ ХА выделить среди 

плодов группу риска по ХА.  

 ЭГМ ХА принято разделять на пороки развития и так называемые мягкие признаки 

(soft signs). В отличие от пороков развития, мягкие признаки — это структурные 

изменения, не меняющие анатомию органа и не всегда носящие стойкий характер, 

которые могут быть как вариантами нормального развития плода, так и ассоциированы с 

анеуплоидией. К таким мягким признакам относятся эхогенный фокус в сердце, 

пиелоэктазия, единственная артерия пуповины, гиперэхогенный кишечник, кисты 

сосудистых сплетений, брахицефалия, вентрикуломегалия, укорочение длинных 

трубчатых костей, клинодактилия и т.д. [Sepulveda et al., 1995; van den Hof, Wilson, 2005] 

Перечень ЭГМ ХА постоянно обновляется и пополняется новыми признаками. 

ЭГМ ХА в ранние и поздние сроки беременности существенно отличаются. 

В первом триместре беременности УЗИ плода проводится в основном в рамках 

неинвазивного пренатального скрининга на анеуплоидию. Как уже отмечалось выше, при 

проведении УЗИ важное значение имеет измерение ВЗ у плода, поскольку расширенная 

ВЗ является одним из ЭГМ ХА в ранние (11–14 недель) сроки беременности [Nicolaides 

et al., 2002]. Чувствительность этого мягкого эхографического маркера при диагностике 

синдрома Дауна варьирует от 69% до 75% при 5% - 8,1% ложно-положительных 

результатов [Chitayat et al., 2011]. В норме ВЗ определяется абсолютно у всех плодов, 

начиная со срока 10–11 недель беременности, т.е. с того момента, когда продукция лимфы 

уже началась, а коммуникация между лимфатической и венозной системой еще 

полностью не сформировалась. К 14 неделям беременности у всех плодов лимфатико-

венозный дренаж начинает функционировать, избыток скопившейся лимфы оттекает и 

ВЗ исчезает [Золотухина и др., 2012].  



26 
 

ВЗ весьма значимый и эффективный маркер для скрининга не только на CД у плода, 

но и на такие частые анеуплоидии, как трисомия по хромосоме 18 и моносомия по 

хромосоме X [Daniel et al., 2003; Sepulveda et al., 2010]. 

Помимо расширенной ВЗ, в ранние сроки беременности в качестве ЭГМ ХА у 

плода в клинической практике используются и другие мягкие признаки, такие как 

отсутствие носовой кости, отрицательный кровоток в венозном протоке [Cicero et al., 

2003; Chitayat et al., 2011]. Чувствительность этих ЭГМ составляет 60%-70% при 3% 

ложноположительных результатов и 60%-90% при 5% ложноположительных результатов 

соответственно. Однако авторы отмечают, что оценка длины носовой кости при рутинном 

УЗИ крайне затруднительна в силу значительной этнической и анатомо-физиологической 

вариабельности и требует постоянного тренинга и внешнего аудита врачей 

ультразвуковой диагностики.  

Ультразвуковой скрининг II триместра беременности является важным звеном в 

пренатальной диагностике хромосомных болезней, поскольку это единственный метод, 

позволяющий получить более детальную информацию о фенотипе плода по сравнению с 

УЗИ в ранние сроки. В сроке беременности 20-23 недели всем беременным женщинам 

проводится детальное УЗИ, и большинство грубых структурных аномалий и пороков 

развития у плода могут быть выявлены при таком исследовании. Во II триместре 

беременности ЭГМ ХА очень разнообразны и многочисленны. Например, обнаружение 

голопрозэнцефалии с высокой вероятностью ассоциировано с трисомией по хромосоме 

13, неиммунная водянка плода – с моносомией по хромосоме X или трисомией по 

хромосоме 21, атрезия двенадцатиперстной кишки – с трисомией по хромосоме 21. 

Определенные дефекты развития почек часто ассоциированы с анеуплоидией у плода. 

При наличии порока сердца у плода примерно в 33% случаев диагностируются 

хромосомные аномалии. Кисты сосудистых сплетений являются мягким признаком, 

ассоциированным с трисомией по хромосоме 18. Мягкими признаками, наличие которых 

увеличивает риск по трисомии 21 у плода, могут быть гиперэхогенный кишечник, 

пиелоэктазия, вентрикуломегалия, укорочение длинных трубчатых костей, 

клинодактилия [Benacerraf, 2010]. 

ЭГМ у плода также регистрируются при редких хромосомных аномалиях, к 

которым относятся трисомии, не вовлекающие хромосомы 13, 18, 21, X и Y, делеции, 

дупликации, сверхчисленные маркерные хромосомы и структурные хромосомные 
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перестройки. Примерно половина всех случаев редких хромосомных аномалий, 

диагностированных у плода, сопровождаются наличием ЭГМ ХА. Пороки развития 

сердца, головного мозга, внутриутробная задержка роста плода чаще ассоциированы с 

делециями, тогда как неиммунная водянка плода и увеличение ВЗ являются наиболее 

типичными ЭГМ трисомии и дупликаций [Baena et al., 2003]. Конотрункальные пороки 

сердца характерны для микроделеции 22q11.2, а выявление при УЗИ надклапанного 

стеноза аорты может указывать на наличие микроделеции 7q11.23 (синдром Вильямса-

Бойрена) у плода [Wilson et al., 2009; Krzeminska et al., 2009]. 

Следует отметить, что при обнаружении изолированного эхографического 

признака вероятность ХА у плода существенно меньше, чем при наличии двух и более 

маркеров [Staebler et al., 2005]. 

Идентификация пороков и/или аномалий развития при УЗИ является одним из 

абсолютных показаний для проведения инвазивной пренатальной диагностики и 

исследования кариотипа плода. Данные эхографического исследования плода во II 

триместре могут быть использованы для модификации априорного риска по 

анеуплоидии, полученного при проведении неинвазивного пренатального скрининга на 

анеуплоидию [Aagaard-Tillery et al., 2009]. Отсутствие у плода ЭГМ ХА может 

значительно уменьшить этот риск [Smith-Bindman et al., 2007].  

Однако, чтобы удостовериться в отсутствии или наличии ЭГМ ХА необходимо 

УЗИ экспертного уровня, требующего специальной подготовки врачей и возможного 

только в специализированных центрах [Bromely et al., 2002]. 

 

1.3. Современные тенденции и перспективы неинвазивного пренатального 

скрининга на анеуплоидию 

 

При наличии отчетливой тенденции снижения толерантности общества к любым 

пренатальным потерям, особенно актуальными становятся разработка, оптимизация и 

внедрение в клиническую практику неинвазивных методов пренатальной диагностики, 

позволяющих проводить анализ генетического статуса плода без ущерба для него и 

беременной женщины. 

Во время беременности в материнском организме наблюдается феномен 

трансплацентарной миграции клеток и нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) плода, в 
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результате которого их можно детектировать в периферической крови беременной 

женщины. Такая уникальная доступность генетического материала плода обусловила 

интенсивное развитие методов его исследования. 

Одним из направлений неинвазивной пренатальной диагностики является 

исследование плодных клеток, циркулирующих в крови беременных женщин в крайне 

низкой концентрации. Некоторые успехи были достигнуты при исследовании незрелых 

ядерных красных клеток крови плода – эритробластов. Изначально для выделения 

эритробластов плода из материнской крови применялись методы клеточной сортировки 

с использованием моноклональных антител к поверхностным антигенам [Price et al.,1991; 

Шилова, 1999; Золотухина и др., 2001; Zolotukhina, Shilova, 2002]. 

Однако методом клеточной сортировки, основанной только на иммунологической 

характеристике эритробластов, не удается выделить чистую популяцию плодных клеток 

из образца материнской крови. Низкая чувствительность методов клеточной сортировки, 

отсутствие специфичных антител как к поверхностным, так и цитоплазматическим 

антигенам эритробластов не позволяют использовать такой подход в неинвазивной 

пренатальной диагностике [Bianchi et al.,2002]. Тем не менее, исследования нативных 

клеток плода в материнском кровотоке продолжаются на фоне воодушевляющих 

сообщений о возможности неинвазивной пренатальной диагностики при анализе клеток 

трофобласта, циркулирующих в крови беременных женщин [Hatt et al., 2014; Pfeifer et al., 

2016]. 

В последнее время достигнуты значительные успехи в развитии технологий, 

позволяющих выявлять наиболее частые анеуплоидии при исследовании ДНК плода, 

циркулирующей в материнском кровотоке. Именно с выделением и анализом 

внеклеточной ДНК плода связано развитие методов неинвазивной пренатальной 

диагностики генетических заболеваний у плода, обусловленных либо дефектами генов, 

унаследованных от отца, либо хромосомными аномалиями, в частности, анеуплоидией. 

Поскольку установление анеуплоидного статуса плода при исследовании внеклеточной 

ДНК в материнском кровотоке пока не является диагностическим методом и 

рассматривается в контексте пренатального скрининга, принято употреблять понятие 

«неинвазивное пренатальное тестирование» (НИПТ) - Non-Invasive Prenatal Testing 

(NIPT) [Hui, Bianchi, 2013].  
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Одним из подходов в НИПТ на анеуплоидию является определение количества 

фрагментов внеклеточной ДНК плода в общем пуле внеклеточной ДНК в материнской 

плазме. Метод цифровой ПЦР, изначально используемый для количественной оценки 

фрагментов ДНК плода [Lo et al., 2007; Fan, Quake, 2007], является довольно трудоемким 

и ограничен использованием праймеров, специфичных к сайтам связывания только 

определенных молекул ДНК. Технология массового параллельного секвенирования 

генома является более эффективной при количественном анализе, поскольку позволяет 

идентифицировать и подсчитать несколько миллионов фрагментов ДНК от всех 

хромосом и обнаружить избыточную или недостаточную представленность любой 

хромосомы [Fan et al., 2008]. 

Независимые клинические исследования при использовании массового 

параллельного секвенирования в НИПТ, проведенные в группе беременных женщин с 

высоким риском по трисомии 21 у плода, продемонстрировали высокую 

чувствительность метода, близкую к 100% при уровне ложно-положительных 

результатов менее 1% [Chiu et al., 2011; Palomaki et al., 2011]. Однако этот подход оказался 

менее чувствительным для детекции трисомии по хромосомам 13 и 18 у плода [Sparks et 

al., 2012; Palomaki et al., 2012].  

Альтернативным подходом к анализу внеклеточной ДНК при НИПТ на 

анеуплоидию является исследование однонуклеотидных полиморфизмов (SNP), при 

которых определяют число копий хромосом путем поиска аллельных различий 

[Zimmermann et al., 2012]. 

По данным мета-анализа, проведенного в 2014 году Gil M. с соавторами, в котором 

объединены результаты большого количества проведенных исследований, было 

установлено, что при НИПТ на трисомию по хромосоме 21 чувствительность составляет 

99%, специфичность - 99,92%, на трисомию по хромосоме 18 - 96,8% и 99,85% и на 

трисомию по хромосоме 13 – 92,1% и 99,8% соответственно [Gil et al., 2014]. Следует 

отметить, что подавляющее большинство этих исследований проводились в группах 

беременных женщин высокого риска по анеуплоидии у плода, чем, по-видимому, 

объясняется столь высокая эффективность данной технологии. 

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в НИПТ, связанные с 

использованием высокотехнологичных методов, широкое внедрение этой технологии 

ограничивается на сегодняшний день высокой стоимостью анализа. Кроме того, при 
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количественном подходе к анализу внеклеточной ДНК большое значение имеет 

количество ДНК плодного происхождения в материнской плазме, так называемая 

«плодная фракция». Ложно-отрицательные результаты могут быть получены в ранние 

сроки беременности, когда плодная фракция составляет менее 4%. На концентрацию 

внеклеточной ДНК в материнской плазме оказывают влияние также вес беременной 

женщины: повышение массы тела ассоциировано с уменьшением плодной фракции 

вероятно вследствие эффекта ее разбавления при увеличении объема циркулирующей 

крови [Wang et al., 2013]. Причиной ложно-положительных результатов могут быть 

ограниченный плацентой мозаицизм, резорбция двойни, наличие соматического 

мозаицизма или онкологического заболевания у самой беременной женщины. 

Концентрация плодной фракции также может увеличиваться при многоплодной 

беременности. Все эти факторы необходимо учитывать для корректной интерпретации 

результатов количественного анализа НИПТ на анеуплоидию [Bianchi, Wilkins-Haug, 

2014].  

Внедрение методов НИПТ позволяет существенно менять стратегию 

неинвазивного пренатального скрининга на анеуплоидию в целом. Коммерческая 

неинвазивная ДНК детекция трисомии 21 методом массивного параллельного 

секвенирования стала доступна  беременным женщинам, входящим в группу 

повышенного риска по анеуплоидии у плода. Предполагается, что НИПТ может 

проводиться в качестве скринингового теста, поэтому основные исследовния в настоящее 

время сфокусированы на оценке результатов неинвазивного тестирования в когорте 

беременных женщин с низким риском по анеуплоидии у плода [Bianchi et al., 2014 a]. 

С развитием технологий НИПТ,  стратегия неинвазивного пренатального 

скрининга на анеуплоидию может осуществляться по трем основным сценариям [Dondorp 

et al., 2015]: 

─ проведение неинвазивного тестирования в качестве второго скрининга после 

комбинированного скрининга первого триместра беременности только женщинам, 

попавшим в группу риска по анеуплоидии у плода по его результатам, что позволит 

значительно уменьшить потребность в проведении инвазивных диагностических 

процедур. Однако такая стратегия не повысит значительно чувствительность скрининга, 

поскольку беременным из скрининг-отрицательной группы неинвазивное тестирование 

проводиться не будет; 
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─ замещение комбинированного скрининга первого триместра неинвазивным 

тестированием. По сравнению с вышеупомянутой, такая стратегия является более 

предпочтительной, поскольку позволит выявлять большее количество плодов с 

анеуплоидией в более ранние сроки беременности. Однако высокая стоимость является 

основным барьером для внедрения неинвазивного тестирования в национальные 

скрининговые программы, имеющие государственное финансирование; 

─ проведение наинвазивного тестирования в группе беременных промежуточного 

риска в рамках контингентного скрининга. Беременным женщины, которые в результате 

скрининга I триместра составили группу так называемого промежуточного риска, будет 

предложено НИПТ в качестве второго скринигового теста. В то же время, беременные 

женщины группы высокого риска, которым по условиям контингентной модели 

скрининга однозначно рекомендовано проведение инвазивной процедуры, могут делать 

выбор между НИПТ и инвазивной пренатальной диагностикой. Предполагается, что 

такой подход приведет к повышению чувствительности и специфичности скрининга на 

анеуплоидию у плода [Nicolaides et al., 2013; Hill et al., 2014]. 

В настоящее время разрабатывается несколько протоколов НИПТ для отдельных 

микроделеционных синдромов, таких как синдромы делеции 22q11.2, Прадера-

Вилли/Энжелмена, «кошачьего крика», Вольфа-Хиршхорна. Однако существуют 

определенные опасения, что высокий уровень ложно-положительных результатов НИПТ 

на микроделеции у плода будет противоречить основному достоинству такой технологии 

в контексте неинвазивного пренатального скрининга – значительному снижению 

необоснованных инвазивных процедур [Vora, O’Brien, 2014]. 

 

1.4. Инвазивная пренатальная диагностика 

 

Единственным методом диагностики кариотипа плода является стандартное 

цитогенетическое исследование хромосомных препаратов, полученных из клеток плода. 

Абсолютными показаниями для проведения ПЦД в настоящее время являются: 1) 

носительство семейной хромосомной перестройки; 2) рождение ребенка с хромосомной 

патологией; 3) положительный результат неинвазивного пренатального скрининга на 

анеуплоидию (высокий риск); 4) аномалии развития плода, выявленные при УЗИ. 

[Chitayat et al, 2011]. Тем не менее, возраст беременной 35 лет во многих лабораториях 
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довольно долгое время все еще являлся поводом для проведения ПЦД [Binns, Hsu, 2002; 

Kessler et al., 2008; Lichtenbelt et al., 2011; Nishiyama et al., 2015]. 

Необходимой предпосылкой выполнения ПЦД является проведение инвазивной 

диагностической процедуры. Выбор инвазивной процедуры зависит от срока 

беременности, клинического состояния женщины, показаний для пренатального 

исследования и квалификации врача-оператора и врача-цитогенетика. В клиниках с 

диагностической целью применяются аспирация ворсин хориона, амниоцентез, 

плацентоцентез и кордоцентез, которые выполняются под контролем УЗИ. 

В I триместре беременности основной диагностической процедурой является 

аспирация ворсин хориона (АВХ) - получение хориальной ткани. Внедрение в 80-е годы 

прошлого столетия этой процедуры для получения ткани внезародышевых оболочек 

открыло новую эру в диагностике генетических заболеваний у плода [Old et al., 1982; 

Simoni et al., 1983]. 

Существуют два различных подхода для АВХ, которая может быть осуществлена 

трансцервикальным или трансабдоминальным путем. Несомненное преимущество 

трансабдоминальной АВХ перед трансцервикальной — высокое качество полученного 

материала, которое выражается в чистоте ворсин и практически полном отсутствии 

примеси децидуальной ткани. АВХ может проводиться в интервале от 10 до 14 недель 

беременности. Основным фактором, определяющим нижнюю границу проведения 

инвазивных вмешательств в ранние сроки беременности, является осложнение в виде 

редукционных поражений конечностей плода [Firth et al., 1991; Luijsterburg et al., 1997]. 

Оптимальный срок для проведения АВХ — интервал 10–12 недель, когда риск 

осложнений минимален, а в случае обнаружения тяжелых врожденных и наследственных 

заболеваний сохраняется возможность прерывания беременности путем медицинского 

аборта [Jorge et al., 2014]. 

Во II триместре беременности для получения клеток плода используют: 

─ амниоцентез - пункцию амниотической полости с целью получения 

околоплодных вод. Амниоцентез проводится в сроке беременности 15-19 недель, 

является простой в выполнении процедурой, легко переносится беременными 

женщинами, практически не имеет осложнений и позволяет осуществить большой спектр 

последующих исследований [Gardner et al., 2012]; 
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─ плацентоцентез - аспирацию ворсин хориона в более поздние (после 15 недель) 

сроки беременности. Оптимальный срок проведения плацентоцентеза - интервал 15–18 

недель. Плацентоцентез можно проводить даже в III триместре, но с увеличением срока 

беременности ворсины хуже поддаются аспирации и теряют способность к активному 

делению; 

─ кордоцентез - пункцию сосудов пуповины с целью получения крови плода. 

Оптимальный срок проведения кордоцентеза - интервал 21–22 недель беременности. К 

этому времени пуповина достигает определенной толщины, что облегчает пункцию. 

Объем получаемой крови (0,5–4,0 мл в зависимости от вида диагностируемой патологии) 

составляет лишь незначительную часть от фетоплацентарного объема кровотока и 

практически не оказывает отрицательного влияния на плод [Юдина, 2002]. 

Частота применения тех или иных видов инвазивных диагностических процедур 

различна и зависит от опыта врача-оператора, характера диагностируемых заболеваний и 

сроков обращения беременных женщин для проведения исследования. В большинстве 

случаев врачи стремятся проводить инвазивные процедуры в ранние сроки беременности 

и использовать более простые процедуры - АВХ или амниоцентез [Schaap et al., 2002]. 

Кроме того, тактика неинвазивного пренатального скрининга направлена на как можно 

более раннее формирование среди беременных группы риска по наличию у плода ХА, 

чтобы своевременно определить показания к инвазивным вмешательствам, осуществить 

раннюю и точную ПД и, в случае обнаружения патологии у плода, принять взвешенное 

решение об исходе беременности до наступления периода жизнеспособности плода. На 

сегодняшний день в большинстве стран эта граница установлена в сроке 22 недели 

беременности, что также делает АВХ или амниоцентез более предпочтительными 

инвазивными процедурами в пренатальной диагностике. Кордоцентез должен 

применяться в редких случаях, в частности при позднем обращении беременной 

женщины к врачу, а также при наличии определенных генетических показаний, когда 

точный диагноз можно поставить только при анализе образцов цельной крови плода или 

хромосомных препаратов культуры лимфоцитов пуповинной крови [Золотухина и др., 

2012]. 

Риск самопроизвольного прерывания беременности после проведения процедуры 

составляет в среднем 1–2% и существенно варьирует в зависимости от опыта врача-

оператора, вида процедуры, срока ее проведения и состояния плода в конкретном случае 



34 
 
[Preis et al., 2004; Mujezinovic, Alfirevich, 2007]. Самым безопасным методом по-прежнему 

остается амниоцентез, поскольку частота прерываний беременности после него не 

превышает 1% [Caughey et al., 2006; Tabor et al., 2009]. Тем не менее, при формировании 

показаний к проведению инвазивных исследований, всегда нужно сопоставлять реальный 

риск потери беременности вследствие проведения инвазивной процедуры с риском 

рождения больного ребенка в семье.  

 

1.5. Пренатальная цитогенетическая диагностика 

 

Основной задачей пренатальной цитогенетической диагностики (ПЦД) является 

информирование будущих родителей о хромосомном статусе плода.  

Для получения хромосомных препаратов, как правило, требуется 10-15 мл 

амниотической жидкости, содержащей эпителиальные клетки плода, или 10-15 мг ткани 

ворсин хориона или плаценты, или 0,8-1,0 мл пуповинной крови плода. Хромосомные 

препараты из клеток плода для проведения стандартного цитогенетического 

исследования получают следующими методами:  

─ культивирование клеток амниотической жидкости, полученной при амниоцентезе. 

Время культивирования составляет обычно 10-12 дней; 

─ получение хромосомных препаратов из ворсин хориона или плаценты при АВХ. Вне 

зависимости от сроков беременности, при которых осуществляется пренатальное 

цитогенетическое исследование с использованием ворсин хориона, методы обработки 

ворсинчатой ткани и приготовления хромосомных препаратов идентичны и не требуют 

длительного культивирования клеток. При «прямом» получении хромосомных 

препаратов ворсины хориона/плаценты в силу высокой пролиферативной активности 

клеток цитотрофобласта обрабатываются непосредственно после взятия образца, что 

позволяет приготовить препарат с метафазными хромосомами в тот же день. 

«Полупрямой» метод подразумевает инкубацию ворсин в питательной среде в течение 

ночи и приготовление хромосомных препаратов на следующий после инвазивной 

процедуры день; 

─ культивирование лимфоцитов пуповинной крови, полученной при кордоцентезе. 

Обязательным условием является тестирование взятого образца крови на 

принадлежность ее плоду [Hastings et al., 2012]. Для последующего цитогенетического 
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исследования используется только тестированная любым образом чистая кровь плода. 

Постановка культуры лимфоцитов плода, фиксация и приготовление хромосомных 

препаратов осуществляются по стандартному протоколу и заключение о кариотипе плода 

может быть получено в течение 5-7 дней.  

Анализ хромосом плода традиционно проводится при световой микроскопии с 

использованием рутинного или дифференциального (GTG) окрашивания. 

«Прямые» и «полупрямые» хромосомные препараты, получаемые из клеток 

цитотрофобласта ворсинчатой ткани, при ряде методических преимуществ (возможность 

исследования кариотипа плода уже в I триместре беременности, быстрота исследования, 

экономическая доступность) обладают и некоторыми недостатками. Главные из них – 

ограниченное количество метафазных пластинок, пригодных для исследования, не всегда 

достаточно хорошая морфология хромосом из-за технических особенностей 

приготовления препарата и, как правило, неудовлетворительное дифференциальное 

окрашивание хромосом. Кроме того, при анализе таких хромосомных препаратов можно 

столкнуться с проблемой мозаицизма, ограниченного плацентой [Stetten et al., 2004; 

Toutain et al., 2010]. Клетки цитотрофобласта относятся к внезародышевым оболочкам и 

обособляются от эмбриобласта в процессе эмбриогенеза очень рано. В клетках, 

формирующих цитотрофобласт, могут быть ошибки деления либо вследствие 

нерасхождения хромосом в дисомной зиготе, приводящего к формированию клона с 

анеуплоидией, либо при коррекции трисомии в зиготе с формированием нормальной 

клеточной линии. В результате кариотип клеток цитотрофобласта не всегда соответствует 

истинному кариотипу плода [Gardner et al., 2012]. Мозаицизм, ограниченный плацентой, 

встречается примерно в 1% случаев при анализе «прямых» и «полупрямых» препаратов 

и может привести к ошибочному диагнозу [Золотухина, Шилова, 1995; Stetten et al., 2004]. 

Избежать этой проблемы можно при культивировании ворсин в течение 7 и более дней с 

использованием специальных питательных сред и анализе хромосомных препаратов из 

клеток мезенхимального кора ворсины.  

Основным недостатком препаратов из культуры клеток амниотической жидкости 

являются проблемы длительного культивирования клеток, контаминация материнскими 

клетками, ограниченная диагностика истинного мозаицизма у плода из-за недостаточного 

количества метафазных пластинок и, в меньшей степени, мозаицизм, ограниченный 

клетками амниотической жидкости [Hsu, Benn, 1999; Stojilkovich-Milkic et al., 2005]. 
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Культивированные лимфоциты плода наиболее оптимальны для проведения 

стандартного цитогенетического исследования, поскольку клетки крови плода являются 

производными эмбриобласта (эпибласта) и наиболее полно отражают генотип плода 

[Crane, Cheung, 1988], однако из-за отчетливой тенденции проведения ПД в как можно 

более ранние сроки беременности, в настоящее время, как уже упоминалось выше, 

кордоцентез с целью кариотипирования плода проводится не столь часто. 

Следует отметить, что одним из важнейших факторов, влияющих на выбор ткани 

плода для конкретного пренатального цитогенетического исследования, является 

показание, по которому беременной женщине рекомендована пренатальная диагностика. 

При семейном носительстве структурных хромосомных перестроек, а также при 

наличии у плода ЭГМ ХА во II триместре беременности рекомендуется пренатальное 

цитогенетическое исследование клеток амниотической жидкости или лимфоцитов 

пуповинной крови плода, которое позволяют провести надежный анализ большого 

количества метафазных пластинок с применением высокоразрешающей 

дифференциальной окраски хромосом. 

Использование хромосомных препаратов из ворсин хориона/плаценты может быть 

рекомендовано при прочих, так называемых «простых» показаниях, как то, рождение 

ребенка с анеуплоидией и положительный результат неинвазивного пренатального 

скрининга на анеуплоидию (высокий риск), т.е. при массовых пренатальных 

исследованиях в I триместре беременности [Золотухина и др., 2012]. 

 

1.6. Ускоренная детекция анеуплоидии у плода 

 

Долгое время классическое цитогенетическое исследование являлось «золотым 

стандартом» в пренатальной цитогенетике, поскольку позволяет диагностировать не 

только числовые, но и структурные перестройки хромосом (несбалансированные и 

сбалансированные транслокации, инверсии, инсерции, сверхчисленные маркерные 

хромосомы и т.д.) [Bui et al., 2002]. Тем не менее, в пренатальном кариотипировании 

существуют довольно серьезные проблемы. С одной стороны, они обусловлены не всегда 

удовлетворительным качеством хромосомных препаратов из ворсин хориона/плаценты, 

отсутствием или недостаточным количеством метафазных хромосом вследствие низкой 

пролиферативной активности клеток трофобласта, что требует проведения повторной 
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инвазивной процедуры, усугубляющей риск прерывания беременности. Эти проблемы 

частично может решить проведение цитогенетического исследования культивированных 

клеток амниотической жидкости, однако заключение о кариотипе плода в этом случае 

можно сделать не ранее, чем через две недели после проведения процедуры, что может 

неблагоприятно сказываться на психологическом состоянии беременной женщины, 

являясь дополнительным стрессовым фактором, особенно при наличии риска по ХА у 

плода [de Jong et al., 2011]. 

Эти проблемы были решены при внедрении в пренатальное кариотипирование 

методов, так называемой, ускоренной или быстрой детекции анеуплоидии (БДА) у плода. 

Существует несколько молекулярных и молекулярно-цитогенетических подходов, 

позволяющих надежно и быстро (в течение 1-2 дней) детектировать наиболее частые 

анеуплоидии по хромосомам 13, 18, 21, X и Y, которые суммарно составляют около 80% 

от всех ХА, выявляемых у пациентов с умственной отсталостью и множественными 

врожденными аномалиями развития [Wellesley et al., 2012].  

Традиционно для БДА используются флуоресцентная in situ гибридизация (FISH) 

и количественная флуоресцентная полимеразная цепная реакция (КФ-ПЦР).  

FISH-метод позволяет идентифицировать специфические ДНК-

последовательности определенных хромосом в большом количестве интерфазных ядер. 

Эта технология, часто называемая «интерфазной цитогенетикой», основывается на факте, 

что каждая хромосома занимает определенный фокусный домен в интерфазном ядре и 

при FISH с соответствующими ДНК-зондами для каждой хромосомы могут быть 

получены дискретные гибридизационные сигналы, соответствующие числу копий 

определенной хромосомы. Как правило, используются коммерческие ДНК-зонды на 

центромерные районы хромосом X и Y и локус-специфичные ДНК-зонды на хромосомы 

13 и 21, меченые различными флуорохромами, что позволяет одновременно оценить 

количество копий нескольких хромосом в одном интерфазном ядре. Преимуществом 

этого метода является то, что анализ проводится в препаратах из некультивированных 

клеток как амниотической жидкости, так и ворсин хориона и заключение о наличии или 

отсутствии анеуплоидии у плода может быть сделано в течение 24—48 часов после 

проведения инвазивной диагностической процедуры [Liehr, Ziegler, 2005; Шилова, 2007; 

Lim et al., 2010] 
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В основе метода КФ-ПЦР для детекции наиболее частых анеуплоидий у плода 

лежит мультиплексная ПЦР с использованием флуоресцентно-меченых праймеров, 

ограничивающих полиморфные короткие тандемные повторы (STR-локусы). На каждой 

исследуемой хромосоме анализируется несколько STR-локусов, что позволяет с высокой 

точностью выявлять изменение числа этих хромосом [Демин и др., 2008; Hills et al., 2010; 

Mann et al., 2012]. 

Показано, что чувствительность и специфичность обоих методов в пренатальной 

детекции наиболее частых анеуплоидий сопоставимы и близки к 100% [Allingham-

Hawkins et al., 2011]. Каждый из них имеет определенные преимущества и недостатки. 

КФ-ПЦР - более дешевый и производительный метод по сравнению с FISH, позволяющий 

также выявлять контаминацию образца ткани плода женского пола материнскими 

клетками, которая может возникать при проведении инвазивной процедуры. Однако 

следует отметить, что контаминация материнскими клетками не является проблемой при 

FISH-анализе препаратов из клеток цитотрофобласта, поскольку клетки крови 

материнского происхождения можно различить по морфологии или они присутствуют в 

виде агрегатов, которые, как правило, исключаются из анализа [Hulten et al., 2003] 

Преимуществом FISH-метода является возможность диагностики полиплоидии, 

истинного мозаицизма по исследуемым хромосомам у плода, даже низкоуровневого, при 

анализе большого количества интерфазных ядер, в то время как метод КФ-ПЦР позволяет 

выявлять мозаицизм при содержании аномального клона 15% и более [Leung et al., 2005].  

Для БДА у плода применяются и другие методы количественной оценки копий 

хромосом, например, мультиплексная лигазная полимеразная цепная реакция (MLPA) 

[Kooper et al.,2009]. При доказанной высокой эффективности как молекулярных, так и 

молекулярно-цитогенетических подходов в БДА, предпочтительное использование 

каких-либо конкретных методов не принципиально. Выбор метода БДА определяется 

исключительно техническими возможностями и оснащенностью каждой конкретной 

лаборатории. 

Внедрение методов ускоренной детекции наиболее частых анеуплоидий у плода 

явилось значительным событием в неинвазивном пренатальном скрининге и поводом для 

широких дебатов об использовании такого подхода как самостоятельного, без 

стандартного кариотипирования, в ПЦД. Так, например, в Великобритании в программах 

скрининга на трисомию по хромосоме 21 у плода в настоящее время вместо исследования 
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кариотипа плода разрешено использование БДА в качестве самостоятельных 

диагностических методов, поскольку такой подход значительно снижает затраты на 

проведение ПД. В противоположность этому, в США при реализации скрининговых 

программ с использованием тестов на БДА у плода необходимо обязательное 

последующее кариотипирование, поскольку известно, что 15-30% ХА, диагностируемых 

при стандартном цитогенетическом исследовании, не могут быть выявлены при 

таргетной БДА [Gekas et al., 2011]. Однако следует помнить, что диагностируемые при 

стандартном пренатальном цитогенетическом исследовании ХА могут иметь различную 

клиническую значимость. Клинически значимыми являются ХА, сопровождающиеся 

множественными врожденными пороками развития, высокой перинатальной 

смертностью и глубокой инвалидизацией в постнатальном онтогенезе. К этой группе 

относятся анеуплоидии по аутосомам, триплоидии, тетраплоидии и несбалансированные 

структурные хромосомные перестройки. Отдельно выделяют группу потенциально 

клинически значимых ХА, при которых фенотипические проявления в постнатальном 

периоде могут варьировать от нормы до относительно мягких аномалий развития. К 

таким ХА относят анеуплоидии по половым хромосомам и их мозаичные варианты, 

структурные перестройки половых хромосом, сбалансированные структурные 

аутосомные перестройки, возникшие de novo [Caine et al., 2005]. Еще в 1991 г. было 

показано, что носители de novo сбалансированных транслокаций или инверсий имеют 

риск задержки психомоторного развития и/или врожденных пороков развития, который 

оценивается в 6-9%, что примерно в 2 раза выше, чем в общей популяции [Warburton, 

1991]. Позже было установлено, что de novo сбалансированные ХА не ассоциированы с 

МВПР, однако у носителей таких ХА примерно в 20% случаев отмечаются нарушения 

психомоторного развития и/или психиатрические заболевания, манифестирующие после 

второго года жизни [Tommerup, 2011]. Нужно отметить, что пренатальное медико-

генетическое консультирование в случаях обнаружения потенциально клинически 

значимых ХА у плода крайне затруднительно, поскольку невозможно однозначно 

оценить исход беременности, что в свою очередь, обусловливает трудности в принятии 

семьей решения о судьбе данной беременности [de Jong et al., 2011].  

В таблице 2 представлена классификация хромосомных аномалий в зависимости от 

их клинической значимости и возможности выявления методами ускоренной 

диагностики (БДА) и стандартной цитогенетической диагностики. 
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Таблица 2 

Клиническая значимость ХА и возможность их выявления различными методами 

(адаптировано из Gekas et al., 2011). 

Хромосомные аномалии Выявляемость 

Стандартное 
кариотипирование 

БДА 

Клинически значимые   
 Трисомия 21  + + 
 Трисомия 18 + + 
 Трисомия 13 + + 
 Полиплоидия  + + 
 Несбалансированные структурные 
 перестройки 

+ ─ 

Потенциально клинически значимые   

 45,X, 47,XXX, 47,XXY, 47,XYY , в .том 
числе мозаичные формы  

+ + 

 Структурные гоносомные перестройки + ± 
 Сбалансированные структурные  
 перестройки (de novo ) 

+ ─ 

 Маркерные хромосомы (de novo ) + ─ 

Клинически незначимые   
 Сбалансированные структурные   
 перестройки унаследованные  

+ ─ 

 Маркерные хромосомы унаследованные + ─ 
 

Примечание: + выявляются; ± не всегда выявляются; ─ не выявляются 

 

Расширение границ ускоренной детекции анеуплоидии у плода стало возможным с 

развитием технологии молекулярного кариотипирования Prenatal BACs-on-Beads 

(BoBsTM), которая позволяет проводить мультиплексный анализ для выявления наиболее 

частых анеуплоидий, затрагивающих хромосомы 13, 18, 21, X и Y, а также девяти 

микроделеционных синдромов c доминантным типом наследования и полной 

пенетрантностью клинических признаков. Окончательный результат может быть получен 

уже через 36 часов после взятия образца ткани плода [Gross et al., 2011]. Разновидностью 

BoBsTM является технология KaryoLiteTMBACs-on-BeadsTM, основанная на том же 

принципе. Ее отличительной особенностью является то, что в набор дополнительно 

включена клонированная ДНК теломерных и прицентромерных районов каждой 
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хромосомы, что, в свою очередь, позволяет выявлять также сегментную анеуплоидию 

(частичные трисомии и моносомии) у плода. Использование данной технологии 

позволяет повысить информативность и эффективность ускоренной детекции ХА у 

плода, однако существенным ее недостатком является невозможность детекции 

полиплоидии, в частности, триплоидии и полисомии по хромосоме X [Vialard et al., 2012; 

Paxton et al., 2013]. 

 

1.7. Современные тенденции в пренатальной диагностике  

хромосомных болезней 

 

В течение последнего десятилетия в постнатальной диагностике хромосомных 

болезней успешно используется высокоразрешающий метод хромосомного 

микроматричного анализа (ХМА), позволяющий дополнительно, в 15-20% случаев, 

выявлять геномный дисбаланс у пациентов с умственной отсталостью и множественными 

врожденными пороками развития, c расстройствами аутистического спектра и 

нормальным кариотипом при стандартном цитогенетическом исследовании. Поэтому в 

алгоритме обследования таких пациентов ХМА является исследованием «первой линии» 

[Miller et al., 2010]. 

Возможность широкого применения ХМА в ПД до сих пор является предметом 

обсуждения. Главными аргументами против использования этого метода являются 

проблемы, связанные с обнаружением геномного дисбаланса у плода в виде вариаций 

числа копий участков ДНК (copy number variations – CNVs) неопределенной клинической 

значимости и CNVs, ассоциированных с вариабельной экспрессивностью, неполной 

пенетрантностью и гетерогенностью клинических проявлений, особенно так называемых 

локусов предрасположенности (susceptibility loci - SL) к нарушению нейропсихического 

развития [Srebniak et al., 2015]. Выявление геномного дисбаланса такого рода в 

пренатальном онтогенезе значительно затрудняет медико-генетическое 

консультирование семьи, поскольку в таких случаях сложно однозначно прогнозировать 

исход беременности.  

На сегодняшний день при обсуждении возможности использования ХМА в ПД 

большое внимание уделяется оценке разрешающей способности метода, позволяющей 

оценить достоверность выявления патогенетически значимых CNVs, определению 
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показаний для проведения такого анализа, вопросам интерпретации результатов и 

проблемам медико-генетического консультирования [Srebniak et al., 2013; South et al., 

2013]. 

Наиболее эффективным является использование ХМА при выявлении ЭГМ ХА у 

плода, т.е. при заведомо высокой вероятности наличия хромосомного дисбаланса [Lee et 

al., 2012; Hillman et al., 2013]. Показано, что использование такого подхода позволяет 

дополнительно выявлять патогенетически значимые субмикроскопические ХА в 3,1%-

7,9% случаев у плодов даже с изолированными пороками развития и нормальным 

кариотипом, установленным при стандартном цитогенетическом исследовании [de Wit et 

al., 2014]. В настоящее время в Европе и США регламентировано использование ХМА 

при обнаружении ЭГМ ХА у плода, если при БДА наиболее частые анеуплоидии не 

выявлены и обеспечивается соответствующее, минимальное время обработки 

результатов анализа; проведение такого исследования не рекомендовано при низком 

риске по ХА у плода [ACOG, 2013].  

 

1.8. Материал и методы исследования 

 

1.8.1. Материал для исследования 

 

Материалом для исследования являлись образцы ворсин хориона (n=2 944) и 

пуповинной крови (n=2 816), полученные при проведении инвазивных диагностических 

процедур от 5 760 беременных женщин за период с 2001 по 2012 гг. 

Для иммуноферментного анализа сывороточных маркеров в I и II триместрах 

использовалась сыворотка крови беременных женщин на сроке 10-13 недель и 6 дней и 

16–21 неделя беременности соответственно (n=1 193).  

 

1.8.2.Методы исследования 

 

Ультразвуковое исследование плода экспертного уровня и инвазивные 

диагностические процедуры проводили в Центре пренатальной диагностики при 

клиническом родильном доме №27 г. Москвы (заведующая – д.м.н., профессор Юдина 

Е.В.) 
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Концентрацию сывороточных маркеров в I триместре беременности (ПАПП-А и 

свободной молекулы β-ХГЧ) и во II триместре беременности (АФП и ХГЧ) определяли 

методом лантанидного флуоресцентного иммунного анализа с разрешением по времени 

на тест-системах Дельфия (Wallac, PerkinElmer) по стандартному протоколу, 

предусмотренному производителями тест-систем. Концентрация СМ (уровни в 

конкретный срок беременности) в исследуемых образцах материнской сыворотки 

выражалась в МоМ. 

При интерпретации полученных результатов ИФА учитывались: срок 

беременности, количество плодов, копчико-теменное расстояние плода, ВЗ плода, 

наличие или отсутствие носовой кости у плода (или длина носовой кости).  

Индивидуальный риск пациентки по СД у плода рассчитывался с использованием 

коммерческой программы “LifeCycle” (Wallac, PerkinElmer) версия 2.1. и программы 

“Прогноз” (лаборатория пренатальной диагностики ГУ МГНЦ РАМН). Расчет риска при 

использовании обеих программ производился в I триместре беременности c учетом двух 

биохимических маркеров (ПАПП-А и свободной β-ХГЧ) с коррекцией на вес женщины и 

одного ультразвукового маркера (ВЗ), с учетом возрастного риска. Расчет риска во II 

триместре беременности проводился c учетом двух биохимических маркеров (АФП и 

ХГЧ) с коррекцией на вес женщины, ультразвуковых маркеров, выявленных у плода во II 

триместре (программа “Прогноз”), с учетом возрастного риска. Граница риска равнялась 

величине 1:250 для программы “LifeCycle” и 1:220 для программы “Прогноз”. Срок 

беременности устанавливался также с использованием указанных программ по КТР плода 

с точностью до дня. 

Анализ кариотипа плода в I триместре беременности проводили при 

микроскопировании окрашенных красителем Гимза «прямых» и «полупрямых» 

препаратов из клеток ворсин хориона, полученных при трансабдоминальной АВХ; анализ 

кариотипа плода во II триместре беременности проводили при микроскопировании GTG 

-окрашенных препаратов из культуры лимфоцитов пуповинной крови, полученной при 

кордоцентезе, приготовленных приготовленных по стандартным протоколам с 

модификациями, разработанными в ФГБУ «МГНЦ РАМН» [Гинтер и др., 2009]. 

Верификацию принадлежности полученной пуповинной крови плоду проводили 

методом электрофореза на ацетат-целлюлозных мембранах (Владипор, Россия) с 
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использованием индикатора амидо черный по стандартному протоколу [Камышников, 

2009]. 

Для приготовления препаратов клеток из ткани хориона методом “отпечатков” 

отобранные ворсинчатые элементы хориона промывали в нескольких порциях 

физиологического раствора и несколько раз прикладывали к обезжиренному 

предметному стеклу, высушивали в течение 2-3 часов при комнатной температуре. 

Обработку препаратов с отпечатками нативных ворсин хориона для последующего FISH- 

анализа проводили in situ по соответствующему протоколу [Klinger et al., 1992]. 

FISH проводили с набором ДНК-зондов «AneuVysion» (LSI 13 SpOrange, LSI 21 

SpGreen, CEP 18 SpAqua, CEP X SpGreen, CEP Y SpOrange) (Abbott Molecular, США), 

набором mFISH (24Xcyte- MetaSystems 24 color kit) (MetaSystems, Германия), по 

протоколам соответствующих фирм-производителей. 

Денатурацию и гибридизацию проводили с использованием гибридизационной 

системы «ThermoBrite» (StatSpin, США). Для контрокрашивания хромосом использовали 

флуоресцентный краситель DAPI I (Abbott Molecular, США) в растворе Vectashield 

(Vector Labs, США) в соотношении 1:20. Анализ проводили на эпифлуоресцентном 

микроскопе «AxioImager M.1» (Carl Zeiss, Германия) c соответствующим набором 

светофильтров и использованием компьютерной программы обработки цифровых 

изображений «Isis» (MetaSystems, Германия).  

Оценка достоверности различий проводилась по двухвыборочному t-критерию и 

U-критерию ранговых сумм (Манна-Уитни). Величина достигнутого уровня значимости 

(p) < 0,05 считалась достоверной. Статистическая обработка данных проводилась с 

использованием компьютерной программы STATISTICA 6.1 

 

1.9. Ретроспективный анализ и оценка эффективности ПЦД 

хромосомных аномалий за период 2001-2012 гг 

 

За анализируемый период ПЦД с целью диагностики ХА осуществлялась по 

следующим показаниям: 1) возраст беременной женщины 35 лет и старше; 2) позитивный 

неинвазивный пренатальный скрининг (высокий риск  по результатам неинвазивного 

пренатального скрининга на анеуплоидию); 3) наличие ЭГМ ХА у плода, в.т.ч. 

расширенная ВЗ в I  триместре беременности; 4) рождение предыдущего ребенка с МВПР 
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и/или ХА; 5) носительство семейной хромосомной перестройки; 6) прочие (желание 

получить информацию о поле плода, обеспокоенность будущих родителей хромосомным 

статусом плода, проведение ПЦД совместно с диагностикой моногенных или 

метаболических болезней у плода).  

ЭГМ ХА включали пороки развития следующих систем и органов плода: сердечно-

сосудистой, моче-половой, лимфатической, центральной нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и передней брюшной стенки, а 

также неиммунную водянку плода, расширение ВЗ > 95 перцентиля и ряд других мягких 

признаков.  

Распределение инвазивных диагностических процедур в зависимости от 

показаний, характера инвазивной диагностической процедуры и частота хромосомных 

аномалий, выявленных у плода представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Показания для пренатального кариотипирования и частота ХА, выявленных у 

плода в зависимости от показания.  

 

За период с 2001 по 2012год ПЦД была проведена в 5 670 случаях. Основными 

показаниями для проведения ПЦД являлись: ЭГМ ХА (36% случаев), позитивные 

Показания для ПЦД КЦ АВХ Всего 
ИДП 

Кол –во 
ХА 

 

ЧастотаХА 
(%) 

Возраст беременной ≥35 лет 406 664 1070 37 3,5% 

ЭГМ ХА, 
в т.ч. расширенная ВЗ в I 
триместре 

1 409 684 
2093 

468 22,4% 
508 

Позитивный биохимический 
скрининг 792 401 1193 43 3,6% 

Рождение ребенка 
с МВПР и/или ХА 107 219 326 7 2,1% 

Семейное носительство ХА 60 38 98 32 32,7% 

Прочие 42 938 980 11 1,1% 

Итого 2 816 2 944 5 760 598 10,3% 
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результаты неинвазивного пренатального скрининга на анеуплоидию (21% случаев), 

возраст беременной старше 35 лет (19% случаев) и, так называемые, прочие показания 

(17% случаев) (рисунок 2). 

    

Рисунок 2. Показания к проведению ПЦД. 

Структура показаний к проведению ПЦД менялось в течение анализируемого 

периода времени (рисунок 3). 

     

Рисунок 3. Динамика распределения показаний к ПЦД за период 2001-2012 гг. 
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При сохраняющейся тенденции к превалированию проведения ПЦД по поводу 

ЭГМ ХА можно видеть, что в 2007-20009 гг. ПЦД наиболее часто выполнялась по поводу 

позитивных результатов биохимического скрининга II триместра беременности. Также 

следует отметить, что в структуре показаний к ИДП нет четкого тренда к снижению доли 

случаев ПЦД, проводимой по поводу старшего возраста беременной, наблюдаемого 

многими исследователями в связи c разработкой и внедрением комбинированного 

неинвазивного пренатального скрининга на анеуплоидию [Ogilive, 2003; Comas et al., 

2011; Mademont-Soler et al., 2011; Jоrge et al., 2014,]. По-видимому, такую ситуацию 

можно объяснить некоторым смещением нашей выборки в сторону преимущественного 

проведения ПЦД по поводу выявления у плода ЭГМ ХА. Такая ситуация обусловлена 

специализацией Центра пренатальной диагностики при родильном доме № 27 г. Москвы, 

сотрудники которого выполняли ультрасонографию и инвазивные диагностические 

процедуры, на преимущественном проведении УЗИ плода второго, экспертного, уровня. 

Обращает на себя внимание тенденция к снижению в структуре показаний для 

проведения ПЦД доли так называемых «прочих показаний». Причем, если в период с 2001 

по 2005 гг. наиболее частой причиной обращения на ПЦД являлось желание узнать пол 

плода, то в последующие годы пренатальное кариотипирование по этому поводу 

проводилось лишь в единичных случаях. 

За анализируемый период отмечается четкая тенденция к снижению количества 

ИДП, в то время как частота выполненных АВХ статистически достоверно значимо 

возросла с 48% до 69% (t=4,71, p<0,001), что свидетельствует о изменении с 2010 года 

пренатальной стратегии, направленной на как можно более раннюю диагностику ХА у 

плода. (рисунок 4).  

Подобная тенденция увеличения относительного числа АВХ на фоне снижения 

общего количества ИДП характерна для ситуации, когда большинство беременных 

женщин, особенно в группе старше 30 лет, выбирают в качестве первичного обследования 

комбинированный скрининг I триместра беременности [Muller et al., 2007; Nakata et al., 

2010]. 
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Рисунок 4. Динамика распределения ИДП и частоты АВХ за период 2001-2012 гг.  

Конечно, можно сделать подобное заключение и для нашей выборки, поскольку 

внедрение комбинированного скрининга в Москве датируется 2008 г. Однако если 

обратиться к динамике частоты ИДП, выполненных по поводу старшего возраста 

беременной и позитивных результатов материнского сывороточного скрининга, то 

отмечается тенденция к их снижению в течение исследуемого периода времени (рисунок 

5). 

 

Рисунок 5. Динамика относительного количества ИДП в группе беременных 

женщин с высоким риском по анеуплоидии у плода. 
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На фоне снижении частоты ИДП по показаниям «возраст» и «позитивный 

биохимический скрининг» отмечается одновременная статистически значимая тенденция 

к увеличению частоты процедур и пренатальных диагностических исследований по 

поводу расширенной ВЗ в I триместре беременности (t = 3,12, p < 0,01)(рисунок 6).  

 

Рисунок 6. Динамика частоты случаев ПЦД, выполненной по поводу расширенной 

ВЗ у плода в I триместре беременности. 

Учитывая, что в 2010-2012 гг. около половины случаев ИПД проводились по 

поводу наличия у плода ЭГМ АХ, тенденция увеличения относительного числа АВХ на 

фоне снижения общего количества ИДП в нашей выборке обусловлена повышением 

относительного количества случаев ПЦД по поводу расширенной ВЗ в I триместре 

беременности. 

При проведении ПЦД по различным показаниям ХА у плода были выявлены в 598 

из 5 760 случаев (10,3%) (таблица 3). Однако частота выявления ХА варьировала в 

зависимости от показаний к проведению ПЦД и была закономерно высокой (32,7%) в 

группе беременных женщин, которым ПЦД проводилась по поводу носительства 

семейной хромосомной перестройки, поскольку оно ассоциировано с высокой 

вероятностью передачи потомству как сбалансированных, так и несбалансированных 

форм хромосомной аномалии [Zhang et al., 2014; Scriven et al., 2013]. Наши наблюдения 

лишний раз подтверждает эффективность ПЦД при таком классическом показании к 

пренатальному кариотипированию.  
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При ПЦД по поводу старшего материнского возраста и положительных 

результатов материнского сывороточного скрининга частота ХА составила 3,5% и 3,6% 

соответственно. Полученные данные полностью согласуются с данными других 

исследований, при которых частота выявления хромосомных перестроек при проведении 

ПЦД по поводу старшего материнского возраста и положительных результатов 

биохимического скрининга варьирует от 2,1% до 3,4% [Modemont-Soler et al., 2011; Chang 

et al., 2012; Nishiyama et al., 2015]. 

Частота ХА, выявленных у плода при наличии ЭГМ ХА, составила 22,4%. По 

данным различных авторов частота выявления аберрантного кариотипа при ПЦД по 

поводу выявленных у плода аномалий и/или пороков развития значительно варьирует. 

Так, по данным одних авторов, ХА у таких плодов выявляются в среднем в 6,6 % случаев 

[Modemont-Soler et al., 2011], по данным других авторов - в 14-30% случаев [Nicolaides et 

al., 1992; Lichtenbelt et al., 2011; Nishiyama et al., 2015]. Подобная вариабельность может 

быть объяснена различными критериями формирования выборки, а именно различным 

спектром анализируемых и выявляемых ЭГА ХА (только мягкие признаки, только пороки 

развития, включение ли исключение расширенной ВЗ и т.д.). В любом случае, высокая 

эффективность выявления ХА у плода в этой группе указывает на то, что УЗИ плода 

играет очень важную роль в пренатальной диагностике ХА. 

За исследуемый период времени отмечается тенденция к увеличению частоты ХА, 

выявленных пренатально по всем показаниям (рисунок 7)  

Спектр и частота диагностированных у плода ХА представлены в таблице 4.  

Наиболее часто диагностируемыми ХА являлись трисомии по хромосомам 13, 18 и 

21, суммарная доля для которых составила 69,8% среди всех ХА, причем на долю 

трисомии по хромосоме 21 приходится более половины из этих случаев. Анеуплоидии по 

гоносомам составили суммарно почти 9% от всех диагностированных аномалий. 

Сбалансированные структурные ХА были диагностированы у плода в 8,2% случаев, 

несбалансированные – в 5,2% случаев. 

Случаи ограниченного плацентой мозаицизма составили 2,8% от 

диагностированных аномалий и 0,6% всех случаев пренатального цитогенетичского 

исследования «полупрямых» препаратов из клеток хориона (17/2944).  

Таким образом, за исключением случаев ограниченного плацентой мозаицизма, 

среди 581 диагностированных пренатально хромосомных аномалий, 
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несбалансированный кариотип у плода был выявлен в 532 случаях (91,6%), 

сбалансированный кариотип – в 49 случаях (8,4%), среди которых в 5 случаях 

зарегистрированы de novo структурные хромосомные перестройки (рисунок 8).  

 

А. 

.  

Б. 

Рисунок 7. Динамика выявления ХА в пренатальном онтогенезе за период 2001-

2012 гг.: А. - частота выявленных ХА; Б. - тенденция эффективности выявления ХА. 
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Таблица 4 

Хромосомные аномалии, диагностированные среди 5 760 случаев ПЦД по 

различным показаниям. 

ХА Кол-во случаев Частота (%) 

Анеуплоидии по аутосомам   

Трисомия по хромосоме 21, в том числе 
транслокационная форма 

303 
8 

50,7 

Трисомия по хромосоме18 90 15,1 

Трисомия по хромосоме13, в том числе 
транслокационная форма 

24 
1 

4,0 

Другие трисомии 2 0,3 

Анеуплоидии по гоносомам   

Моносомия X, в том числе 
мозаичные формы 

32 
6 

5,4 

Полисомия X, в том числе 
мозаичные формы 

11 
5 

1,8 

47,XXY 8 1,3 
47,XYY 2 0,3 
Полиплоидия 29 4,9 

Сбалансированные структурные   

Реципрокные транслокации, в том числе 
de novo 

28 
3 

4,7 

Робертсоновские транслокации 11 1,8 
Инверсии перицентрические, в том числе 
de novo 

10 
2 

1,7 

Несбалансированные структурные   

Несбалансированные транслокации 16 2,7 
Делеции 8 1,3 
Другие, в том числе: 
Дупликации 
Малые сверхчисленные маркерные хромосомы 
Кольцевые хромосомы 
Изохромосомы 

7 
2 
2 
2 
1 

1,2 

Ограниченный плацентой мозаицизм 17 2,8 

ВСЕГО 598 100,0 
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Рисунок 8. Распределение хромосомных аномалий в зависимости от наличия 

хромосомного дисбаланса. 

Частота несбалансированных ХА, выявленных в зависимости от показаний к ПЦД, 

представлена в таблице 5. Как видно из представленных данных, частота 

несбалансированных ХА, выявленных в группе беременных женщин, направленных на 

ПЦД по поводу старшего материнского возраста и позитивных результатов 

биохимического скрининга, была одинаковой и составила 2,9%, тогда как при проведении 

цитогенетического исследования по поводу выявления ЭГМ ХА у плода эффективность 

выявления случаев хромосомного дисбаланса была значительно (в 10 раз) выше и 

составила 21,4%. Этот факт лишний раз подтверждает эффективность пренатального 

ультразвукового скрининга в диагностике клинически значимых ХА у плода.  

Сбалансированные ХА, возникшие de novo, были зарегистрированы в 5 из 5 760 

случаев (частота - 1:1152) ПЦД, проведенной по различным показаниям. Учитывая, что 

все они были диагностированы при исследовании препаратов из культуры лимфоцитов 

пуповинной крови, частота этих ХА составила 0,17% среди всех случаев ПЦД при 

проведении кордоцентеза. 
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Таблица 5 

Частота и спектр несбалансированных ХА, выявленных у плода при проведении ПЦД по различным показаниям.  

Показания к 
проведению ПЦД 

Возраст беременной 
≥35 лет 

Позитивный 
биохимический 

скрининг 
Прочие 

Рождение 
ребенка МВПР 

и/или ХА 

Семейное 
носительство 

ХА 
ЭГМ ХА 

Общее кол-во ИДП 1 070 1 193 980 326 98 2 093 
ХА Кол -во % Кол -во % Кол -во % Кол -во % Кол -во % Кол -

во 
% 

47,XXY 2 0,19% 0 0,00% 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,24% 
47,XYY 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 
Анеуплоидии по 
аутосомам другие ?  

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 

Делеции 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,33% 
Моносомия Х 2 0,19% 0 0,00% 2 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 28 1,34% 
Несбалансированны
е транслокации 

0 0,00% 1 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 6 6,12% 9 0,43% 

Полиплоидия 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 1 0,31% 0 0,00% 27 1,29% 
Анеуплоидии по 
гоносомам другие  

5 0,47% 2 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,19% 

Трисомия 13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 23 1,10% 
Трисомия 18 2 0,19% 1 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 87 4,16% 
Трисомия 21 18 1,68% 31 2,60% 2 0,20% 0 0,00% 2 2,04% 250 11,94% 
Другие 2 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,24% 
ИТОГО 32 2,99% 35 2,93% 6 0,61% 1 0,31

% 
9 9,18

% 
449 21,45

% 
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На долю сбалансированных ХА, возникших de novo, приходится 0,86% от всех 

диагностированных ХА. Собственные данные о частоте сбалансированных ХА, 

возникших de novo, совпадают с таковыми, полученными при исследовании кариотипа в 

больших коллекциях культуры клеток амниотической жидкости после амниоцентеза. По 

данным различных авторов, эта частота варьирует от 0,67% до 1,2% [Warburton, 1991; 

Peng et al., 2006; Giardino et al., 2009]. 

Случаи сбалансированных ХА, возникших de novo, представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Cбалансированные de novo хромосомные перестройки, диагностированные 

пренатально. 

№ Показания для 

ПЦД 
Хромосомная аномалия 

Исход 

беременности 

1 Возраст ≥ 35 лет 46,XY,t(1;13)(q31;q12)dn 
Роды, нормальный 

фенотип 

2 
Позитивный 

биохимический 

скрининг 

46,XX,t(1;14)(p36.2;q24)dn Роды, нормальный 

фенотип 

3 
Позитивный 

биохимический 

скрининг 

46,XY,inv(1)(p32q42)dn Роды, нормальный 

фенотип 

4 Возраст ≥ 35 лет 46,XX,inv(11)(p15.5q12)dn 
Роды, нормальный 

фенотип 

5 ЭГМ ХА ⃰ 46,XY,t(1;7)(q21q22)t(5;13)(p13;q12)dn 
Прерывание 

беременности 

 
Примечание:*- Двусторонняя вентрикуломегалия, умеренная гипоплазия левых отделов 

сердца 

 

Частота сбалансированных хромосомных перестроек у новорожденных составляет 

0,52% [Jacobs et al., 1992]. Еще в 1991 г. Warburton D. сообщил, что сбалансированные на 

микроскопическом уровне de novo реципрокные транслокации регистрируются в 1 случае 

из каждых 2000 беременностей, а частота врожденных аномалий развития у плодов и 
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новорожденных с de novo реципрокными транслокациями или инверсиями в кариотипе 

составляет 6,1% и 9,4% соответственно [Warburton, 1991].  

Причиной формирования аномального фенотипа у пациентов с ХА, возникшими de 

novo, могут быть микроделеции или микродупликации в точках разрывов, нарушение или 

модуляция экспрессии гена(ов), локализованных в точках разрывов, а также инактивация 

гена(ов) в районе точек разрывов (позиционный эффект) [Feenstra et al., 2011]. С широким 

внедрением в цитогенетическую практику методов полногеномного анализа, таких как 

хромосомный микроматричный анализ, стали накапливаться данные о выявлении 

скрытого, криптического, дисбаланса при de novo ХА. 

Так, в 25-50% случаев у пациентов с аномалиями и задержкой психомоторного 

развития, а также заболеваниями аутистического спектра и сбалансированными de novo 

хромосомными перестройками, обнаружен геномный дисбаланс размером от нескольких 

десятков т.п.н. до десятков млн.п.н., локализованный как в точках разрывов, так и 

повсеместно в геноме [Higgins et al., 2008; Gijsbers et al., 2010; Feenstra et al., 2011; Tabet 

et al., 2015], причем частота выявленного геномного дисбаланса значительно выше у 

пациентов с комплексными хромосомными перестройками, вовлекающими более двух 

хромосом и/или более двух точек разрывов [Schluth-Bolard et al., 2009] 

Неопределенность прогноза в отношении формирования аномального фенотипа в 

постнатальном онтогенезе в случаях пренатального выявления хромосомных перестроек, 

возникших de novo, позволяет отнести эти ХА к категории потенциально клинически 

значимых. Выявление сбалансированных структурных ХА, возникших de novo, в 

пренатальном онтогенезе представляет проблему для медико-генетического 

консультирования беременной женщины. В 1 из 5 случаев, а именно при транслокации, 

вовлекающей четыре хромосомы (случай 5 в таблице 6), семьей было принято решение о 

прерывании беременности, поскольку у плода выявили ЭГМ ХА. В остальных 4-х случаях 

фенотип новорожденного был нормальным. К сожалению, проследить за развитием этих 

детей в постнатальном периоде не представилось возможным. По данным Giardino D. с 

соавторами, только 20% супружеских пар, где были пренатально выявлены 

сбалансированные de novo ХА, приняли решение прервать беременность [Giardino et al., 

2009]. Авторы особенно отмечают значение УЗИ плода экспертного уровня, 

позволяющего исключить, или, напротив, диагностировать аномалии или пороки 
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развития у плода, возможно ассоциированные с наличием сбалансированных ХА, 

возникших de novo. 

Как уже отмечалось выше, за исследуемый период отмечается четкая тенденция к 

увеличению частоты выявленных ХА при проведении ПЦД по всем показаниям. При 

анализе динамики выявленных ХА по спектру также отмечается аналогичная тенденция 

повышения частоты диагностированных случаев трисомии по хромосоме 21 с 2001 по 

2012 гг., при том, что эффективность диагностики других ХА оставалась довольно 

стабильной, что можно объяснить оптимизацией стратегии пренатального скрининга на 

анеуплоидии, сфокусированной в большей степени на детекцию синдрома Дауна у плода 

как основной клинически значимой ХА (рисунки 9, 10).  

           

Рисунок 9. Тенденция в пренатальной выявляемости трисомии по хромосоме 21. 

Таким образом, в эволюции инвазивной пренатальной диагностики за 12-летний 

период (2001-2012 гг.) отмечается положительная тенденция к смещению проведения 

ПЦД из второго в первый триместр беременности. При этом, несмотря на снижение 

количества диагностических процедур в целом, отмечается одновременное увеличение 

частоты случаев ПЦД, выполненных по поводу расширенной ВЗ у плода, что привело к 

повышению эффективности раннего выявления синдрома Дауна у плода.  
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 Рисунок 10. Погодовое распределение частоты выявления ХА в зависимости от их спектра.

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Трисомия 21 Трисомия 18 Трисомия 13
Моносомия Х Полиплоидия Сбалансированные структурные
Несбалансированные структурные Анеуплодия по гоносомам



59 
 

1.10. Анализ спектра и распределения ХА, выявленных у плодов с 

расширенной воротниковой зоной 

Еще в 1866 году Л.Даун (Down L.) отметил, что почти у всех у пациентов с 

умственной отсталостью, характерным разрезом глаз, плоским лицом и маленьким носом 

(синдром Дауна) имеется дефицит эластичности кожи, создающий впечатление ее 

избыточности по отношению к размерам тела. Это наблюдение было реализовано в 1990-

е годы как основной посыл к тому, что у плодов с СД подобный избыток может быть 

визуализирован при ультразвуковом исследовании в виде увеличенного воротникового 

пространства или воротниковой зоны – NT (nuchal translucency) – в течение третьего 

месяца внутриутробной жизни [Nicolaides, 2004a]. 

Как уже упоминалось ранее, ВЗ определяется абсолютно у всех плодов, начиная со 

срока 10–11 недель беременности, в силу онтогенетической несостоятельности 

лимфатико-венозного дренажа. К 14 неделям беременности в большинстве случаев ВЗ 

исчезает. Тем не менее показано, что этот мягкий признак позволяет с высокой 

вероятностью относить беременных в группу риска как по наличию у плода ХА и пороков 

развития, так и по внутриутробной гибели плода [Nicolaides, 2004; Clur et al., 2009]. 

За период с 2001 по 2012 гг. ПЦД была проведена в 508 случаях одноплодной 

беременности, при которых показанием к лабораторному исследованию плодного 

материала являлось обнаружение расширенной ВЗ у плода в качестве изолированного 

ЭГМ ХА в I триместре беременности. Измерение ВЗ осуществлялось в сроке 

беременности от 11 до 14 недель при копчико-теменном размере от 45 до 85 мм, строго в 

сагиттальной плоскости и при максимальном увеличении изображения головы и верхней 

трети туловища плода. Критерием отбора пациенток на пренатальное кариотипирование 

было превышение размера ВП более 95-го процентиля нормативных для срока значений 

[Медведев, 2002]. Средний материнский возраст составлял 31 год (ранг 18-45 лет), 

среднее значение величины ВЗ – 4,9 мм (ранг 2,4 - 12,0 мм). 

При расширенной ВЗ более 95-го процентиля нормативных для срока значений в 

74,4% случаев (378/508) у плода диагностировали нормальный кариотип. ХА были 

выявлены в 25,6% случаев (130/508) и представлены как числовыми, так и структурными 

хромосомными перестройками. Спектр хромосомных аномалий, выявленных при 

проведении ПЦД по поводу расширенной ВЗ, представлен в таблице 7.  
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Таблица 7 

Спектр ХА, выявленных при расширенной ВЗ у плода.  

Хромосомные аномалии 

Числовые Кол-во 
случаев  

Структурные Кол-во 
случаев  

Трисомия по хромосоме 21 85 Дупликация 
46,XY,dup (8)(p23p12) 
 

1 

Трисомия по хромосоме18 19 Кольцевая хромосома 
46,XX,r(13)(p11q22) 
 

1 

Трисомия по хромосоме 13 5 Делеция 
46,XY,del(18)(p11.21) 

1 

Моносомия X 8   

47,XYY 

47,XXY 

49,XXXXY 

2 

1 

1 

 
Изодицентрическая 
хромосома 
46,X,i(Y)(p11.1) 
 

 

1 

 

Мозаицизм по гоносомам:    

45,X[5]/46,XY[15] 1   

45,X[20]/47,XXX[4] 

 

1   

Триплоидия 3   

 

ВСЕГО: 130 126  4 

 

Как видно из представленных данных, хромосомный дисбаланс у плода обусловлен 

как геномными мутациями, которые составили 96,9% случаев (126/130) среди всех 

выявленных ХА, так и хромосомными мутациями вследствие структурных перестроек 

хромосом, на долю которых пришлось 3,1% случаев (4/130). Нужно отметить, что 

несбалансированные структурные ХА, за исключением изодицентрической хромосомы 

Y, были диагностированы при повторном цитогенетическом анализе препаратов из 

лимфоцитов пуповинной крови, полученной после проведения кордоцентеза во II 

триместре беременности. Однако во всех этих случаях проводилась ПЦД в I триместре 
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беременности по поводу наличия у плода изолированного ЭГМ ХА – расширенной ВЗ. 

(таблица 8)  

Таблица 8 

Структурные ХА, выявленные при расширенной ВЗ у плода. 

№  Возраст 
(г.) 

Размер ВЗ  
(I триместр 

беремен 
ности) 

Кариотип 
плода  

(цитотрофо 
бласт) 

ЭГМ ХА  
во II триместре 
беременности 

Кариотип плода  
(ФГА-

стимулированные 
лимфоциты 

пуповинной крови) 
1 29 3,3 мм 46,XY КСС, 

гиперэхогенные 
включения в 

сердце, 
гипоплазия червя 
мозжечка, ВЗРП 

46,XY,dup (8)(p23p12) 

 

2 32 7,0 мм N ⃰ Выраженная 
ВЗРП (3-4 нед.), 
гиперэхогенные 

включения в 
сердце 

46,XX,r(13)(p11q22) 

 

3 29 4,5 мм 46,XY,18p-? Нет 46,XY,del(18)(p11.21) 

 

4 25 7,0 мм 46,X,idic(Y) 

(p11.1) 

─ ─ 

Примечание: * - nuc ish (DXZ1, D18Z1)×2,(RB1, D21S259/D21S341/D21S342)×2 

Интересно, что в случае 1 при цитогенетическом исследовании препаратов из 

культуры лимфоцитов пуповинной крови, полученной при кордоцентезе, у плода был 

выявлен дополнительный материал на коротком плече хромосомы 8, add(8p), 

идентифицированный методом мультиплексной (24-цветной) FISH (M-FISH) как 

дупликация короткого плеча хромосомы 8. При повторном, более детальном, анализе 

GTG-окрашенных препаратов точки разрывов на коротком плече хромосомы 8 были 

уточнены, а сама ХА интерпретирована как инвертированная дупликация районов 

p12─p23 хромосомы 8, возникшая de novo (рисунок 11). Семья приняла решение прервать 

беременность. 
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Рисунок 11. Результат mFISH и стандартного цитогенетического исследования 

(случай 1, таблица 8). 

В случае 3 при кариотипировании плода в I триместре беременности заподозрили 

делецию короткого плеча хромосомы 18, что послужило поводом для повторного 

цитогенетического исследования. При анализе GTG-окрашенных препаратов из культуры 

лимфоцитов пуповинной крови терминальная делеция короткого плеча хромосом 18 была 

подтверждена, после чего было принято решение о прерывании беременности. Следует 

отметить, что дополнительных ЭГМ ХА при проведении экспертного УЗИ во втором 

триместре беременности у плода не выявили. 

Распределение ХА в зависимости от величины ВЗ представлено в таблице 9.  

Как видно из представленных данных, наиболее частой хромосомной патологией, 

выявляемой при изолированной расширенной ВЗ у плода в I триместре беременности, 

являлась трисомия по хромосоме 21, на долю которой приходилось 65,4% случаев. 

Частота ХА возрастала с увеличением размера ВЗ: с 13,2% при ВЗ между 95 

перцентилем и 3,4 мм до 30,5% при ВЗ 3,5-4,4 мм, 56,5% при ВЗ 6,5-7,4 мм и т.д. У 

большинства плодов с трисомией по хромосоме 21 и полиплоидией толщина ВЗ была 

менее, чем 4,5 мм, в то время как при трисомии по хромосомам 13 и 18, а также в 

случаях структурных ХА у большинства плодов толщина ВЗ варьировала от 5,5 до 8,4 

мм, а при моносомии X – от 8,5 мм и более. 
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Таблица 9. 

Распределение ХА в зависимости от величины ВЗ. 

ВЗ (мм) Кол-во 

Хромосомные аномалии 

Всего + 21 +18 +13 Моносомия 
X 

Анеуплоидии 
по гоносомам 

другие ** 
Триплоидия Другие *** 

95-й процентиль─ 
3,4 265 35 (13,2)* 28 (80,0) 4 (11,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 
2 (5,7) 0 (0,0) 

 
1 (2,9) 

3,5─4,4 105 32 (30,5) 24 (75,0) 3 (9,4) 1 (3,1) 0 (0,0) 3 (9,48) 1 (3,1) 0 (0,0) 

4,5─5,4 46 20 (43,5) 13 (65,0) 2 (10,0) 1 (5,0) 1 (5,0) 0 (0,0) 2 (10,0) 1 (5,0) 

5,5─6,4 52 17 (32,7) 9 (52,9) 5 (29,4) 1 (5,9) 1 (5,9) 1 (5,98) 0 (0,0) 0 (0,0) 

6,5─7,4 23 13 (56,5) 7 (53,8) 3 (23,1) 0 (0,0) 1 (7,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (15,4) 

7,5─8,4 7 6 (85,7) 3 (50,0) 0 (0,0) 2 (33,3) 1 (16,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

8,5─9,4 6 4 (66,7) 0 (0,0) 2 (50,0) 0 (0,0) 2 (50,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

9,5─10,4 0 0 (0,0) 0-(0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

10,5─11,4 3 3 (100) 1 (33,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (66,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Всего 508 130 (25,6) 85 (65,4) 19 (14,6) 5 (3,9) 8 (6,2) 6 (4,6) 3 (2,3) 4 (3,1) 
 

Примечание: ⃰ - абсолютное число случаев (%)   ** - в т.ч. мозаичные формы  *** - структурные ХА  
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Соответствующие медианы ВЗ представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Сравнительная оценка средних значений размера ВЗ у плодов с нормальным 

и аномальным кариотипом при расширенной ВЗ > 95-го процентиля нормативных 

для срока значений. 

 Среднее 
значение 

размера ВЗ (мм) 
Медиана 

Стандар
тное 

отклоне
ние 

 
U-

критерий 

Достигнутый 
уровень 

значимости 
(p) 

Нормальный 
кариотип 

3,58 3,20 1,15   

Трисомия 21 4,45 4,00 1,58 9619,500 < 0,0001 

Трисомия 18 5,30 5,50 1,87 1382,500 < 0,0001 

Трисомия 13 6,18 5,80 1,99 201,0000 < 0,005 

Моносомия Х 8,19 8,25 2,27 77,00000 < 0,0001 

Триплоидия 4,47 4,50 0,85 209,0000 0,058 

47,XYY 3,25 3,25 0,35 375,5000 0,987 

Анеуплоидии по 
гоносомам другие 

4,05 3,85 1,05 479,0000 0,206 

Структурные ХА 5,45 5,75 1,865 231,0000 < 0,05 

 

Примечание: U - критерий ранговых сумм Манна-Уитни  

При сравнительной оценке средних значений размеров воротникового 

пространства плода при проведении ПЦД по поводу расширенной ВЗ, установлено, 

что у плодов с трисомией по хромосомам 13, 18 21, моносомией X и структурными 

ХА величина ВЗ статистически достоверно выше, чем у плодов с нормальным 

кариотипом. При этом не обнаружено статистически достоверных различий в 

размере ВЗ у плодов с триплоидией, дисомией по хромосоме Y и другими 

гоносомными анеуплоидиями и их мозаичными формами (таблица 10). 
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На рисунке 12 представлен график box-plot, позволяющий визуализировать 

вариабельность распределения размеров ВЗ у плодов с расширенной ВЗ при разных 

типах ХА и при нормальном кариотипе. 

 

Рисунок 12. Характер распределения размеров ВЗ у плодов при нормальном и 

аномальном кариотипе у плода. 

Полученные данные подтверждают ассоциацию между расширенной ВЗ и 

трисомией 21 у плода, а также другими числовыми и структурными ХА, как 

установлено ранее [Nicolaides, 2004]. По данным мультицентровых исследований, 

частота ХА, выявляемых в случаях расширенной ВЗ у плода варьирует от 16,2 до 

19,2% [Pandya et al., 1995; Kagan et al., 2006; Yoshida et al., 2008]. В настоящем 

исследовании показано, что ХА регистрируются в 25,6% случаев при выявлении 

расширенной ВЗ в I триместре беременности. Такие данные могут быть следствием 
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эффективного формирования группы высокого риска по ХА у плода в условиях 

проведения УЗИ плода экспертного уровня в специализированном центре. 

Анализ распределения размеров ВЗ у плода показал, что оно различно для 

каждого типа ХА, что также соответствует литературным данным. Так, Кagan K. с 

соавторами при анализе 11 315 случаев расширенной ВЗ у плода отмечает что 

примерно у 50% плодов с трисомией по хромосоме 21 или триплоидией размер ВЗ 

был менее 4,5 мм, а у 60% плодов с трисомией по хромосоме 13, 75% плодов с 

трисомией по хромосоме 18 и 90% плодов с моносомией X, наоборот, более 4,5 мм 

[Kagan et al., 2006]. Подобная тенденция была обнаружена и в исследовании 

Christiansen M. с соавторами  при анализе 1286 случаев ХА. Авторы показали, что 

при анеуплоидии у плода отмечается достоверно значимое расширение ВЗ и 

распределение размеров ВЗ значительно варьирует в зависимости от типа 

хромосомной перестройки [Christiansen et al., 2016]. Alamillo C. с коллегами, 

отмечая, что частота ХА положительно коррелирует с размером ВЗ, показали, что 

при размере ВЗ 3,5 мм-3,9 мм риск ХА составлял 10% (5/49), 4,0 мм-4,9 мм - 40% 

(12/30), 5,0 мм-5,9 мм – 46%, 6,0 мм-6,9 мм - 50% (4/8), 7,0 мм-7,9мм – 40% (2/5), 

больше 8,2 мм – 100% (15/15). При этом во всех 9 случаях моносомии по хромосоме 

X размер ВЗ был больше 8,2 мм [Alamillo et al., 2013].  

Неожиданным оказалось выявление других, помимо моносомии X, аномалий 

по гоносомам у плодов с расширенной ВЗ, которые не ассоциированы с задержкой 

психомоторного развития (за исключением тетрасомии по хромосоме X у плода 

мужского пола). Однако средние значения размеров ВЗ не отличались от таковых у 

плодов с расширенной ВЗ и нормальным кариотипом. 

ХА, выявленные у плодов с расширенной ВЗ в исследованной нами выборке, 

представлены как числовыми, так и структурными хромосомными перестройками; 

на долю последних приходится 3,1% случаев. В двух из четырех случаев 

структурных ХА при стандартном цитогенетическом исследовании в I триместре 

беременности кариотип плода был нормальным. Обнаружение множественных ЭГМ 

ХА у обоих плодов во II триместре послужило поводом для повторной 

цитогенетической диагностики. В обоих случаях при анализе GTG-окрашенных 

хромосом выявлены структурные ХА в виде инвертированной дупликации 

короткого плеча хромосомы 8 и кольцевой хромосомы 13, сопровождаемой 
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частичной делецией длинного плеча хромосомы 13. Фенотипическим проявлением 

хромосомного дисбаланса в виде дупликации и делеции явилось наличие у каждого 

из плодов аномалий развития, выявленных при экспертном УЗИ во II триместре 

беременности. 

Сравнительная оценка средних размеров воротникового пространства у 

плодов с расширенной ВЗ >95-го процентиля нормативных для срока значений 

показала, что при наличии структурных ХА отмечается статистически достоверное 

увеличение ВЗ по сравнению с таковой при нормальном кариотипе у плода (5,45 мм 

и 3,58 мм соответственно, p <0,05) (таблица 10).  

Более высокая частота (5,0%) структурных хромосомных перестроек была 

выявлена Кagan K. с соавторами среди 2 168 плодов с аномальным кариотипом и 

расширенной ВЗ, при этом ее размер варьировал от 2,5 мм до 11,5 и более мм [Kagan, 

2006].  

Немногочисленные литературные данные, полученные при анализе 

ассоциации увеличенной ВЗ и наличием структурной хромосомной перестройки у 

плода довольно противоречивы. Некоторые авторы указывают на увеличение 

размеров ВЗ у плодов с несбалансированным кариотипом по сравнению c таковым 

при нормальном кариотипе. Так, Сheng P. с соавторами установили, что в 71% 

случаев (17/24) у плодов с несбалансированным кариотипом, выявленным при 

проведении ПЦД по поводу семейного носительства сбалансированных 

транслокаций, размер ВЗ был 3 и более мм, составляя в среднем 2,9±1,2 мм, в то 

время как при нормальном и сбалансированном кариотипе средние значения ВЗ не 

превышали 1,8 мм [Cheng et al., 2005]. Paoloni-Giacobino A. с соавторами сообщили 

об отдельном случае интерстициальной делеции 9q22q34 у плода, сопровождаемой 

расширением ВЗ до 7,1 мм в 10 недель беременности [Paoloni-Giacobino et al., 2000]. 

По данным Christiansen M. с соавторами отмечается тенденция к увеличению 

размеров ВЗ у 239 плодов с хромосомным дисбалансом вcледствие 

несбалансированных транслокаций, микроделеций, дупликаций, кольцевых и 

маркерных хромосом [Christiansen et al., 2016].  

В то же время, Arigata M. с коллегами не нашли различий в размерах ВЗ у 

плодов с нормальным кариотипом, сбалансированными и несбалансированными 

транслокациями [Arigata et al., 2014]. Авторы отмечают, что в 7 случаях выявленного 
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хромосомного дисбаланса у плода вследствие патологической мейотической 

сегрегации родительских реципрокных транслокаций, не было обнаружено 

корреляции с расширенной ВЗ.  

В любом случае, полученные данные подтверждают тот факт, что расширение 

ВЗ более >95-го процентиля нормативных для срока значений в сроке беременности 

11-14 недель является эффективным ЭГМ ХА для формирования среди беременных 

женщин группы высокого риска не только по трисомии 21 у плода, но также по 

другим клинически и потенциально клинически значимым ХА. Обнаружение у 

плода расширенной ВЗ является поводом для более детального УЗИ с целью 

выявления ЭГМ ХА, характерных для других частых анеуплоидий, таких как 

трисомия по хромосомам 13, 18 и моносомия X. 

Учитывая, что хромосомный дисбаланс вследствие структурных 

хромосомных перестроек, как правило, сопровождается аномалиями и/или пороками 

развития у плода, в случаях выявления расширенной ВЗ > 95-го процентиля 

нормативных для срока значений в сроке беременности 11-14 недель необходим 

динамический УЗИ-мониторинг. При обнаружении у плода ЭГМ ХА при 

проведении экспертного УЗИ во II триместре беременности необходимо проведение 

ПЦД с исследованием дифференциально окрашенных хромосом с целью выявления 

несбалансированных структурных ХА.  

 

1.11. Оценка эффективности и резидуального (остаточного) риска выявления 

хромосомных аномалий у плода при ускоренной детекции анеуплоидии 

 

1.11.1. Ускоренная диагностика анеуплоидии у плода при ПЦД в I триместре 

беременности 

 

Как уже отмечалось выше, при цитогенетическом исследовании препаратов, 

полученных из клеток цитотрофобласта после АФХ, существуют проблемы, 

обусловленные особенностью приготовления этих препаратов, а именно, отсутствие 

или недостаточное количество метафазных пластинок вследствие низкой 

пролиферативной активности клеток трофобласта, плохой разброс хромосом в 

метафазной пластинке, артефактная гипо- или гиперплоидия [Simoni et al, 1983]. В 
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подобных ситуациях, когда невозможно поставить цитогенетический диагноз, 

требуется проведение повторной инвазивной процедуры, увеличивающей риск 

прерывания беременности. Ускоренная или быстрая детекция анеуплоидии у плода 

(БДА) c использованием метода FISH позволяет решить эти проблемы при анализе 

большого количества интерфазных ядер (интерфазная FISH). 

В лаборатории пренатальной диагностики МГНЦ FISH-метод для ускоренной 

диагностики наиболее частых анеуплоидий у плода внедрен с 2004 года. Среди 2 431 

случая ПЦД, выполненной при исследовании препаратов из клеток ворсин хориона 

после АВХ в I триместре беременности за этот период времени, БДА была проведена 

в 8,1% случаев (196/2431). Поводами для проведения БДА явились невозможность 

стандартного цитогенетического исследования из-за отсутствия метафазных 

пластинок в препаратах из клеток цитотрофобласта, недостаточного для анализа 

количества метафазных пластинок (менее 7) или неудовлетворительной морфологии 

метафазных хромосом (рисунок 13), а также уточнение цитогенетического диагноза 

с целью избежать повторной инвазивной диагностической процедуры. В каждом 

случае анализировали не менее 100 интерфазных ядер. 

 

   
А.                                         Б.                                                  В. 

Рисунок 13. Метафазные пластинки с артефактной гипоплоидией (А), 

недостаточным разбросом хромосом в метафазной пластинке (Б) и 

неудовлетворительной морфологией хромосом (В). 

В 164 случаях (84%) наиболее частые анеуплоидии у плода не были 

обнаружены, в 32 случаях (16%) были выявлены хромосомные аномалии (таблица 

11). 
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Таблица 11 

Результат БДА методом FISH с использованием ДНК-зондов на хромосомы 

13, 18, 21, X иY. 

Показания к проведению 
ПЦД 

 
Анеуплоидия 

не 
обнаружена 

Хромосомные аномалии 
обнаружены 

+ 21 + 18 +13 Х Другие 

Возраст беременной 
 

Позитивный биохимический 
скрининг 
 
Наличие ЭГМ ХА у плода, 
в том числе: 
расширенная ВЗ 
 
Рождение ребенка с МВПР 
и/или ХА   
 
Прочее 

60 
 

36 
 
 

17 
 

12 
 
 

10 
 

41 

1 
 
2 
 
 

13 
 

11 

 
 
 
 
 
3 
 
1 

1 1 
 
 
 
 
6 
 
1 

 
 
 
 
 

4* 
 

2** 
 
 
 
 

1*** 

                        Всего 164(84%) 32(16%) 

 
Примечание: * 69,XXX, XXY         ** idic(Y)(DYZ3++), XXXXY         *** X[34]/XY[56] 

 

Из 32 случаев ХА у плода, выявленных FISH-методом, в 50% случаев была 

обнаружена трисомия по хромосоме 21, в 21,9% случаев - моносомия X, в 9,3% 

случаев – трисомия по хромосоме 18, в 3,1% случаев – трисомия по хромосоме 13. 

Среди прочих ХА выявлены по одному случаю триплоидии, дисомии и тетрасомии 

по хромосоме X у плода мужского пола и гоносомного мозаицизма. В 1 случае, при 

наличии у плода ВЗ размером 7 мм, при стандартном цитогенетическом 

исследовании кариотип плода был расценен как 46,X,+mar. FISH c ДНК-зондом на 

район прицентромерного гетерохроматина хромосомы Y позволил определить 

маркерную хромосому как изодицентрическую хромосому Y. К сожалению, в этом 

случае исследование препаратов из культуры лимфоцитов пуповинной крови 

провести не удалось, поскольку произошло спонтанное прерывание беременности в 

15 недель.  

Результаты FISH при БДА у плода представлены на рисунке 14. 
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А. 1                                    2                                      3 

 

 

 

 

 

 

Б.1                                      2а                                    2б  

 

 
 

 
 

3                                           4                                     5 

Рисунок 14. Результат гибридизации с ДНК-зондами на хромосомы 18, 21, X 

и Y.  

Примечание: А. Отсутствие анеуплоидии у плода: 1 –дисомия по хромосомам 13 и 
21; 2-пол женский, 3 – пол мужской; Б. ХА у плода: 1- трисомия по хромосоме 21; 
2- трисомия по хромосоме 18 (а- интерфазное ядро, б – метафазная пластинка с 
наложениями и недостаточным разбросом хромосом); 3 – моносомия по хромосоме 
X (контрокрашивание antifade II); 4 - тетрасомия по хромосоме X у плода мужского 
пола; 5 – изодицентрическая по длинному плечу хромосома Y (интерфазное ядро и 
фрагмент метафазной пластинки с инвертированной окраской DAPI).  
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Из 164 случаев, когда анеуплоидия у плода не была выявлена FISH-методом, 

в 157 случаях при УЗИ экспертного уровня во II триместре беременности у плодов 

не выявлены ЭГМ ХА и эти беременности закончились рождением фенотипически 

нормальных детей. В 6 случаях были выявлены ЭГМ ХА при УЗИ во II триместре 

беременности (таблица 12). 

Таблица 12 

Клинический исход в случаях отсутствия наиболее частой анеуплоидии у 

плода и наличия ЭГМ ХА. 

No. ЭГМ ХА 
Кариотип плода 

(культура лимфоцитов 
пуповинной крови)  

Исход 
беременности 

1 ВЗРП 46,XX Роды, N 

2 ВЗПР 46,XX Роды, N 

3 ВЗРП 46,XY Роды, N 

4 ВЗРП 46,XX Роды, N 

5 Омфалоцеле 46,XY Роды, N 

6 Кистозная гигрома шеи  ─ Спонтанное 
прерывание в 19 
недель 
беременности 

7 ВЗ 7мм в I триместре 
беременности 

46,XX,r(13)(p11q22)  Прерывание 
беременности 

 

Примечание: ВЗРП – внутриутробная задержка роста плода; N – ребенок без 

аномалий и/или пороков развития 

Из них в 5 случаях нормальный кариотип был подтвержден при исследовании 

культуры лимфоцитов пуповинной крови, полученной при кордоцентезе. В 1 случае 

произошло спонтанное прерывание беременности. В случае, когда у плода в I 

триместре беременности при проведении ПЦД по поводу расширенной ВЗ не 

удалось провести стандартное цитогенетическое исследование из-за отсутствия 

метафазных пластинок в препаратах из клеток цитотрофобласта, интерфазный FISH-
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анализ не выявил наиболее частые анеуплоидии. Тем не менее, даже при отсутствии 

ЭГМ ХА, было проведена повторная ПЦД и при исследовании лимфоцитов 

пуповинной крови, полученной после кордоцентеза, в кариотипе плода выявлена 

кольцевая хромосома 13. Любопытно, что для БДА использовали локус-

специфичный ДНК-зонд на район q14 хромосомы 13, однако точка разрыва на 

длинном плече хромосомы 13 (q22) при формировании кольцевой хромосомы 

оказалась дистальнее с сохранением таргетного локуса RB1, локализованного в 

районе 13q14. Поэтому при FISH с ДНК-зондом на хромосому 13 регистрировались 

два гибридизационных сигнала, что позволило сделать заключение о присутствии 

двух копий хромосомы 13 у плода. 

Следует отметить, что все клинически значимые ХА обнаружены при FISH-

анализе у плодов беременных женщин группы «высокого риска» по хромосомной 

патологии у плода – наличие ЭГМ ХА, возраст, позитивный биохимический 

скрининг на анеуплоидию, что позволило однозначно трактовать полученные 

данные о наличии анеуплоидии у плода. Поэтому, с учетом исхода беременности и 

результатов цитогенетического исследования лимфоцитов пуповинной крови, 

специфичность БДА методом FISH в I триместре беременности составила 100% 

(отсутствие ложно-положительных случаев) при чувствительности 99,5% (1 ложно-

отрицательный случай). 

Как правило, для выявления числовых ХА методом FISH используют альфа-

сателлитные ДНК-зонды, которые при гибридизации дают яркий и четкий сигнал в 

интерфазном ядре вследствие высокой копийности сателлитной ДНК. Однако 

применение альфа-сателлитного ДНК-зонда для выявления трисомии по хромосоме 

21 обуславливает определенные проблемы диагностики. Во-первых, хромосомы 21 

и 13 имеют сходные повторяющиеся ДНК-последовательности, которые не могут 

быть дифференцированы. Во-вторых, тенденция к кластеризации акроцентрических 

хромосом в районе ядрышкового организатора может затруднять интерпретацию 

количества гибридизационных сигналов в интерфазном ядре. Более того, 

центромерная позиция этих альфа-сателлитных ДНК-зондов не позволяет 

идентифицировать случаи робертсоновских транслокаций, ограничивая тем самым 

диагностику транслокационных случаев синдрома Дауна [Klinger et al., 1992]. 

Использование локус-специфичных зондов на хромосому 13 (13q14) и 21 (q22.13-
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q22.2), меченных различными флуорохромами и представленных в виде коктейля в 

наборе «AneuVysion», позволяют корректно выявлять трисомии по 

соответствующим хромосомам при одновременной их визуализации в интерфазном 

ядре. Несомненным преимуществом набора является коктейль альфа-сателлитных 

ДНК-зондов на центромерные районы хромосом 18, X и Y, меченых различными 

флуорохромами, что также позволяет одновременно оценить количество копий 

соответствующих хромосом в одном интерфазном ядре. 

Возможности БДА при использовании FISH наиболее частых анеуплоидий 

у плода, оценка чувствительности этого метода долгое время являлись предметом 

многочисленных публикаций. По данным Weremowicz S. с соавторами, частота 

ложно-отрицательных случаев составила 5,6% при проведении интерфазной FISH 

для анализа некультивированных амниоцитов в 911 случаях амниоцентеза, 

выполненного при обнаружении ЭГМ ХА у плода и аномальных значений 

материнских сывороточных маркеров [Weremowicz et al., 2001]. Возможным 

объяснением такой ситуации, по мнению авторов, могла быть недостаточная 

эффективность гибридизации и контаминация образцов амниотической жидкости 

клетками материнской крови. Homer с соавторами  наблюдали 0,6-1,5% случаев 

ложно-отрицательных результатов после БДА с использованием интерфазной FISH 

[Homer et al., 2003]. Witters I. c соавторами отмечают, что при анализе 5049 образцов 

амниотической жидкости, в которых интерфазная FISH выполнялась параллельно со 

стандартным цитогенетическим исследованием, корректно диагностировали все 70 

случаев трисомии по хромосоме 21 методом FISH при отсутствии ложно-

положительных и ложно-отрицательных результатов [Witters et al., 2002]. Данные о 

100% чувствительности и специфичности методов детекции наиболее частой 

анеуплоидии у плода были подтверждены и в других исследованиях [Wyandt et al., 

2006; Shaffer, Bui, 2007]. 

Внедрение методов БДА в современную пренатальную диагностику было 

обусловлено длительностью культивирования клеток АЖ, вследствие чего 

заключение о кариотипе плода можно сделать не ранее, чем через 14-21 день после 

проведения процедуры. Столь длительный период ожидания может неблагоприятно 

сказываться на психологическом состоянии беременной женщины, являясь 

дополнительным стрессовым фактором, особенно при наличии риска по ХА у плода 
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[de Jong et al., 2011]. БДА позволяет значительно сократить время, необходимое для 

проведения анализа и выдачи заключения о наличии или отсутствии анеуплоидии у 

плода, и, тем самым, сократить время тревожного ожидания результата анализа и 

как можно раньше принять решение о судьбе беременности в случае выявления ХА 

(таблица 13). 

Таблица 13 

Сравнительная оценка методов ПЦД по времени получения результата 

исследования. 

 Стандартное 

кариотипирование 
БДА 

 (метод FISH) 
Прямые/полупрямые 

препараты из клеток ворсин 
хориона/плаценты 

48-72 часа 

 
24-48 часов 

 

Препараты из клеток АЖ 
 

 

14-21 день 
 

24-48 часов 

 

Отпечатки ворсин 
хориона/плаценты 

 

─ 
 

6-24 часа 

 

Нами разработан и внедрен протокол проведения FISH на препаратах из 

отпечатков нативных ворсин хориона/плаценты, позволяющий в ургентных случаях 

провести детекцию частой анеуплоидии у плода в течение 24 часов [Козлова и др., 

2012] (рисунок 15).  

Таким образом, БДА с использованием интерфазного FISH-анализа на 

препаратах из клеток цитотрофобласта в случаях отсутствия, малого количества или 

неудовлетворительной морфологии хромосом в метафазной пластинке позволила 

избежать повторной инвазивной процедуры в 8% случаев. При малом числе 

метафазных пластинок (менее 7) FISH-анализ большого количества (100 и более) 

интерфазных ядер позволяет достоверно интерпретировать полученные при 

стандартном цитогенетическом исследовании результаты, а 100%-ная 

специфичность и 95,5%-ная чувствительность выявления ХА свидетельствуют в 
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пользу возможности самостоятельного, без стандартного кариотипирования, 

использования БДА в рамках неинвазивного пренатального скрининга на 

анеуплоидию в I триместре беременности. 

 

 

 

 

 

 

 А.                                                     Б. 

Рисунок 15. Результат гибридизации с ДНК-зондами на хромосомы 18, X, Y 

(А) и 13, 21 (Б) на препаратах из нативных отпечатков ворсин хориона.  

 

1.11.2. Оценка резидуального (остаточного) риска ХА в когорте 

беременных женщин с высоким риском по анеуплоидии у плода при 

использовании ускоренной детекции анеуплоидии 

 

Использование БДА как самостоятельного, альтернативного стандартному 

цитогенетическому исследованию, метода в пренатальной диагностике 

хромосомных болезней вызывает широкие дебаты. Критика обусловлена 

таргетностью методов БДА, т.е. направленностью на детекцию наиболее частых 

анеуплоидий, не позволяющей выявлять другие хромосомные аномалии у плода, 

которые диагностируются при стандартном кариотипировании [Caine et al., 2005; 

Ogilve et al., 2009; Lim et al., 2010]. Основным контраргументом является тот факт, 

что 60% ХА, выявляемых при кариотипировании, не являются клинически 

значимыми, а остальные 40% относятся к потенциально клинически значимым, за 

исключением хромосомных перестроек, ассоциированных с ЭГМ ХА [Leung et al., 

2005]. В любом случае, при обсуждении диагностических возможностей методов 

ускоренной диагностики анеуплоидии у плода необходимо оценивать хромосомные 

перестройки с точки зрения их клинической значимости. 
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С целью оценки спектра и частоты ХА, которые не могут быть 

диагностированы при применении методов БДА в I триместре беременности в 

качестве альтернативных стандартному пренатальному кариотипированию, 

проведен ретроспективный анализ результатов ПЦД, в группах беременных женщин 

с высоким риском по анеуплоидии у плода по показаниям материнский возраст 35 и 

более лет, позитивные результаты биохимического скрининга, а также расширенная 

более 95-го процентиля ВЗ у плода. Данные о количестве и спектре выявленных у 

плода ХА при проведении ПЦД по поводу старшего материнского возраста и 

позитивного биохимического скрининга взяты из таблиц 5, 6, таблицы 19 в главе 2; 

расширенной ВЗ у плода – из таблицы 7. Все хромосомные аномалии 

рассматриваются с оценкой их клинической значимости (таблица 2) и возможности 

выявления методами БДА.  

Результаты стандартного цитогенетического исследования, проведенного в 2 

263 случав ИДП по показаниям материнский возраст и позитивные результаты 

биохимического скрининга за период 2001-2012 гг. представлены в виде схемы на 

рисунке 16.  

Как и ожидалось, в подавляющем большинстве случаев (96,6%) при 

проведении ПЦД по так называемым «простым» показаниям (старший материнский 

возраст, позитивный сывороточный скрининг) кариотип плода был нормальным. 

Было выявлено 76 плодов с аномальным кариотипом, что составило 3,4% от 

всех случаев ПЦД. Аномалии кариотипа в 82,9% случаев (63/76) представлены в 

основном наиболее частыми анеуплоидиями, а также анеуплоидиями по гоносомам 

и их мозаичными формами. Все эти ХА могли быть выявлены у плода при условии 

самостоятельного использовании методов БДА. В 17,1% случаев (13/76) при 

стандартном цитогенетическом исследовании диагностированы ХА, которые не 

выявляются методами БДА, из которых 2,6% (2/76) являются клинически 

значимыми, 5,3% (4/76) – потенциально клинически значимыми, 9,2% - клинически 

незначимыми (7/76) (таблица 14).  
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Рисунок 16. Результаты стандартного пренатального кариотипирования, 

выполненного по показаниям старший возраст беременной и позитивный 

пренатальный биохимический скрининг на анеуплоидию. 

Как видно из приведенных данных, клинически значимые, т.е. 

ассоциированные с задержкой умственного и физического развития, ХА при 

проведении ПЦД по поводу старшего материнского возраста и положительного 

биохимического скрининга, регистрировались с частотой 1:1131 (2/2263), составляя 

0,09% от всех случаев пренатального кариотипирования в этой группе высокого 

риска по анеуплоидии у плода. Таким образом, при использовании методов БДА в 

данной группе в качестве альтернативных стандартному кариотипированию, 

клинически значимые ХА не были бы выявлены в 0,09% случаев (резидуальный 

риск). 

 

2187 (96,6%) - 
нормальный кариотип 

2263 пренатальных цитогенетических исследований 
(материнский возраст ≥ 35 лет,  

позитивный биохимический скрининг)  

76 (3,4%) –  
 аномальный кариотип 

13 (17,1%) - другие 
хромосомные аномалии 

 (не выявляемые  
при БДА) 

63 (82,9%)  

 трисомия 21 ─         49  

 трисомия 18  ─         3   

 моносомия X ─         1  

 47,XXY ─                  2 

 Анеуплоидии по 

гоносомам другие ─ 8 

7(9,2%) 
Клинически 
незначимые 

4 (5,3%) 
Потенциально 

клинически 
значимые 

2 (2,6%)  
Клинически 

значимые 
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Таблица 14 

Спектр и клиническая значимость ХА, которые не могут быть выявлены при 

БДА.  

 Показания к ПЦД (n=2263)  
Частота 

выявления Возраст ≥35 лет Позитивный 
биохимический 

скрининг 

КЗ 46,XX,del(5)(p13.3p15.1) 46,XY,der(5)t(5;10) 
(p14;p14)pat 

1:1131 
(0,09%) 

ПКЗ 
46,XY,t(1;13)(q31;q12)dn 

46,XX,inv(11)(p15.5q12)dn 
 

46,XX,t(1;14)(p36.2;q24)
dn 

46,XY,inv(1)(p32q42)dn 

1:566 (0,2%) 

 

КНЗ 

47,XY,+inv dup(15)(q11.1)mat 

47,XX,+inv dup(22)(q11.1)mat 

46,XY,t(1;2)(p22;p15)mat 

46,XY,t(3;4)(q13.2;q31.1)pat 

46,XX,t(5;6)(q14;p12.2)mat 

46,XY,t(5;15)(q31;q24)pat 

46,XY,(15;20)(q21;p12)mat 

  

 

1:323 

(0,3%) 

 

Примечание: КЗ – клинически значимые; ПКЗ – потенциально клинически 

значимые; КНЗ – клинически незначимые. 

Потенциально клинически значимые ХА, т.е. сбалансированные 

хромосомные перестройки и малые сверхчисленные маркерные хромосомы 

(мСМХ), возникшие de novo, выявлены с частотой 1:566 (4/2263) случаев ПЦД в 

данной группе с резидуальным риском 0,2% при альтернативном использовании 

методов БДА. 

Клинически незначимые ХА, к которым относятся унаследованные от 

родителей структурные ХА и мСМХ, при стандартном пренатальном 

кариотипировании выявлены с частотой 1:323 (7/2263) с резидуальным риском 0,3% 

при проведении БДА. Клинически незначимые ХА не ассоциированны с умственной 

отсталостью и аномалиями развития и, по сути дела, информация о кариотипе плода 

не имеет принципиального значения, например, при выявлении унаследованных 
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мСМХ. Хотя, при случайном обнаружении сбалансированных транслокаций, как это 

было в 5 случаях ПЦД по поводу старшего материнского возраста, помимо 

констатации факта, что мейотическая сегрегация прошла по альтернативному типу, 

такая информация может быть важной для выявления носителя транслокации и 

дальнейшего медико-генетического консультирования семьи. 

Суммарный резидуальный риск для клинически значимых и потенциально 

клинически значимых ХА, при условии использования методов БДА как 

альтернативных стандартному кариотипированию в группе беременных женщин с 

высоким риском по анеуплоидии у плода (материнский возраст 35лет и более, 

положительный результат биохимического скрининга), составляет 0,29% при 

эффективности их выявления 99,7%.  

Наличие расширенной ВЗ у плода является эффективным ЭГМ ХА для 

формирования среди беременных женщин группы высокого риска по анеуплоидии 

у плода в I триместре. Для оценки резидуального риска ХА при применении методов 

БДА в I триместре беременности в качестве альтернативных стандартному 

кариотипированию, все случаи ПЦД, проведенной по поводу расширенной > 95-го 

процентиля нормативных для срока значений ВЗ у плода за период 2001-2012 гг 

сгруппированы в зависимости от результатов пренатального кариотипирования и 

клинической значимости ХА, диагностированных у плода (рисунок 17).  

Среди всех ХА, выявленных в этой группе, подавляющее большинство 

случаев (96,9%) представлено числовыми ХА, каждая из которых может быть 

выявлена при использовании методов БДА. 

Спектр ХА, которые не могут быть выявлены методами БДА, представлен в 

таблице 8 на странице 48. Три случая несбалансированных структурных 

хромосомных перестроек, представленных инвертированной дупликацией 

короткого плеча хромосомы 8, кольцевой хромосомой 13 и делецией короткого 

плеча хромосомы 18, являются клинически значимыми ХА, в то время как 

структурную гоносомную перестройку - изодицентрическую хромосому Y - можно 

отнести к группе потенциально клинически значимых ХА [Caine et al., 2005]. 

Действительно, idic(Y) является наиболее частой структурной аномалией 

хромосомы Y и выявляется, как правило, в постнатальном периоде онтогенеза при 

проведении стандартного цитогенетического исследования по поводу нарушения 
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формирования пола, первичной аменореи, мужского бесплодия и подозрения на 

синдром Шерешевского-Тернера [Hsu, 1994; Lange et al., 2009; Hipp et al., 2016]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Результаты стандартного пренатального кариотипирования, 

выполненного по показанию «расширенная ВЗ у плода».  

Клинически значимые ХА при проведении ПЦД по поводу расширенной ВЗ у 

плода регистрировались с частотой 1:169 (3/508) случаев пренатального 

кариотипирования с резидуальным риском 0,6% при альтернативном использовании 

методов БДА, потенциально клинически значимые – с частотой 1:508 (1/508) 

случаев пренатального кариотипирования с резидуальным риском 0,2%.  

Суммарный резидуальный риск для клинически значимых и потенциально 

клинически значимых ХА, при использовании методов БДА в качестве 

альтернативных стандартному кариотипированию, в группе беременных женщин с 

высоким риском по анеуплоидии у плода (расширенная > 95-го процентиля ВЗ у 

плода) составляет 0,8% при эффективности их выявления 99,2%. 

378 (74,4%) -нормальный кариотип 

508 пренатальных цитогенетических  
исследований 

(расширенная > 95 процентиля ВЗ у плода)  

130 (25,6%) - аномальный 
кариотип 

 
4 (3,1%) - другие хромосомные аномалии  

(не выявляемые при БДА) 

126 (96,9%) 

•  трисомия 21 ─        85  
•  трисомия 18  ─       19  
• трисомия 13 ─           5  
• моносомия X ─         8  
• 47,XXY ─                   1 
• анеуплоидии по 

гоносомам другие –  5 
• триплоидия ─            3 

1 (0,8%) 
Потенциально 

клинически 
значимые 

3 (2,3%)  
Клинически 

значимые 
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Таким образом, при условии автономного использования методов БДА в 

сформированной в результате неинвазивного пренатального скрининга группе с 

высоким риском по анеуплоидии у плода эффективность выявления ХА составляет 

99,2% при-расширенной >95-го процентиля нормативных для срока значений ВЗ у 

плода и 99,7% при материнском возрасте старше 35 лет и позитивном 

биохимическом скрининге на анеуплоидию у плода, что сопоставимо с 

эффективностью выявления ХА при стандартном цитогенетическом исследовании 

клеток цитотрофобласта после АВХ, варьирующей по данным различных авторов от 

97,5% до 99,6% [Rhoads et al., 1989; Lippman et al., 1992; Hahnemann, Vejerslev, 1997]  

Учитывая, что хромосомный дисбаланс при клинически значимых ХА в 

подавляющем большинстве ассоциирован с наличием ЭГМ ХА (таблица 5), которые 

могут быть выявлены при УЗИ экспертного уровня во II триместре беременности 

(случаи 1 и 2 в таблице 8) предлагается определенный алгоритм исследования в тех 

случаях, когда при БДА получен нормальный результат исследования (рисунок 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. Тактика обследования методами ускоренной детекции 

анеуплоидии у плода в качестве альтернативных стандартному кариотипированию. 

Показания к ПЦД: 
Возраст  
Позитивный биохимический 
скрининг 
Расширенная ВЗ у плода 

Частая анеуплоидия у 
плода не обнаружена 

Обязательное экспертное УЗИ плода во II триместре 
беременности 

ЭГМ ХА не обнаружены 

БДА 

ЭГМ ХА обнаружены 

Роды, исход 
беременности 

Стандартное 
кариотипирование 
(GTG-окрашенные 

хромосомы) 
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Автономное использование методов БДА возможно только при соблюдении 

определенного алгоритма исследования: в тех случаях, когда при БДА в рамках 

неинвазивного пренатального скрининга I триместра беременности частая 

анеуплоидия у плода не выявлена, обязательным является проведение УЗИ плода во 

II триместре беременности в условиях специализированных центров (УЗИ II 

уровня). При наличии ЭГМ ХА необходимо проведение ПЦД с исследованием 

дифференциально окрашенных (GTG-окраска) хромосом с целью выявления 

структурного хромосомного дисбаланса у плода. 

Как уже говорилось ранее, вопрос об автономном, не сопровождаемом 

стандартным кариотипированием, использовании методов БДА в контексте 

неинвазивного пренатального скрининга на анеуплоидию у плода широко 

обсуждается и мнения авторов неоднозначны. Так, Caine A. с соавторами показали, 

что примерно в 1% случаев при нормальных результатах БДА будут выявляться ХА, 

причем одна треть из них должна сопровождаться наличием пороков развития у 

плода [Caine et al., 2005]. Однако, авторы не учитывали клиническую значимость ХА 

и тот факт, что подавляющее большинство клинически значимых ХА 

сопровождается наличием ЭГМ ХА у плода. При ретроспективном анализе 

результатов цитогенетического исследования 1589 образцов АЖ, полученных при 

проведении ИДП по различным показаниям, установлено, что в 69% случаев (9/13) 

клинически значимых хромосомных аномалий, не выявляемых методами БДА, у 

плода имелись ЭГМ ХА [Leung et al., 2004]. 

Полученные в настоящем исследовании данные показали, что эффективность 

выявления ХА при автономном использовании методов БДА в группе беременных 

женщин с высоким риском по анеуплоидии у плода составляет более 99% с 

резидуальным риском менее 1%, что согласуется с данным других исследований, в 

которых было показано, что  резидуальный риск клинически значимых ХА при 

нормальных результатах БДА в группе беременных женщин с высоким риском СД 

у плода варьирует от 1:659 (0,06%) до 1:833 (0.12%) при эффективности их 

выявления не менее 95% [Chitty et al., 2006; Bui, 2007; Cirigliano et al., 2009;. 

Allingham-Hawkins et al., 2010; Speevak et al., 2011]. Высокая, близкая к 100%, 

эффективность выявления клинически значимых ХА позволяет использовать 

методы БДА в качестве альтернативных стандартному кариотипированию при 
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пренатальном неинвазивном скрининге на СД у плода при соблюдении 

предложенного алгоритма. 

 

1.11.3. Оценка резидуального (остаточного) риска ХА в когорте 

беременных женщин с низким риском по анеуплоидии у плода при 

использовании ускоренной детекции анеуплоидии 

 

Проведение ПЦД по поводу обеспокоенности будущих родителей 

хромосомным статусом плода не является классическим показанием для инвазивной 

цитогенетической диагностики. Тем не менее, в спектре показаний для ПЦД на долю 

так называемых «прочих» в настоящем исследовании приходится 17% случаев. 

Обеспокоенность как правило, была обусловлена воздействием внешне-средовых 

факторов таких как прием лекарственных препаратов, алкоголя или наркотических 

средств во время беременности, соматические или психиатрические заболевания 

одного из родителей, старший возраст супруга и т.д. Кроме того, в группу прочих 

показаний входили также случаи ПЦД, проводимой совместно с диагностикой 

моногенных наследственных болезней иными методами. В этих случаях после 

проведения инвазивной процедуры в I триместре беременности полученный образец 

хориона делили на две части, контролируя процесс под инвертированным 

микроскопом, одна из которых направлялась на диагностику моногенных болезней, 

а другая – на стандартное пренатальное кариотипирование. 

Следует отметить, что в категорию показаний «прочие» были отнесены 

только беременные женщины моложе 35 лет. 

Результаты ПЦД в этой группе представлены в таблице 15.  

Пренатальное цитогенетическое исследование по показаниям «прочие» 

проводилось в 980 случаях. Обеспокоенность будущих родителей хромосомным 

статусом плода являлась наиболее частым поводом для ПЦД (82,4% случаев). 

Самыми частыми заболеваниями, по поводу которых проводилась ДНК-

диагностика, являлись муковисцидоз (4,3% случаев), спинальные мышечные 

атрофии (3,3%), миодистрофия Дюшенна (2,3%), гемофилия (1,5%) и 

фенилкетонурия (1,3%). 
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Таблица 15 

Случаи пренатального кариотипирования, проводимого совместно с 

молекулярно-генетической диагностикой, диагностикой наследственных болезней 

обмена веществ и при обеспокоенности будущих родителей. 

 

Примечание: СМА - спинальные мышечные атрофии; ФКУ – фенилкетонурия; 

НЦЛ - нейрональный цероидный липофусциноз; НБО – наследственные болезни 

обмена веществ;   ⃰ - диагностика FISH-методом. 

В 969 случаях (98,9%) у плода диагностировали нормальный кариотип. ХА 

были выявлены в 1,1% случаев и были представлены только числовыми аномалиями 

 
Показания к ПЦД Кол-во 

Нормальн
ый 

кариотип 
Аномальный кариотип 

СMA 32 32  
Гемофилия 15 15  

Муковисцидоз 42 40  47, XY, +21; 
45,X 

Миодистрофия Дюшенна 21 21  
Синдром Вискотта-Олдрича 4 4  

Синдром Луи-Бар 4 2 92,XXYY [2]/46,XY[4] 
47, XXX[4]/46,XX [10] 

Синдром Марфана 1 1  
Синдром Шарко-Мари-Тута 2 2  
Нейросенсорная тугоухость 2 2  

ФКУ 13 13  
 Андреногенитальный 

синдром 
4 4  

Лейкодистрофия 4 4  
Мукополисахаридоз 3 3  
Болезнь Вольмана 2 2  

Болезнь Гоше 3 3  
Галактоземия 2 2  

НЦЛ II тип 3 3  
Болезнь Краббе 3 3  

Другие НБО 12 11 45,X[34]/46,XY[66] ⃰ 

Обеспокоенность 

808 802 69,XXX [8]/ 46, XX [10]   
47, XX +13  

47,XXY  
47,XXY[1] /46,XY [5]  

47,XX,+16 
69,XXY 

Всего 980 969 11 (1,1%) 
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как в регулярной, так и мозаичной формах. Случаи мозаицизма по полиплоидии 

вероятнее всего следует считать ограниченными плацентой. Проведение повторного 

цитогенетического исследования в препаратах из культуры лимфоцитов 

периферической крови в этих случаях не представилось возможным, поскольку у 

обоих плодов диагностировали моногенные заболевания и беременности были 

прерваны. Трисомия по хромосоме 16 и регулярная форма триплоидии (69,XXY), 

выявленные в препаратах из клеток ворсин хориона, являлись случаями мозаицизма, 

ограниченного тканью хориона, поскольку при проведении повторного 

цитогенетического исследования в препаратах из культуры лимфоцитов пуповинной 

крови, полученной при кордоцентезе, у обоих плодов диагностировали нормальный 

кариотип – 46,XX и 46,XY.соответственно В обоих случаях родители решили 

сохранить беременность. Однако в случае мозаицизма по хромосоме 16, 

ограниченном плацентой, беременность закончилась антенатальной гибелью плода 

в 32 недели.  

Хотя в настоящее время не существует убедительных данных, указывающих 

на более высокую частоту ХА в группе беременных женщин, обратившихся на 

инвазивную диагностику моногенных заболеваний, в клинической практике 

большинство супружеских пар – будущих родителей - выбирают одновременное 

проведение пренатальной цитогенетической диагностики как дополнительного 

теста для выявления (исключения) ХА у плода [Eason, 2010]. Однако возникает 

вопрос – так ли необходимо стандартное кариотирование в случаях a piori низкого 

риска по ХА у плода? Как видно из данных, представленных в таблице 15, 

практически все ХА, диагностированные при стандартном цитогенетическом 

исследовании, могли быть выявлены при использовании таргетных методов БДА. 

Исключением является случай ограниченного плацентой мозаицизма – трисомия по 

хромосоме 16. Известно, что трисомия по хромосоме 16 является типичной находкой 

в материале замерших беременностей, приводя к внутриутробной гибели плода. 

[Лебедев, Никитина, 2013, Миньженкова и др., 2014]. Следовательно, при такой ХА 

практически невозможно рождение жизнеспособного ребенка. Более того, 

получение информации о подобном кариотипе у плода может оказывать 

неблагоприятное воздействие на психо-эмоциональное состояние беременной 

женщины. В данной ситуации, замена стандартного пренатального 
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кариотипирования на какой-либо метод БДА позволила бы избежать излишней 

тревожности и обеспокоенности будущих родителей. 

Подобные данные получены Tse K. с соавторами и Kooper A. с соавторами, 

которые показали, что БДА является наилучшим подходом для детекции ХА у плода 

в случаях совместной пренатальной диагностики талассемии и других моногенных, 

а также метаболических болезней [Tse et al., 2006; Kooper et al., 2012].  

Предположив, что во всех случаях ПЦД, проводимой по показанию «прочие», 

лабораторная диагностика проводилась методом БДА, а не стандартным 

цитогенетическим анализом, все клинически значимые ХА были бы 

диагностированы. Таким образом, эффективность выявления клинически значимых 

ХА в данной когорте беременных женщин при автономном, без стандартного 

кариотипирования, использовании для ПЦД методов БДА составляет 100%. 

Одной из проблем совместного проведения ПЦД и диагностики моногенных 

болезней у плода является недостаточное количество ткани хориона для обоих видов 

анализа. Использование методов БДА, в отличие от стандартного 

кариотипирования, требующего для проведения анализа не менее 5 мг 

экстраэмбриональной ткани, позволяет получать препараты или выделять ДНК 

всего из нескольких ворсин хориона/плаценты. При ускоренной диагностике 

анеуплоидии у плода FISH-методом можно использовать не только «прямые» 

препараты, но также и препараты из отпечатков ворсин хориона [Козлова и др., 2012] 

Таким образом, в когорте беременных женщин с низким риском по 

хромосомным анеуплоидиям рекомендуется использование методов БДА как 

самостоятельного, замещающего стандартное кариотипирование.  

Резюме: в результате проведенного исследования показано, что за период 

2001-2012 гг. выявлены тенденции к смещению цитогенетической диагностики ХА 

у плода из II в I триместр беременности и снижению количества ИДП в целом. 

Отмечено статистически достоверное увеличение ИДП, выполненных в I 

триместре беременности по поводу расширенной ВЗ у плода. 

Самая частая ХА, диагностированная в пренатальном периоде, - трисомия 

по хромосоме 21 (50,7% случаев). Показана тенденция повышения частоты 

диагностированных случаев трисомии по хромосоме 21 за анализируемый период 

при стабильной эффективности диагностики других ХА.  
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Высокая частота выявления ХА у плода при наличии ЭГМ ХА (22,6%), в том 

числе клинически значимых (21,4%), свидетельствует об эффективности 

формирования группы высокого риска в условиях специализировнного центра по 

проведению УЗИ экспертного уровня.  

Показана высокая информативность расширенной ВЗ в качестве 

персонализированного маркера ХА у плода: при значениях ВЗ выше 95-го процентиля 

нормативных для срока значений ХА, в основном числовые, выявлены в 25,6% 

наблюдений. Выявляемость трисомии по хромосоме 21 при наличии у плода 

расширенной ВЗ составила 65,4%. Установлено, что при расширенной ВЗ выше 95-

го процентиля нормативных для срока значений у плодов с трисомией по 

хромосомам 13, 18 21, моносомией X и структурными ХА величина ВЗ 

статистически достоверно выше, чем у плодов с нормальным кариотипом 

(p<0,01). При этом не обнаружено статистически достоверных различий в 

размере ВЗ у плодов с триплоидией и другими гоносомными анеуплоидиями, а также 

их мозаичными формами.   

БДА с использованием интерфазного FISH-анализа на препаратах из клеток 

цитотрофобласта в случаях отсутствия, малого количества или 

неудовлетворительной морфологии хромосом в метафазной пластинке позволила 

избежать повторной инвазивной процедуры в 8% случаев. Полученные данные по 

резидуальному (остаточному) риску для клинически значимых и потенциально 

клинически значимых ХА позволяют считать возможным использование БДА в 

качестве альтернативы стандартному кариотипированию при соблюдении 

определенного алгоритма обследования беременных женщин. 
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ГЛАВА 2. СЕГРЕГАЦИЯ И ПРЕНАТАЛЬНАЯ СЕЛЕКЦИЯ АУТОСОМНЫХ 

РЕЦИПРОКНЫХ ТРАНСЛОКАЦИЙ 

 
В главе 1 при анализе основных тенденций в пренатальной диагностике 

хромосомных болезней показано, что основная стратегия направлена на 

повышение эффективности ранней диагностики наиболее частой клинически 

значимой анеуплоидии у плода, а именно, трисомии по хромосомам 13, 18, 21 и 

моносомии по хромосоме X. Одновременно с этим отмечено, что частота 

выявления ХА является закономерно высокой (32,7%) в группе беременных 

женщин, которым ПЦД проводилась по поводу семейного носительства 

структурной хромосомной перестройки, в частности, аутосомной реципрокной 

транслокации, что лишний раз подтверждает эффективность ПЦД при таком 

классическом показании к пренатальному кариотипированию. Выявление как 

сбалансированных, так и несбалансированных форм хромосомной аномалии у плода 

при установленном факте носительства аутосомных реципрокных транслокаций и 

известном семейном анамнезе обусловило научный интерес и возможность анализа 

мейотической сегрегации аутосомных реципрокных транслокаций, а также оценки 

факторов, ассоциированных с патологической сегрегацией и риском рождения детей 

с несбалансированным кариотипом, в каждом, индивидуальном случае реципрокной 

транслокации. 

 

2.1. Аутосомные реципрокные транслокации 

 

У человека возможны два основных типа транслокаций между 

хромосомами: реципрокные (сбалансированные) и робертсоновские. 

Робертсоновские транслокации, возникающие в результате центрического 

слияния двух акроцентрических хромосом, являются рекуррентными. В отличие 

от робертсоновских транслокаций, каждая реципрокная транслокация уникальна. 

Уникальность и бесконечное разнообразие вариантов аутосомных реципрокных 

транслокаций (АРТ) требуют изучения особенностей и закономерностей 

мейотического поведения хромосом, вовлеченных в транслокацию. 
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Реципрокные транслокации, при которых происходит обмен хроматина 

между различными хромосомами, являются наиболее частой структурной 

хромосомной перестройкой и встречаются в популяции с частотой 0,08-0,3% 

[Kochhar, Ghosh, 2013]. Сбалансированные реципрокные транслокации 

наблюдаются в кариотипе одного из супругов в 0,6% случаев при бесплодии и в 

9,2% случаев привычного невынашивания беременности [Vozdova et al., 2012] 

Подавляющее большинство носителей реципрокных транслокаций 

(транслокационные гетерозиготы) фенотипически нормальны, но имеют 

повышенный риск рождения детей с умственной отсталостью и множественными 

врожденными пороками развития. Риск рождения больного ребенка у носителей 

АРТ может варьировать от низкого (5% и менее) до высокого (20-50%) в 

зависимости от определенных характеристик транслокации, типа патологической 

сегрегации, а также, в отдельных случаях, пола носителя транслокации. При 

носительстве некоторых АРТ нет повышенного риска рождения больных детей, 

но существует высокая вероятность спонтанных прерываний беременности 

вследствие внутриутробной гибели плода, а также бесплодия. Поэтому очень 

важно четко дифференцировать функциональные категории транслокаций при 

медико-генетическом консультировании семей с носительством АРТ, когда 

генетический риск рассчитывается индивидуально для каждой транслокации 

[Gardner et al., 2012].  

При реципрокных транслокациях обмен материалом происходит между 

двумя негомологичными хромосомами и две образовавшиеся дериватные 

хромосомы могут иметь различную морфологию в зависимости от точек 

разрывов. В результате, каждая из дериватных хромосом, участвующих в 

транслокации содержит транслоцированный и центрический сегменты 

(двухсегментный обмен) (рисунок 19). Таким образом, каждая дериватная 

хромосома частично гомологична как хромосоме-партнеру, так и хромосоме-

донору. 

Если транслоцированный сегмент представлен терминальным районом 

хромосомы или короткими плечами акроцентрических хромосом, не содержащих 

активно транскрибируемых генов, то имеет место односегментный обмен. 

Выделяют также транслокации между целыми плечами хромосом (whole-arm) как 
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редкий тип двухсегментного обмена, когда точки разрывов возникают в 

центромерных районах хромосом [Vazques-Cardenas et al., 2007]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19. Дериватные хромосомы (der), образованные в результате 

аутосомной реципрокной транслокации. 

Реципрокные транслокации с точками разрывов в субтеломерных районах 

хромосом представляют очень важную с диагностической точки зрения группу. 

Сбалансированное носительство таких транслокаций не может быть выявлено 

при стандартном цитогенетическом исследовании. Как правило, геномный 

дисбаланс в виде одновременной дупликации и делеции в субтеломерных районах 

негомологичных хромосом выявляется при хромосомном микроматричном 

анализе у пациентов с умственной отсталостью и множественными врожденными 

аномалиями развития. Последующий FISH-анализ с таргетными ДНК-зондами 

позволяет выявить носительство реципрокной транслокации у одного из 

родителей.У носителей транслокаций спаривание гомологичных сестринских 

хроматид в мейозе отличается от такового у нормальных индивидуумов. Если в 

норме на стадии пахитены мейоза I гомологи спариваются с образованием 

бивалента, то при спаривании двух дериватных хромосом с их нормальными 

гомологами формируется квадривалент – единственно возможная конфигурация, 

обеспечивающая возможность полного гомосинапсиса между вовлеченными в 

транслокацию хромосомами (рисунок 20). 
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Рисунок 20. Образование реципрокной транслокации между двумя 

хромосомами с формированием квадривалента в мейозе I.   

Примечание: 1t – транслоцированный сегмент хромосомы 1  

2t – транслоцированный сегмент хромосомы 2  

1c – центрический сегмент хромосомы 1  

2c – центрический сегмент хромосомы 2  

der – дериваты соответствующих хромосом 
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Исключение могут составлять реципрокные транслокации с точками разрывов в 

субтеломерных районах. В этих случаях транслоцированные сегменты так малы 

по размеру, что наиболее вероятно, что хромосомы будут конъюгировать с 

формированием бивалента, а не квадривалента [Young, 2007]. 

 

2.2. Мейотическая сегрегация аутосомных реципрокных транслокаций 

 

Мейотическое поведение хромосом, формирующих квадривалент, будет 

зависеть от того, с центромерой какой из хромосом будет связано веретено 

деления. Распределение (сегрегация) четырех гомологов в дочерние гаметоциты 

четко детерминировано. Существуют три основных сегрегационных паттерна 

транслокационного квадривалента: сегрегация 2:2 (расхождение двух хромосом 

квадривалента в одну дочернюю клетку и двух – в другую), сегрегация 3:1 

(расхождение трех хромосом в одну клетку и одной – в другую), сегрегация 4:0 

(все четыре хромосомы идут в одну клетку).  

В каждом сегрегационном паттерне выделяют несколько типов сегрегации, 

при которых в мейозе I возможно формирование различных дочерних 

гаметоцитов с определенным набором хромосом (таблица 16). Эти хромосомные 

комбинации сохраняются в мейозе II и, таким образом, зрелые гаметы у носителей 

транслокаций могут иметь различные хромосомные наборы. Из одного 

первичного гаметоцита могут формироваться четыре сперматозоида или одна 

яйцеклетка со своим полярным тельцем. Единственным типом сегрегации, при 

котором происходит формирование нормальных или сбалансированных гамет, 

является альтернативная сегрегация. Все остальные типы относят к 

патологической сегрегации, которые приводят к формированию 

несбалансированных гамет и, соответственно, зигот с геномным дисбалансом 

вследствие так называемой сегментной анеусомиии, когда имеет место 

дупликация района одной из участвующих в транслокации хромосом, 

приводящая к частичной трисомии по этому району и делеция района другой 

хромосомы-партнера по транслокации (сопутствующая частичная моносомия).  
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Таблица 16  
Сегрегация реципрокных транслокаций. 
 

Паттерн 
сегрегации 

Схематическая 
сегрегация 

Хромосомы в 
дочерних 

гаметоцитах 
Хромосомный набор в зиготе 

2:2 

Альтернативный 

 

Совместный -1 

 

Совместный -2 

 

3:1 

С третичной  

трисомией, 
моносомией 

 

С обменной 

 трисомией, 
моносомией 

 

4:0 

С двойной 
трисомией, 
моносомией 

   

A+D 1,2 Нормальный 

B+C der 1, der 2 Сбалансированный 

A+C 1, der 2 Трисомия 1t, моносомия 2t 

B +D der 1, 2 Моносомия 1t, трисомия 2t 

A+B 1,der 1 Трисомия 1с, моносомия 2с 

C+D 2,der 2 Моносомия 1с, трисомия 2с 

   

A+B+D 1, der 1, 2  Трисомия 1c2t 

A+C+D 1, 2, der 2 Трисомия 1t2c 

B der 1 Моносомия 1t2c 

C der 2 Моносомия 1c2t 

A+B+C 1, der 1, der 2 Трисомия 1 

B+C+D der 1, 2, der 2 Трисомия 2 

D 2 Моносомия 1 

A 1 Моносомия 2 

   

A+B+C+D 1, der 1, 2, der 2 Трисомия 1, трисомия 2 

ø ø Моносомия 1, моносомия 2 

 

Примечание: таблица основана на примере реципрокной транслокации, 

представленной на рисунке1 (t- транслоцированный сегмент, c – центрический 

сегмент).  

Причем, в зиготах, образовавшихся из гамет с типом сегрегации совместная 

-1, всегда будет трисомия по одному транслоцированному сегменту (ТС) и 

моносомия по другому ТС. И, наоборот, при оплодотворении гамет вследствие 
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совместного-2 типа сегрегации образуются зиготы с трисомией по одному 

центрическому сегменту (ЦС) и моносомией по другому ЦС.  

При третичной анеуплоидии вследствие сегрегации 3:1 имеет место 

частичная трисомия или моносомия по комбинированному хромосомному 

содержанию одной из дериватных хромосом. При таком типе сегрегации 

формируются гаметы с модальным числом хромосом или 24 или 22 и 

соответственно число хромосом в зиготе - 47 при трисомии и 45 при моносомии. 

Обменная анеуплоидия при сегрегации 3:1 приводит к полной аутосомной 

трисомии или моносомии. Третичная моносомия является экстремально редким 

событием среди живорожденных, а зиготы вследствие обменной моносомии при 

сегрегации 3:1 наблюдались только в практике преимплантационной 

генетической диагностики (ПГД) [Gardner et al., 2012].  

Сегрегация 4:0 теоретически возможна, однако практически не встречается, 

поскольку образовавшиеся зиготы имеют либо двойную трисомию или двойную 

моносомию и не являются жизнеспособными.  

Теоретически, в гаметах транслокационных гетерозигот при носительстве 

аутосомных транслокаций возможны 16 наиболее вероятных вариантов 

хромосомных комбинаций. При четырех из них (обменная моносомия при 

сегрегации 3:1 и сегрегация 4:0) образовавшиеся зиготы никогда не выживают. 

При альтернативной сегрегации, при прочих равных условиях, все зиготы будут 

жизнеспособными. Из оставшихся десяти возможных комбинаций при сегрегации 

транслокаций некоторые образовавшиеся зиготы могут быть жизнеспособными, 

но с геномным дисбалансом, что приводит к рождению больных детей. Геномный 

дисбаланс других зигот несовместим с жизнью и в таких случаях происходит 

спонтанное прерывание беременности. В обзоре, представленном Cohen O. с 

соавторами при анализе исходов беременности в 1159 семьях с носительством 

АРТ было показано, что хромосомные аномалии у потомков в 71% случаев были 

обусловлены совместным-1 типом сегрегации, в 4% случаев - совместным-2 

типом сегрегации, в 22% случаев – третичной трисомией/моносомией и в 2% 

случаев - обменной трисомией при сегрегации 3:1 [Cohen et al., 1994].  

Развитие зиготы вследствие патологической сегрегации определяется 

характером геномного дисбаланса. В некоторых случаях этот дисбаланс 
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препятствует нормальной имплантации зиготы, приводит к очень ранней гибели 

эмбриона при нераспознанной беременности (скрытый аборт), а также к 

неразвивающейся беременности и спонтанному аборту. В других случаях 

геномный дисбаланс совместим с дальнейшим развитием зиготы и эмбриона, но 

приводит к рождению детей с МВПР и/или аномалиями развития. Как правило, 

геномный дисбаланс определяется как частичной трисомией, так и частичной 

моносомией по хромосомным сегментам, участвующим в транслокации, что 

обусловливает «фенотипический гибрид». В случае транслокаций с 

односегментным обменом дисбаланс будет обусловливаться только сегментом, 

содержащим эухроматиновые районы. Поэтому в случае транслокационного 

носительства очень важно определить, какой тип сегрегации наиболее вероятен 

для каждой индивидуальной транслокации и каков риск рождения ребенка с 

хромосомным дисбалансом. 

 

2.3. Патологическая мейотическая сегрегация аутосомных 

реципрокных транслокаций: факторы, влияющие на формирование 

жизнеспособных зигот с хромосомным дисбалансом 

 

Одним из ключевых моментов медико-генетического консультирования 

семей с носительством АРТ является установление риска рождения детей с 

хромосомными аномалиями, обусловленными патологическими типами сегрегации 

хромосом в гаметогенезе у родителя – носителя транслокации. При оценке такого 

риска учитываются различные факторы, такие как ожидаемые типы сегрегации, 

приводящие к формированию жизнеспособных гамет, геномный дисбаланс 

потенциально жизнеспособных гамет, пол носителя, если для данной транслокации 

наиболее вероятна сегрегация 3:1. Также очень важным фактором, определяющим 

риск, является тип регистрации, т.е. причина, по которой была выявлено 

носительство реципрокной транслокации в семье (рождение больного ребенка, 

мертворожденный с множественными пороками развития, повторные спонтанные 

аборты, бесплодие). Иногда унаследованное носительство устанавливается 

случайно, например, при проведении пренатальной диагностики беременным из 

группы риска по СД у плода. Если носительство реципрокной транслокации было 
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установлено по факту рождения больного ребенка с хромосомной аномалией, то 

понятно, что при такой транслокации возможно формирование жизнеспособных 

зигот и вероятность повторного рождения больного ребенка будет выше, чем в тех 

случаях, когда носительство было выявлено в семьях с повторными спонтанными 

абортами или бесплодием [Daniel et al., 1986]. Тем не менее, нужно понимать, что 

прямой связи между причиной выявления транслокации и риском не существует, 

однако, по мнению авторов, учитывать этот фактор при расчете риска необходимо. 

Считается, что идеальным подходом при расчете риска рождения больного 

ребенка в семьях с носительством реципрокных транслокаций является 

использование эмпирических данных, полученных при анализе родословных 

нескольких семей с одинаковой транслокацией. Но, к сожалению, подавляющее 

большинство транслокаций являются уникальными в силу бесконечного 

разнообразия точек разрывов на хромосомах, в связи с чем такие данные получить 

невозможно. 

Оценить эмпирический повторный риск можно, если семья с носительством 

транслокации довольно большая по размеру и известен хромосомный статус членов 

нескольких поколений, что позволяет составить расширенную родословную, 

провести ее анализ и оценить частоту живорожденных потомков с 

несбалансированным кариотипом [Stengel-Rutkowsky et al., 1988; Midro et al., 1992]. 

Однако, как правило, такое исследование провести невозможно в силу 

малочисленности семей и отсутствия информации о кариотипах родственников в 

предыдущих поколениях. Поэтому был предложен компромиссный подход, 

учитывающий при расчете риска рождения больного ребенка у носителя конкретной 

транслокации следующие позиции: идентификация точек разрывов на хромосомах, 

определение типа патологической сегрегации, приводящего к наименьшему 

геномному дисбалансу, оценка жизнеспособности зигот при таком дисбалансе и 

установление частоты (риска) формирования таких зигот [Yong, 2007]. 

Идентификация точек разрывов при АРТ является очень важным фактором, 

поскольку их установление позволяет максимально точно определить длину 

хромосомных сегментов, вовлеченных в перестройку, и корректно построить 

пахитенную диаграмму.  
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Каждая реципрокная транслокация является уникальной, поскольку огромное 

количество вероятных точек разрывов на различных негомологичных хромосомах 

предопределяет бесконечное множество транслокационных вариантов. 

Уникальность каждой рецирокной транслокации подразумевает и уникальность 

типа патологической сегрегации. В зависимости от того, какие хромосомы 

участвуют в транслокации, пахитенная конфигурация квадривалента будет строго 

индвидуальна. Тем не менее, исходя из этой конфигурации, можно предположить, 

какие типы сегрегации наиболее вероятны для той или иной транслокации. При 

изучении пахитенных диаграмм, которые являются графическим отображением 

транслокационного квадривалента, еще в восьмидесятые годы прошлого столетия 

Jalbert P. с соавторами обнаружили, что они довольно специфичны для каждого типа 

патологической сегрегации [Jalbert et al., 1980; Jalbert et al., 1988]. Авторами были 

сформулированы основные характеристики транслокации, позволяющие получить 

графическое изображение пахитенной диаграммы и предположить возможный и 

наиболее предпочтительный для данной транслокации тип патологической 

сегрегации (таблица 17).  

Любая транслокация, формирующая в мейозе I квадривалент, пахитенная 

диаграмма которого представляет крест с длинными горизонтальными сегментами 

(ЦС) и короткими вертикальными сегментами (ТС) будет иметь тенденцию к 

совместному-1 типу расхождения хромосом (пахитенная диаграмма I). Любая 

транслокация, формирующая квадривалент, пахитенная диаграмма которого 

представляет крест с короткими горизонтальными сегментами (ЦС) и длинными 

вертикальными сегментами (ТС) будет иметь тенденцию к совместному-2 типу 

расхождения хромосом (пахитенная диаграма II: а - транслокация между двумя 

акроцентрическими хромосомами; б - транслокация между одной  акроцентрической 

хромосомой и хромосомой 9). Если пахитенная диаграмма, отражающая 

асимметричный транслокационный квадривалент, представляет крест, в котором два 

смежных плеча длинные, а два других смежных плеча короткие, то любая 

транслокация, формирующая квадривалент такого вида, будет иметь тенденцию к 

типу расхождения 3:1 с третичной трисомией (пахитенная диаграмма III). 
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Таблица 17 

Пахитенные диаграммы в зависимости от характеристик реципрокных 

транслокаций. 

Основные характеристики 
транслокации 

Тип пахитенной диаграммы 
Наиболее вероятный 
тип патологической 

сегрегации 
• ∑ ЦС > ∑ ТС 

• Самый короткий ЦС ≥ 
самый длинный ТС 

• Один ТС очень короткий  

(дистальные районы 
хромосом, p-плечи 
акроцентрических хромосом) 

I. 

 

 

 

Совместный -1 

• ∑ ЦС <  ∑ ТС 

• Оба ЦС короткие и  

содержат структурный 
гетерохроматин 

 (9qh или  p-плечи 
акроцентрических хромосом) 

II.  

 

Совместный -2 

• Оба ЦС и оба ТС неравной 
длины 

• Одна из 
транслоцированных 
хромосом либо 
акроцентрическая (а), либо 
хромосома 9 (б) 

• Короткий ТС 
ассоциирован с коротким 
ЦС  

III.  

 

 

3:1 с третичной 

трисомией 

 

Примечание: - ТС – транслоцированный сегмент; ЦС – центрический сегмент; 

∑ ТС – сумма длин транслоцированных сегментов, ∑ ЦС – сумма длин центрических 

сегментов. Пунктиром обозначена линия сегрегации, по которой проходит 

расхождение хромосом. 
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Некоторые транслокации имеют характеристики, предрасполагающие, как к 

совместному-1 (длинные центрические сегменты), так и 3:1 (транслоцированные 

сегменты неравной длины) типам сегрегации. Пахитенная диаграмма в таких 

случаях представляет крест, в котором один из транслоцированных сегментов 

является либо терминальным районом длинного плеча хромосомы, либо коротким 

плечом акроцентрической хромосомы.Несмотря на относительную давность этих 

исследований, основополагающие принципы, разработанные для оценки 

возможности прогнозирования типов сегрегации реципрокных транслокаций 

являются актуальными и сегодня, при изучении мейотического поведения хромосом 

у носителей реципрокных транслокаций [Ogilive, Scriven, 2002; Dul et al., 2014; 

VanDerwerken, 2015].  

Основываясь на базовой теории предпочтительной патологической 

сегрегации квадривалента, были разработаны следующие ключевые правила 

[Gardner et al., 2012]: 

1. Альтернативная сегрегация является частым событием. 

2. Наименьший хромосомный дисбаланс вероятнее всего приводит к 

формированию жизнеспособных зигот. 

3. Если оба транслоцированных сегмента короткие, то наиболее 

вероятным типом патологической сегрегации, приводящим к формированию 

жизнеспособных зигот, является совместный-1. 

4. Если оба центрических сегмента короткие, то наиболее вероятным 

типом патологической сегрегации, приводящий к формированию жизнеспособных 

зигот, является сомвестный-2. 

5. Если одна из хромосом в квадриваленте является либо небольшой 

дериватной, либо представлена хромосомами 13, 18 или 21, то наиболее вероятна 

сегрегация 3:1. 

6. Если квадривалент имеет характеристики, отвечающие положениям 

правил 3 и 5 или правил 4 и 5, то вероятны как сегрегация 2:2 (совместные типы), 

так и сегрегация 3:1, приводящие к формированию жизнеспособных зигот. 

7. Если транслоцированный и центрический сегменты значительны по 

размеру, ни один из паттернов патологической сегрегации не будет приводить к 

формированию жизнеспособных зигот. 
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8. Транслокации с вовлечением субтеломерных районов хромосом не во 

всех случаях образуют пахитенный квадривалент. При конъюгации гомологичных 

районов хромосом, участвующих в подобного рода транслокациях, может 

формироваться бивалент с последующей независимой сегрегаций гомологов (1:1). 

Нужно отметить, что на сегрегационное поведение квадривалента оказывают 

влияние многие факторы. Так, например, геометрическая конфигурация 

квадривалента сама по себе может влиять на сегрегацию. С цитогенетической точки 

зрения, хиазма с наибольшей вероятность будет формироваться между двумя 

плечами гомологичных хромосом. Если интерстициальные сегменты (между точкой 

разрыва и центромерой) небольшие по размеру то, как правило, при вступлении 

гаметоцита в метафазу квадривалент формирует кольцевую структуру. 

Формирование хиазмы затруднено при реципрокных транслокациях с 

терминальными точками разрывов, что приводит к формированию цепи вместо 

кольца с тенденцией к совместному-1 типу сегрегации. Наличие коротких 

центрических сегментов в квадриваленте также способствует формированию цепи 

вместо кольца с предрасположенностью к соместному-2 типу сегрегации. [Faraut et 

al., 2000; Benet et al., 2005]. Кроме того, было показано, что на мейотическую 

сегрегацию оказывает влияние степень симметрии квадривалента: в асимметричных 

квадривалентах отмечается тенденция к патологическим типам сегрегации, тогда 

как в более симметричных квадривалентах - к альтернативному типу [Zhang et al., 

2014].  

Подобную предрасположенность к формированию определенного класса 

сегрегантных гамет можно рассматривать как одну из форм мейотического дрейфа 

[Gardner et al., 2012].  

Влияние пола носителя транслокации на сегрегационное поведение хромосом 

в квадриваленте неочевидно, тем не менее был показан эффект материнского 

носительства АРТ в преимущественной сегрегации 3:1, когда имеет место 

нерасхождение центромер гомологичных хромосом [Сans et al., 1993; Faraut et al., 

2000; Scriven et al., 2013]. Имеются сообщения, что частота патологической 

сегрегации 2:2 выше у мужчин - носителей транслокации [Ye et al., 2012]. В то же 

время, Xanthopoulou L. с соавторами при ПГД в семьях с носительством АРТ не 



102 
 
обнаружили различий в частоте эмбрионов со сбалансированным кариотипом у 

носителей различного пола [Xanthopoulou et al., 2011] 

При анализе возможных вариантов сегрегации квадривалента и установлении 

возможного хромосомного дисбаланса необходимо определить, будут ли зиготы с 

таким дисбалансом жизнеспособными. Это может быть сделано двумя путями. 

Наиболее вероятным и доступным является обзор всех современных 

информационных ресурсов, где имеются соответствующие сведения. Как правило, 

это международные регистры хромосомных болезней, компьютерные или on-line 

базы данных (например, ECARUCA - European Cytogeneticists Association Register of 

Unbalanced Chromosome Abnormalities – www.ecaruca.net, “Unique” – 

www.rare.chromo.org и т.д.). При вероятности, что наименьший геномный дисбаланс 

будет вследствие совместного-1 типа сегрегации, приводящей к частичной 

трисомии/моносомии, очень важно установить, были ли ранее описаны случаи 

рождения детей с подобным дисбалансом [Schinzel, 2001]. Если такие случаи 

никогда не были зарегистрированы или описаны единичные случаи, то риск 

образования жизнеспособных зигот и рождения ребенка с хромосомной аномалией 

будет низким. 

Вторым подходом, который может быть использован для оценки возможности 

формирования жизнеспособных зигот, является непосредственное измерение 

размера хромосомного дисбаланса. В пионерских работах Daniel A. была проведена 

сравнительная оценка относительной длины анеуплоидных сегментов при 

несбалансированных вариантах реципрокных транслокаций (в % от общей 

гаплоидной длины аутосом – haploid autosomal length - HAL) и формирования 

жизнеспособных зигот с определенным хромосомным дисбалансом [Daniel, 1979; 

Daniel et al., 1986]. В всех случаях, при которых хромосомный дисбаланс был 

совместим с живорождением, максимальный размер трисомного сегмента составлял 

4% HAL, максимальный размер моносомного сегмента – 2% HAL. При графическом 

изображении в системе координат x -% моносомии и y - % трисомии все случаи 

хромосомного дисбаланса у потомков транслокационных гетерозигот были 

распределены в области треугольника, ограниченного линией, соединяющей эти 

значения, обозначенного авторами как модель «размер хромосомного дисбаланса - 

выживаемость» (Chromosome Imbalance Size-Viability Model). Кроме того, был 



103 
 
сделан основополагающий вывод о том, что хромосомный дисбаланс, совместимый 

с выживаемостью зиготы, является минимальным при любом типе патологической 

сегрегации.  

Несколько позже Cohen O. с соавторами, основываясь на критериях, 

разработанных Daniel A., предложили новую рабочую модель для оценки 

жизнеспособности при хромосомном дисбалансе вследствие различных типов 

патологической сегрегации АРТ [Cohen et al., 1994]. При изучении хромосомного 

дисбаланса у 1 159 живорожденных детей в семьях с носительством реципрокных 

транслокаций авторы обнаружили, что примерно в 5% случаев размеры 

хромосомного дисбаланса выходили за пределы треугольника «размер 

хромосомного дисбаланса - выживаемость». Основываясь на столь большой 

выборке, авторы предложили для оценки жизнеспособности зигот использовать 

область не треугольника, а прямоугольника, ограниченного 3% HAL для размера 

моносомного сегмента и 5% HAL – для трисомного сегмента. Причем, внутри этого 

прямоугольника вычитается область, ограниченная 0,6% HAL по моносомии и 3,6% 

HAL по трисомии, в которую не попал ни один случай хромосомного дисбаланса, 

совместимого с выживаемостью зиготы. Таким образом, были установлены новые 

пороги потенциальной выживаемости при хромосомном дисбалансе, 

ограничивающие так называемую «поверхность жизнеспособных дисбалансов» 

(Surface of Viable Unbalances – SVU) (рисунок 21).  

Как видно из представленного рисунка, очевидным является факт, что 

подавляющее большинство случаев совместимого с жизнью хромосомного 

дисбаланса распределяется в области треугольника, ограниченного 4% HAL по 

трисомии и 2% HAL по моносомии, что подтверждает «золотое» правило, 

сформулированное Daniel A.: чем меньше по размеру хромосомный дисбаланс, тем 

больше вероятность того, что зигота будет жизнеспособной.  

Следует отметить, что этот подход не является абсолютным, поскольку 

различные хромосомные сегменты содержат различное количество G-негативного 

эухроматина и, соответственно, активно экспрессируемых генов, что затрудняет 

корреляцию между выживаемостью зигот и размером геномного дисбаланса. Так, 

например, некоторые районы хромосом (18p, дистальный район 5p) в трисомном 

состоянии не оказывают существенного влияния на процесс эмбрионального 
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развития, тогда как дисбаланс по гораздо меньшим по размеру хромосомным 

сегментам является летальным и приводит к спонтанному прерыванию 

беременности [Gardner et al., 2012]. Тем не менее, прогнозирование вероятного типа 

патологической сегрегации, приводящего к хромосомному дисбалансу, и оценка 

жизнеспособности зигот с потенциальным хромосомным дисбалансом возможны и 

необходимы при генетическом консультировании каждой семьи с носительством 

индивидуальной реципрокной транслокации [Nussbaum, 2004]. 

                      
Рис. 21. Пороги жизнеспособности при хромосомном дисбалансе по 

аутосомам, выраженном в % HAL [Daniel, 1979; Cohen et al., 1994]. 

2.4. Материал и методы исследования 

 

Материалом для исследования послужили образцы пуповинной крови, 

полученной при проведении кордоцентеза (n=51) и периферической крови 

носителей АРТ (n=49).  

Приготовление препаратов из культуры лимфоцитов периферической крови и 

клеток пуповинной крови, полученной после кордоцентеза, дифференциальное 
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GTG-окрашивание метафазных хромосом проводилось по стандартным протоколам 

с модификациями, разработанными в ФГБУ «МГНЦ РАМН» [Гинтер, 2009].  

Длины центрических и транслоцированных сегментов хромосом (ЦС и ТС), а 

также длины отдельных хромосом измерялись в миллионах пар нуклеотидов 

(млн.п.н.) в соответствии с положением о цитогенетических бэндах на физической 

карте генома человека (assembly 19) геномного браузера UCSС [Kent et al., 2002; 

Karolchik et al., 2004].  

Наблюдаемый и ожидаемый хромосомный дисбаланс в виде частичной 

трисомии и/или частичной моносомии при всех типах патологической сегрегации 

оценивался в % гаплоидной длины аутосом (%HAL) с использованием 

программного обеспечения Microsoft Office Exel 2010.  

Пример расчета %HAL для района 4q31-qter:  

 
длина 4q31−qter (м.п.н)

длина хромосомы 4(м.п.н.)
 х длина хромосомы 4 от длины всех аутосом (%) 

= 42,7
191,2

 х 6,63= 1,48% 

Оценка пахитенных диаграмм и возможных типов патологической сегрегации 

в каждом отдельном случае реципрокной транслокации проводилась по критериям 

Jalbert A. с соавторами (Jalbert et al., 1980) при использовании программного 

обеспечения Microsoft Office Exel 2010. 

Для оценки жизнеспособности зигот при наблюдаемом и ожидаемом 

хромосомном дисбалансе для каждой реципрокной транслокации использовались 

модели «размер хромосомного дисбаланса - выживаемость» (Chromosome Imbalance 

Size-Viability Model) (Daniel, 1979) и «поверхность жизнеспособных дисбалансов» 

(Surface of Viable Unbalances) [Cohen et al., 1994]. 

Графические изображения строились с использованием компьютерной 

программы R версия 3.1.1 (https://www.r-project.org). 

Идентификация специфических факторов, влияющих на риск рождения 

жизнеспособного ребенка с хромосомным дисбалансом при носительстве АРТ 

проводилась при логистическом регрессионном анализе (бинарная логистическая 

регрессия). Для статистической обработки данных использована статистическая 

https://www.r-project.org/
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среда R (https://www.CRAN. R-project.org) и пакеты для обработки данных 

(https://cran.gis-lab.info). 

 

2.5. Пренатальная селекция при семейном носительстве аутосомных 

реципрокных транслокаций 

 

Пренатальная цитогенетическая диагностика (ПЦД) проведена в 49 случаях 

при носительстве АРТ одним из супругов (рисунок 22).  

Рисунок 22. Пренатальная цитогенетическая диагностика при носительстве 

АРТ и типы их регистрации. 

В 30 из них семейное носительство установлено ранее и явилось показанием 

для пренатального кариотипирования. Носительство ХА в 22 случаях выявлено у 

одного из родителей по факту рождения больного ребенка, в 7 случаях – по поводу 

https://cran.gis-lab.info/
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привычного невынашивания беременности и в 1 случае – по поводу первичного 

бесплодия.  

В 19 случаях носительство АРТ у родителей выявлено случайно, когда 

пренатальная цитогенетическая диагностика проводилась по другим показаниям, не 

связанным с семейным носительством хромосомной перестройки, и у плода были 

выявлены как сбалансированные, так и несбалансированные транслокации. Это 

послужило поводом для цитогенетического обследования родителей, в результате 

которого и было обнаружено, что один из них является носителем АРТ  

Результаты пренатального цитогенетического исследования, кариотипы 

носителей АРТ, тип мейотической сегрегации и тип регистрации (повод для 

проведения цитогенетического исследования в семье) транслокации представлены в 

таблице 18. 

Таблица 18  

Результаты ПЦД при носительстве семейных АРТ. 
№ 
п/п Кариотип плода Кариотип носителя Паттерн 

сегрегации 
Тип 

регистрации 
1 46,XY,t(1;2)(p22;p15)mat 46,XX,t(1;2)(p22;p15) альт (сб.) ПД 
2 46,XY,t(1;5)(q44;p15.1)mat 46,XX,t(1;5)(q44;p15.1) альт (сб) МВПР* 
3 46,XY,der(1)t(1;11)(q43;q21)pat 46,XY,t(1;11)(q43;q21) совм–1 ПД 
4 46,XX,der(1)t(1;11)(q44;p11.2)pat 46,XY,t(1;11)(q44;p11.2) совм–1 ПД 
5 46,XY,t(1;12)(p32;q24.2)mat 46,XX,t(1;12)(p32;q24.2) альт (сб) МВПР 
6 46,XY,der(14)t(1;14)(q42;q32)mat 46,XX,t(1;14)(q42;q32) совм–  МВПР 
7 46,XY,t(2;3)(q21;p21)mat 46,XX,t(2;3)(q21;p21) альт (сб.) ПД 
8 46,XX,t(2;4)(p25;q31)mat 46,XX,t(2;4)(p25;q31) альт (сб.) МВПР 
9 46,XX,der(11)t(2;11)(p23.3;p15.5)pat 46,XY,t(2;11)(p23.3;p15.5) совм–1 МВПР* 
10 46,XX,t(2;21)(q34;q21)mat 46,XX,t(2;21)(q34;q21) альт (сб.) МВПР* 
11 46,XY,t(3;4)(q13.2;q31.1)pat 46,XY,t(3;4)(q13.2;q31.1) альт (сб.) ПД 
12 46,XX 46,XX,t(3;4)(q28;q31) альт (норм.) МВПР 
13 46,XY 46,XY,t(3;12)(q25.1;p13.3) альт (норм.) МВПР* 
14 46,XX,t(3;14)(q13.3;q23)mat 46,XX,t(3;14)(q13.3;q23) альт (сб.) ПД 
15 46,XY 46,XX,t(4;5)(q31;p15.3) альт (норм.) МВПР* 
16 46,XX 46,XX,t(4;19)(p15.2;p13.2) альт (норм.) МВПР 
17 46,XX,t(4;22)(q23;q12)pat 46,XY,t(4;22)(q23;q12) альт (сб.) ПД 
18 46,XX,t(5;6)(q14;p12.2)mat 46,XX,t(5;6)(q14;p12.2) альт (сб) ПД 
19 46,XY 46,XY,t(5;6)(p15.1;p25.1) альт (норм.) МВПР* 
20 46,XY,t(5;9)(q33;p22)mat 46,XX,t(5;9)(q33;p22) альт (сб.) СА-1 
21 46,XY,der(5)t(5;10)(p14;p14)pat 46,XY,t(5;10)(p14;p14) совм–1 ПД 
22 46,XX,der(5)t(5;12)(p13.3;q21)mat 46,XX,t(5;12)(p13.3;q21) совм–1 ПД 
23 46,XY,t(5;15)(q31;q24)pat 46,XY,t(5;15)(q31;q24) альт (сб.) ПД 
24 47,XXX,t(5;18)(q33;q22.3)mat 46,XX,t(5;18)(q33;q22.3) альт (сб.) ПД 
25 46,XY 46,XY,t(5;20)(p12;q13.3) альт (норм.) МВПР* 
26 46,XY,t(6;21)(q15;q21)mat 46,XX,t(6;21)(q15;q21) альт (сб) МВПР 
27 46,XX,t(7;9)(p22;q22)mat 46,XX,t(7;9)(p22;q22) альт (сб.) СА -1, НБ - 1 
28 46,XY,der(7)t(7;9)(q35;p13)mat 46,XX,t(7;9)(q35;p13) совм–1 ПД 
29 46,XX,t(7;14)(q31;q11)mat 46,XX,t (7;14)(q31;q11.1) альт (сб.) МВПР 
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№ 
п/п Кариотип плода Кариотип носителя Паттерн 

сегрегации 
Тип 

регистрации 
30 46,XX,t(7;17)(p12;p11)mat 46,XX,t(7;17)(p12;p11) альт (сб.) МВПР 
31 46,XX,t(8;9)(q22;q21.2)mat 46,XX,t(8;9)(q22;q21.2) альт (сб.) ПД 
32 46,XY,t(8;10)(q22;p13)pat 46,XY,t(8;10)(q22;p13) альт (сб.) СА - 1 
 46,XX  альт (норм.)  
33 46,XY 46,XY,t(8;11)(p23;q21) альт (норм.) МВПР 
34 46,XX 46,XY,t(8;11)(q22;q14) альт (норм.) СА-4 
35 46,XX,der(12)t(9;12)(p12;q24.3)mat 46,XX,t(9;12)(p12;q24.3) совм–1 ПД 
36 46,XY,+der(10)t(10;14)(q11.2;q13) 

mat,-14 
46,XX,t(10;14)(q11.2;q13) совм–2 СА-2, НБ -1 

 46,XX  альт (норм.)  
37 46,XX,der(18)t(10;18)(q25.1;q23)mat 46,XX,t(10;18)(q25.1;q23) совм–1 МВПР* 
38 46,XX,der(18)t(10;18)(q26.2;p11.2)mat 46,XX, t(10;18) 

(q26.2;p11.2) 
совм–1 МВПР* 

39 46,XX 46,XY,t(11;13)(p13;q33) альт (норм.) СА-2 
40 46,XX,der(11)t(11;18)(q25;q21)pat 46,XY,t(11;18)(q25;q21) совм–1 ПД 
41 46,XY,t(11;20)(q13.3;q13.1)pat 46,XY,t(11;20)(q13.3;q13.1) альт (сб.) Бесплодие 1 
42 46,XX,t(11;20)(q23.3;p11.2)pat 46,XY,t(11;20)(q23.3;p11.2) альт (сб) МВПР 
43 47,XY,+der(22)t(11;22)(q23.3;q11.2)mat 46,XX,t(11;22)(q23.3;q11.2) 3:1 с 

третичной 
трисомией 

МВПР* 

44 46,XY,t(11;22)(q23.3;q11.2)mat 46,XX,t(11;22)(q23.3;q11.2) альт (сб.) МВПР* 
45 46,XX,+der(14)t(14;21)(q21;q21)pat,-21 46,XY,t(14;21)(q21;q21) совм–2 ПД 
46 46,XX,der(15)t(15;18)(q24;q21)mat/ 

47,XX,der(15)t(15;18)(q24;q21)mat,+ 
i(12)(p10) 

46,XX,t(15;18)(q24;q21) совм-1 ПД 

47 46,XX,t(15;20)(q11.1;p11.2)mat 46,XX,t(15;20)(q11.1;p11.2) альт (сб.) СА-3 
48 46,XY,t(15;20)(q21;p12)mat 46,XX,t(15;20)(q21;p12) альт (сб.) ПД 
49 46,XX,t(18;20)(q22.1;q11.2)pat 46,XY,t(18;20)(q22.1;q11.2) альт (сб.) МВПР 

 

Примечание: альт (норм) – сегрегация по альтернативному типу с нормальным кариотипом; 
альт (сб) - сегрегация по альтернативному типу со сбалансированным кариотипом; совм-1 
– патологическая сегрегация по совместному-1 типу; совм-2 – патологическая сегрегация 
по совместному-2 типу; МВПР –рождение ребенка с множественными врожденными 
пороками развития в анамнезе (* - хромосомный дисбаланс установлен); ПД – пренатальная 
диагностика; СА – спонтанный аборт; НБ – неразвивающаяся беременность. Выделены 
случаи с несбалансированным кариотипом у плода. 
 

Как видно из представленных в таблице 18 данных, ПЦД проводилась в 49 

семьях с носительством различных АРТ, причем в 2 случаях диагностика 

проводилась в одной семье дважды (случаи 32 и 36) и в обоих случаях кариотипы 

плодов при повторных беременностях отличались от предыдущих вследствие 

различных вариантов или типов мейотической сегрегации транслокации у родителя 

– носителя транслокации.  

В 30 случаях носительство транслокации было материнским, 19 случаях – 

отцовским. Среди 51 случая пренатальной цитогенетической диагностики в 36 
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случаях (70,6%) у плода был выявлен нормальный или сбалансированный кариотип 

вследствие альтернативного типа мейотической родительской сегрегации, причем 

сбалансированный кариотип диагностирован в 2 раза чаще, чем нормальный. 29,4% 

(15/51) плодов имели несбалансированный кариотип вследствие патологической 

сегрегации в гаметогенезе родителя - носителя транслокации, среди которых в 12 

случаях хромосомный дисбаланс у плода обусловлен совместным-1 типом 

сегрегации, в 2 случаях – совместным-2 типом сегрегации и в 1 случае – сегрегацией 

3:1 с третичной трисомией. 

Практически все аутосомы вовлекались в реципрокные транслокации с 

различной частотой, за исключением хромосомы 16 (рисунок 23). Наиболее часто в 

реципрокные транслокации были вовлечены хромосомы 11, 5, 1, 4, 18 и 20. 

Комбинации хромосом 1;11, 3;4, 5;6, 8;11,10;18, 11;20, 11;22 и 15;20 встретились в 

нашей выборке по 2 раза. 

 

Рисунок 23. Распределение хромосом, вовлеченных в АРТ. 

Таким образом, в собственной выборке АРТ отмечается явная тенденция к 

преимущественной пренатальной селекции зигот вследствие альтернативного, 

непатологического, типа сегрегации. Следует отметить, что подобная тенденция 

была установлена при анализе паттерна мейотической сегрегации у носителей 

транслокаций при исследовании сперматоцитов, а также при оценке 

хромосомного статуса эмбрионов при проведении преимплантационной 
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генетической диагностики при использовании молекулярно-цитогенетических 

методов исследования. По данным сегрегационного анализа примерно 50% гамет 

у мужчин-носителей АРТ являются нормальными или сбалансированными 

вследствие альтернативного типа сегрегации [Kim et al., 2011; Vozdova et al., 

2013]. Среди гамет, образованных вследствие патологических типов сегрегации, 

26-36% являются результатом совместного-1 типа сегрегации, 12-13% - 

совместного-2 типа сегрегации и 5-15% - 3:1 типа сегрегации [Benet et al., 2005; 

Anton et al., 2008]. Также было показано, что и у эмбрионов - продуктов 

сегрегации наблюдаются все возможные варианты с преобладанием 

альтернативного типа, за которым, с меньшей частотой, следует совместный-1 

тип сегрегации, что, в целом, отражает тенденцию к расхождению гомологичных 

центромер к противоположным полюсам при клеточном делении [Munne, 2005; 

Yakut et al., 2006; Lledo et al., 2010; Scriven et al., 2013; Zhang et al., 2014].  

Семейное носительство реципрокных транслокаций является одним из 

классических показаний для проведения ПЦД. Как уже отмечалось, в 30 семьях 

(61,2%) носительство АРТ у одного из супругов было установлено ранее по поводу 

рождения больного ребенка, привычного невынашивания беременности или 

бесплодия (рисунок 23). В 19 семьях (38,8%) носительство АРТ у одного из 

родителей было выявлено случайно, когда ПЦД проводилась по другим показаниям 

(таблица 19). 

В 11 случаях пренатальное кариотипрование выполнялось по поводу 

выявления УЗ-маркеров у плода. В 8 случаях у плода на одной из хромосом был 

обнаружен дополнительный материал неизвестного происхождения, что послужило 

поводом для кариотипирования родителей. Во всех случаях один из супругов 

являлся носителем реципрокной транслокации, что позволило диагностировать 

несбалансированный вариант транслокации у плода. Несбалансированный кариотип 

у плода в этих случаях сопровождался наличием множественных ЭГМ ХА у плода. 

Наличие хромосомного дисбаланса и пороков развития у плода обуславливали 

неблагоприятный исход и после медико-генетического консультирования семьи во 

всех этих случаях беременности были прерваны. В остальных 3-х случаях (№№ 4, 7, 

14) у плода выявлены сбалансированные АРТ. При кариотипировании родителей 
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выяснилось, что один из супругов являлся носителем транслокации, что позволило 

установить родительское происхождение транслокации у плода.  

Таблица 19 

Случаи ПЦД по различным показаниям, в которых было выявлено семейное 

носительство АРТ. 

№ 
п/п Показания к ПЦД Кариотип плода Анамнез Исход 

бер-сти 
1 Возраст беременной (38 л.) 46,XY,t(1;2)(p22;p15)mat Б-2: 

СА-1 
Р- N 

2 ЭГМ ХА у плода 46,XY,der(1)t(1;11)(q43;q21)pat Б-1 ПБ 
3 ЭГМ ХА у плода 46,XX,der(1)t(1;11)(q44;p11.2)pat Б-1 ПБ 
4 ЭГМ ХА у плода 

(гиперэхогенное образование 
в легком) 

46,XY,t(2;3)(q21;p21)mat Б-1 Р- N 

5 Возраст беременной (41 г.) 
 

46,XY,t(3;4)(q13.2;q31.1)pat Б-3: 
Р-1 N, СА -1 

Р- N 

6 В предыдущей беременности 
– трисомия 21 у плода 

46,XX,t(3;14)(q13.3;q23)mat Б-2: 
ПБ -1 

Р- N 

7 ЭГМ ХА у плода (ВПС) 46,XX,t(4;22)(q23;q12)pat Б-1 Р- N 
8 Возраст беременной (42 г.) 46,XX,t(5;6)(q14;p12.2)mat Б-3: Р-1 N, 

СА -1 
Р- N 

9 Позитивный биохимический 
скрининг 

46,XY,der(5)t(5;10)(p14;p14)pat Б-1 ПБ 

10 ЭГМ ХА у плода 46,XX,der(5)t(5;12)(p13.3;q21)mat Б-1 ПБ 
11 Возраст беременной 

(43 г.) 
46,XY,t(5;15)(q31;q24)pat Б-7: Р-3 N, 

СА - 2, 
НБ – 1 

Р- N 

12 Возраст беременной 
(43 г.) 

47,XXX,t(5;18)(q33;q22.3)mat Б-6: 
Р-1 N, СА - 4 

ПБ 

13  ЭГМ ХА у плода 46,XY,der(7)t(7;9)(q35;p13)mat Б-1 ПБ 
14 ЭГМ ХА  у плода 

(ВЗРП, многоводие) 
46,XX,t(8;9)(q22;q21.2)mat Б-3: 

Р-1N , СА - 1 
Р- N 

15 ЭГМ ХА у плода 46,XX,der(12)t(9;12)(p12;q24.3)mat Б-1 ПБ 
16 ЭГМ ХА у плода 46,XX,der(11)t(11;18)(q25;q21)pat Б-4: 

Р-1 N, СА - 2 
ПБ 

17 ЭГМ ХА у плода 46,XX,+der(14)t(14;21)(q21;q21)pat,
-21 

Б-2: 
Р-1 N 

ПБ 

18  ЭГМ ХА у плода 46,XX,der(15)t(15;18)(q24;q21)mat/ 
47,XX,der(15)t(15;18)(q24;q21)mat, 

+i(12)(p10) 

Б-2: 
Р-1 N 

ПБ 

19 Возраст беременной (37 л.) 46,XY,(15;20)(q21;p12)mat Б-4: Р-1 N, 
СА-1, НБ-1 

Р- N 

 

Примечание: Р-N – рождение ребенка с нормальным фенотипом; СА – спонтанный 
аборт в ранние сроки беременности; НБ – неразвивающаяся беременность, ПБ – 
прерывание беременности. 
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Учитывая этот факт и то, что при пренатальном УЗ-исследовании были 

обнаружены изолированные мягкие эхографические маркеры, все семьи приняли 

решение о пролонгировании беременности, которые закончились рождением детей 

без аномалий фенотипа. 

В одном случае (№ 9), когда ПЦД проводилась по поводу отклонения от 

нормальных значений материнских сывороточных маркеров, у плода была 

обнаружена дериватная хромосома 5. Стандартное цитогенетическое исследование 

родителей показало, что отец является носителем транслокации. Таким образом, 

кариотип плода был несбалансированным вследствие патологической мейотической 

сегрегации АРТ у отца, но не сопровождался пороками развития, поскольку при 

экспертном УЗИ плода не было обнаружено ЭГМ ХА. Тем не менее, учитывая 

наличие хромосомного дисбаланса, семья приняла решение о прерывании 

беременности.В 6 случаях, при проведении ПЦД по поводу возраста беременной 

старше 35 лет, у плода были диагностированы различные реципрокные 

транслокации. Кариотипирование родителей позволило установить, что во всех 

случаях они были унаследованы от одного из родителей - носителей транслокации. 

Учитывая сбалансированность кариотипа плода и семейный характер ХА, семьи 

приняли решение о сохранении беременностей.  

В одном случае поводом для пренатального кариотипирования явилось 

выявление в предыдущей беременности плода с регулярной трисомией по 

хромосоме 21. Неожиданно у плода в настоящей беременности обнаружили 

сбалансированную транслокацию между хромосомами 3 и 14 материнского 

происхождения.  

Можно предположить, что в предыдущей беременности у этой пациентки 

имел место межхромосомный эффект вследствие носительства реципрокной 

транслокации. Более того, явление возможного межхромосомного эффекта 

наблюдалось и в случаях 12 и 18, когда у плода, помимо сбалансированной 

транслокации, отмечались трисомия по хромосоме X и малая сверхчисленная 

маркерная изохромосома 12 по короткому плечу (i12p) соответственно. 

Однако на сегодняшний день не существует определенного мнения о явлении 

межхромосомного эффекта при реципрокных транслокациях. Концепция о том, что 

мейотическая сегрегация у гетерозигот по реципрокным транслокациям может 
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проходить с формированием гамет, анеуплоидных по хромосомам, не вовлеченным 

в транслокацию, возникла достаточно давно, при наблюдении у таких 

транслокационных гетерозигот потомков с хромосомным дисбалансом, не 

связанным с носительством транслокации [Couzin et al., 1987; Vidal et al., 1987]. По 

данным других авторов, наличие дополнительных ХА является независимым, не 

связанным с реципрокной транслокацией, событием [Warburton, 1985; Gianaroli et 

al., 2002; Kirkpatric et al., 2008]. Наличие межхромосомного эффекта при 

носительстве реципрокных транслокаций широко обсуждается, тем не менее, 

преобладает точка зрения, что носители структурных хромосомных перестроек не 

имеют повышенного риска рождения ребенка с ХА, не связанной с этой 

перестройкой [Gardner et al., 2012]. Так что, вполне вероятно, что трисомия по 

хромосоме X, сопровождающая реципрокную транслокацию материнского 

происхождения (случай 12), являлась следствием мейотического нерасхождения 

гоносом, связанного с возрастом беременной. В остальных двух случаях, у 

беременных молодого возраста (до 30 лет) сопутствующие хромосомные аномалии, 

скорее всего, также имели независимый характер возникновения. 

Из данных, представленных в таблице 19, видно, что в 6 случаях, когда 

семейное носительство транслокации установлено при ПЦД по поводу старшего 

материнского возраста, в анамнезе имелся как минимум один случай 

невынашивания беременности. Однако это не послужило поводом для 

своевременного обращения за медико-генетической консультацией, когда семейное 

носительство АРТ можно было бы установить не случайным образом, а гораздо 

раньше, при обследовании по поводу невынашивания беременности. Интересно 

отметить, что у плода во всех случаях диагностировали сбалансированные 

транслокации и в семьях не было зарегистрировано случаев рождения детей с 

аномалиями развития, МВПР и/или хромосомным дисбалансом вследствие 

патологической мейотической сегрегации родительской АРТ. Также обращает на 

себя внимание и тот факт, что в 8 случаях, когда ПЦД проводилась по поводу 

семейного носительства транслокаций, установленных по причине привычного 

невынашивания беременности или бесплодия (случаи 20, 27, 32, 34, 39, 41, 47 в 

таблице 18), кариотип плода – сбалансированный или нормальный вследствие 

альтернативной сегрегации. Только в одном случае (№ 36 в таблице 18) у плода 
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имелся хромосомный дисбаланс вследствие совместного-2 типа патологической 

сегрегации. Таким образом, предположив a priori, что во всех 14 случаях семейное 

носительство было установлено по поводу невынашивания беременности, 

выявляемость плодов с несбалансированным кариотипом составила 7% (1/14). 

При установлении семейного носительства АРТ по поводу рождения ребенка 

с установленным хромосомным дисбалансом и/или МВПР, несбалансированный 

кариотип у плода был выявлен в 22,7% случаев (5/22) (таблица 18).  

Таким образом, риск формирования несбалансированного кариотипа у плода 

вследствие патологической мейотической сегрегации при носительстве аутосомных 

реципрокных транслокаций¸ установленных по поводу рождения ребенка с 

хромосомным дисбалансом и/ или МВПР оказался в 3 раза выше, чем при 

носительстве аутосомных реципрокных транслокаций¸ установленных по поводу 

невынашивания беременности, что согласуется с ранее полученными данными на 

больших выборках пренатально диагностированных случаев [Daniel et al., 1986; 

Boue, Gallano, 1984; Barišić et al., 1996]. При оценке репродуктивных исходов в 

семьях с носительством сбалансированных структурных хромосомных перестроек, 

в том числе АРТ, зарегистрированных по поводу привычного невынашивания 

беременности, было показано, что риск рождения ребенка с хромосомным 

дисбалансом в таких семьях очень низкий и сопоставим с таковым у родителей, не 

являющихся носителями ХА [Franssen et al., 2006]. 

Причина выявления семейного носительства транслокаций обязательно 

учитывается при расчете индивидуального эмпирического риска рождения ребенка 

с несбалансированным кариотипом, поскольку общей тенденцией для реципрокных 

аутосомных транслокаций, установленных по поводу невынашивания 

беременности, является низкий риск (0-5%) рождения ребенка с 

несбалансированным кариотипом по сравнению с транслокациями, установленными 

по поводу наличия хромосомного дисбаланса или МВПР у предыдущего ребенка и 

ассоциированными с высоким риском [Midro et al., 1992; Franssen et al., 2006; Scriven 

et al, 2013]. По мнению других исследователей, этот факт может не использоваться 

в индивидуальном консультировании семей с носительством АРТ, поскольку при 

некоторых транслокациях отмечаются одновременно высокие риски как спонтанных 
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абортов, так и формирования несбалансированного кариотипа у плода [Davis et al., 

1985; Daniel et al., 1989; Barišić et al., 1996].  

 

2.6. Оценка вариантов патологической сегрегации, жизнеспособности 

зигот и эмпирического повторного риска рождения детей с 

несбалансированным кариотипом при анализе случаев носительства 

сбалансированных аутосомных транслокаций, в которых проводилась ПЦД 

 

2.6.1. Характеристика мейотических квадривалентов 

 

Из 32 возможных вариантов мейотической сегрегации квадривалента, только 

в двух возможно формирование сбалансированных по генетическому материалу 

гамет: в одном - с нормальным кариотипом, в другом – со сбалансированным 

кариотипом. Все остальные варианты приводят к формированию 

несбалансированных гамет. Эмпирические данные подтверждают, что только один 

тип патологической сегрегации, приводящий к наименьшему геномному 

дисбалансу, наиболее вероятно ассоциирован с жизнеспособностью зиготы. 

Как уже отмечалось ранее, патологическая сегрегация, приводящая к 

наименьшему хромосомному дисбалансу может быть оценена при анализе 

пахитенных диаграмм при определении количественных характеристик 

квадривалента (таблица 17). С развитием молекулярно-цитогенетических методов 

исследования, таких как FISH, стало возможным проводить анализ мейотической 

сегрегации у мужчин - носителей реципрокных транслокаций, а также паттерна 

сегрегации у эмбрионов при проведении ПГД. Было показано, что каждая 

реципрокная транслокация имеет специфический паттерн сегрегации [Escudero et al., 

2003; Munne, 2005], что значительно затрудняет анализ мейотического поведения 

хромосом, формирующих квадривалент. Тем не менее, было показано, что 

сегрегация квадривалента ассоциирована с некоторыми специфическими 

особенностями транслокации, такими как размер транслоцированного сегмента и 

присутствие центромер акроцентрических хромосом в центре транслокационного 

креста [Anton et al., 2008; Lim et al., 2008]. При анализе мейотической сегрегации у 

эмбрионов, полученных в случаях, когда один из супругов являлся носителем АРТ, 
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для проведения ПГД, было установлено, что реципрокные транслокации с 

терминальными точками разрывов ассоциированы со значительным увеличением 

частоты эмбрионов с хромосомным дисбалансом [Ye et al., 2012]. Кроме того, для 

оценки терминальности точек разрывов авторы предложили количественный 

критерий, определяемый как отношение длин ТС к размерам плеча хромосом, 

вовлеченных в транслокацию. Транслокация с терминальными точками разрывов 

считалась таковой, если хотя бы одно из двух таких соотношений было менее 0,2.  

Как уже упоминалось выше, на мейотическое поведение хромосом в 

квадриваленте оказывает влияние его геометрическая форма, а именно степень 

асимметрии. При исследовании сегрегационного паттерна эмбрионов при ПГД у 

носителей аутосомных реципрокных транслокаций было показано, что при наличии 

сильно асимметричного квадривалента повышается риск формирования 

аномальных зигот, приводящих к развитию эмбрионов с хромосомным дисбалансом 

[Dul, 2014; Zhang et al., 2014]. Zhang Y. с соавторами предложили алгоритм для 

установления степени асимметрии квадривалента, который заключался в 

определении отношения длин транслоцированных и центрических сегментов 

(наибольший ТС/наименьший ТС, наибольший ЦС/наименьший ЦС), 

рассчитываемых раздельно. Квадривалент считался умеренно асимметричным, если 

отношения длин ТС или ЦС были меньше 2, и сильно асимметричным, когда оба 

соотношения были 2 и более. 

Характеристики рассматриваемых в настоящем исследовании 49 АРТ по 

терминальности точек разрывов и степени асимметрии квадривалента, 

рассчитанные по предложенным критериям соответственно [Ye et al., 2012; Zhang et 

al., 2014], представлены в таблице 1П приложения.  

 

2.6.2. Оценка типов патологической сегрегации аутосомных 

реципрокных транслокаций, приводящих к наименьшему хромосомному 

дисбалансу 

 

Риски формирования зигот с хромосомным дисбалансом у носителей АРТ 

значительно варьируют от транслокации к транслокации. Эти риски будут зависеть 

от наиболее вероятного для каждой конкретной транслокации типа патологической 
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сегрегации, приводящей к формированию несбалансированных гамет и вероятной 

жизнеспособности несбалансированных зигот, эмбрионов, плодов или 

новорожденных (Armstrong et al., 2000). В свою очередь, эти вероятности зависят от 

хромосом, вовлеченных в транслокацию, и размеров центрического и 

транслоцированного сегментов. 

 В таблице 2П приложения представлены характеристики пахитенных 

диаграмм, на основании которых в каждом из 49 случаев выявленных нами 

реципрокных транслокаций была проведена сравнительная оценка предполагаемой 

и наблюдаемой патологической сегрегации. Ключевыми количественными 

характеристиками являлись: соотношения суммарных длин центрических и 

транслоцированных сегментов, соотношение длин минимального центрического и 

максимального транслоцированного сегментов, соотношение длин минимального 

центрического и минимального транслоцированного сегментов, участие в 

транслокации акроцентрических хромосом и хромосомы 9, а также сравнительное 

отношение длин обоих центрических сегментов к длине короткого плеча хромосомы 

9 без учета размера прицентромерного гетерохроматина (47,3 млн.п.н.) (Jalbert et al., 

1980; Cans et al., 1993). Тип патологической сегрегации определялся однозначно как 

совместный-1, если в пахитенном кресте сумма длин центрических сегментов 

превышала сумму длин транслоцированных сегментов и самый короткий 

центрический сегмент по длине был равен или больше длины максимального 

транслоцированного сегмента. Если сумма длин транслоцированных сегментов 

превышала сумму длин центрических сегментов, длины обоих центрических 

сегментов были меньше 47,3 м.п.н., то только совместный-2 тип патологической 

сегрегации являлся единственным, приводящим к наименьшему хромосомному 

дисбалансу. Сегрегация 3:1 являлась единственно возможной для реципрокных 

транслокаций, в которых были задействованы акроцентрические хромосомы и 

хромосома 9, при этом минимальный ЦС был равен или меньше по длине, чем 

минимальный ТС сегмент. Как видно из представленных в таблице 2П данных, для 

подавляющего большинства транслокаций характерна совместная-1 патологическая 

сегрегация. Во всех случаях, когда был известен факт регистрации случаев с 

несбалансированным кариотипом в семье, ожидаемая патологическая сегрегация 

соответствовала наблюдаемой, приводящей к определенному хромосомному 
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дисбалансу. В случаях 26, 36, 45 и 47 пахитенная диаграмма имела характеристики, 

характерные как для 2:2 (совместный-2 тип), так и 3:1 сегрегации. Во всех этих 

случаях, с одной стороны, сумма длин центрических сегментов меньше таковой 

транслоцированных сегментов, длины обоих центрических сегментов меньше 47,3 

млн.п.н. С другой стороны, минимальный ЦС меньше по длине, чем минимальный 

ТС и в перестройке участвуют акроцентрические хромосомы. Действительно, в 

случаях 36 и 45 наблюдаемый хромосомный дисбаланс был обусловлен 

совместным-2 типом патологической сегрегации. В случае 47 не было 

зарегистрировано факта рождения ребенка или беременности плодом с 

несбалансированным кариотипом. В случае 26 в семье родился ребенок с МВПР, но, 

к сожалению, он не был кариотипирован. Тем не менее, показано, что при таком 

сочетании ожидаемых типов сегрегации, отмечается преимущественная селекция 

зигот вследствие патологической совместной-2 сегрегации (Ogilive, Scriven,. 2002). 

Обращает на себя внимание случай 29 в таблице 2П - t(7;14)(q31;q11.1). Это 

единственная реципрокная транслокация, у которой сумма центрических сегментов 

равна сумме транслоцированных сегментов. По этому формальному признаку 

оценки пахитенной диаграммы мы не можем определить наиболее вероятный тип 

патологической сегрегации. Конфигурация квадривалента очень необычная: 

квадривалент сильно асимметричный, точки разрывов не терминальны (таблица 1П 

приложение). Данная реципрокная транслокация характеризуется наличием очень 

короткого ЦС и присутствием центромерного гетерохроматина в центре 

квадривалента (рисунок 24).  

                        

Рисунок 24. Мейотический квадривалент при t (7;14). В центре квадривалента 

– короткие плечи и прицентромeрный гетерохроматин длинного плеча хромосомы 

14. 
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Такие цитогенетические характеристики негативно влияют на рекомбинацию, 

поскольку образование хиазмы затруднено в центральном регионе 

транслокационного креста, представленного гетерохроматиновыми районами 

акроцентрических хромосом [Anton et al., 2008]. При изучении мейотического 

поведения дериватных хромосом, формирующих квадривалент, в сперматозоидах 

мужчины - носителя реципрокной транслокации между хромосомами 13 и 20 с 

подобной характеристикой квадривалента было показано, что аномалии синапсиса 

(не спаренные районы хромосом) встречались значительно чаще, чем в контрольных 

образцах, что, в свою очередь, приводило к снижению частоты рекомбинации 

[Oliver-Bonet et al., 2005]. 

Если учесть, что среднее число хиазм, происходящих в одном хромосомном 

сегменте определяется как отношение «длина сегмента (млн.п.н.)/50» [Faraut et al., 

2000], то вероятность кроссинговера в коротких сегментах крайне мала, а в районах 

прицентромерного гетерохроматина равна 0. Без рекомбинации в этих районах 

хромосом невозможно поддержание конфигурации квадривалента после профазы I 

[Petronczki et al., 2003] и хромосомы будут вступать в метафазу I мейоза как два 

независимых бивалента с последующей сегрегацией по альтернативному или 

совместному-1 типам с равновероятным соотношением сбалансированных и 

несбалансированных гамет и, следовательно, высоким риском (50%) последующего 

формирования зигот с хромосомным дисбалансом. Действительно, анализ образцов 

спермы, полученных от мужчин-носителей реципрокных транслокаций, показал, что 

при транслокациях с подобными характеристиками сегрегация происходит с 

преимущественным формированием гамет по альтернативному (около 55%) и 

совместному (около 45%) типам [Brugnon et al., 2006; Anton et al., 2008,]. 

 

2.6.3. Оценка жизнеспособности зигот с хромосомным дисбалансом 

 

Оценка жизнеспособности как плодов с выявленным хромосомным 

дисбалансом, так и потенциальных зигот с наиболее вероятным дисбалансом 

вследствие патологической сегрегации для каждой транслокации проводилась с 

использованием классической модели «размер хромосомного дисбаланса - 

выживаемость» и «поверхность жизнеспособных дисбалансов», основанной на 
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измерении хромосомных сегментов дистальнее точек разрывов и определении 

относительного размера хромосомного дисбаланса. [Daniel, 1979; Cohen et al., 1994]. 

В пионерских работах Daniel A. размеры транслоцированных и центрических 

сегментов, а также размеры хромосом определялись при непосредственном 

измерении их длин в миллиметрах на серии фотографий GTG-окрашенных 

метафазных хромосом одинаковой степени конденсации с вычислением средних 

значений размеров и стандартных отклонений от среднего значения и последующем 

определении относительного размера хромосомного дисбаланса как % от 

гаплоидной длины аутосом (%HAL).  

В настоящем исследовании все соответствующие размеры измерялись в 

млн.п.н., поскольку информацию о размере цитогенетических бэндов можно 

получить из геномного браузера UCSC [Karolchik et al., 2004]. 

При сравнительном анализе относительной длины хромосом, основанной на 

различном измерении их размеров (в миллиметрах или млн.п.н.), выборки оказались 

практически идентичны (p=0,9994), что, в свою очередь, позволило обоснованно 

применить наши данные для определения относительного размера хромосомного 

дисбаланса и оценки жизнеспособности зигот в классической модели «треугольник 

выживаемости» - «поверхность жизнеспособных дисбалансов» (таблица 20, рисунок 

25). 

Патологическая 2:2 сегрегация всегда приводит к формированию 

«фенотипического гибрида». Так, при сегрегации по совместному-1 типу 

хромосомный дисбаланс всегда будет представлен в виде частичной трисомии по ТС 

одной хромосомы и одновременной моносомии по ТС другой хромосомы, 

задействованных в транслокации. 

В случае совместного-2 типа сегрегации будет иметь место одновременная 

частичная трисомия и частичная моносомия по центрическим сегментам. При 

сегрегации 3:1 с третичной трисомией (моносомией) наблюдается дисбаланс в виде 

одновременной трисомии (моносомии) по транслоцированным и центрическим 

сегментам. Варианты сегрегации 3:1 с обменной трисомией (моносомией) не 

анализировались, поскольку все моносомии по аутосомам и подавляющее 

большинство аутосомных трисомий (за исключением трисомии по хромосомам 13,  
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Таблица 20 

Сравнительная оценка относительной длины аутосом (в %HAL) 

Хромо 

сомы 

Относительная длина 
Хромо 

сомы 

Относительная длина 

в мм 

(Daniel, 1979) 

в млн.п.н. 

(UCSC)  

в мм 

(Daniel, 1979) 

в млн.п.н. 

(UCSC)  

1 8,44 8,05 12 4,66 4,32 
2 8,02 7,86 13 3,74 3,72 
3 6,83 6,40 14 3,56 3,47 
4 6,3 6,17 15 3,46 3,31 
5 6,08 5,84 16 3,36 2,92 
6 5,9 5,53 17 3,25 2,62 
7 5,36 5,14 18 2,93 2,52 
8 4,93 4,73 19 2,67 1,91 
9 4,8 4,56 20 2,56 2,04 
10 4,59 4,38 21 1,9 1,55 
11 4,61 4,36 22 2,04 1,66 

 

Рисунок 25. Сравнительная оценка относительной длины аутосом при 

различном измерении их размеров. 
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21 и 18) являются эмбриолетальными. Кроме того, не рассматривались крайне 

редкие варианты совместной-2 сегрегации, приводящие к одновременному 

хромосомному дисбалансу либо в виде полной трисомии и моносомии, либо 

сегментной трисомии и моносомии по центрическим и транслоцированным 

сегментам, являющемуся эмбриолетальным. 

Относительный размер наблюдаемого и потенциального хромосомного 

дисбаланса 8 базовых вариантов патологической сегрегации 49 аутосомных 

реципрокных транслокаций представлен в таблице 3П приложения.  

Случаи наблюдаемого хромосомного дисбаланса у плода и оценка 

жизнеспособности при данном дисбалансе представлены в таблице 21 и на рисунке 

26 («треугольник выживаемости» ограничен линией, соединяющей значения 4% по 

оси y и 2% по оси x; «поверхность жизнеспособных дисбалансов» представляет 

область, выделенную серым цветом). 

Таблица 21  

Размер наблюдаемого хромосомного дисбаланса в 15 случаях 

несбалансированного кариотипа у плода вследствие патологической сегрегации 

родительских аутосомных реципрокных транслокаций. 

№ 
п/п Кариотип плода 

%HAL 
трисомия 

%HAL 
моносомия 

1 46,XY,der(1)t(1;11)(q43;q21)pat 1,31 0,19 
2 46,XX,der(1)t(1;11)(q44;p11.2)pat 1,51 0,10 
3 46,XY,der(14)t(1;14)(q42;q32)mat 0,65 0,20 
4 46,XX,der(11)t(2;11)(p23.3;p15.5)pat 0,83 0,10 
5 46,XY,der(5)t(5;10)(p14;p14)pat 0,42 0,81 
6 46,XX,der(5)t(5;12)(p13.3;q21)mat  1,64 1,00 
7 46,XY,der(7)t(7;9)(q35;p13)mat 1,26 0,39 
8 46,XX,der(12)t(9;12)(p12;q24.3) 1,42 0,28 
9 46,XY,+der(10)t(10;14)(q11.2;q13) mat,-14 1,60 1,27 
10 46,XX,der(18)t(10;18)(q25.1;q23)mat 0,82 0,09 
11 46,XX,der(18)t(10;18)(q26.2;p11.2)mat 0,17 0,30 
12 46,XX,der(11)t(11;18)(q25;q21)pat 0,76 0,15 
13 47,XY,+der(22)t(11;22)(q23.3;q11.2)mat  1,29 0,00 
14 46,XX,+der(14)t(14;21)(q21;q21)pat,-21 1,51 0,83 
15 46,XX,der(15)t(15;18)(q24;q21)mat 0,76 0,95 
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Рисунок 26. Распределение относительного размера наблюдаемого 

хромосомного дисбаланса у 15 плодов с несбалансированным кариотипом.  

Как видно из данных, представленных на рисунке 26, во всех случаях 

наблюдаемого хромосомного дисбаланса у плода относительный размер этого 

дисбаланса укладывался в область «выживаемости», что свидетельствует об in utero 

жизнеспособности плодов вплоть до их рождения. Во всех этих случаях 

наблюдаемый хромосомный дисбаланс у плода вследствие патологической 

сегрегации родительской транслокации соответствовал ожидаемому и его 

относительный размер был наименьшим из всех возможных вариантов такой 

сегрегации (таблица 3П приложения). 

Значения всех случаев хромосомного дисбаланса (% HAL) в зависимости от 

типа сегрегации были нанесены на графики, объединяющие две модели – 

«треугольник выживаемости» (Chromosome Imbalance Size-Viability Model) и 

«поверхность жизнеспособных дисбалансов» (Surface of Viable Unbalances) [Daniel 

A., 1979; Cohen O.,1994] (рисунок 27).  
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Рисунок 27. Распределение ожидаемого хромосомного дисбаланса у плода 

при различных типах сегрегации 49 случаев АРТ. Красным цветом отмечен случай 

7. 
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При анализе графиков «выживаемости», построенных для 8 базовых 

вариантов сегрегации каждой из 49 транслокаций видно, что в случае 7 – 

t(2;3)(q21;p21) (таблица 3П приложения) ни в одном из вариантов сегрегации зиготы 

не будет жизнеспособными. Квадривалент является умеренно симметричным, а 

транслокация характеризуется как не имеющая терминальных точек разрывов с 

предпочтительной сегрегацией по совместному-1 типу (таблицы 1П, 2П 

приложения, рисунок 28). 

                        
Рисунок 28. Мейотический квадривалент при t(2;3)(q21;p21). 

По данным Anton E. с соавторами у мужчин-носителей АРТ, при которых 

формируется мейотический квадривалент с подобной характеристикой, отмечается 

высокая частота гамет вследствие альтернативной и совместной-1 сегрегации 

(44,9±2,5% и 36,5±1,9% соответственно) [Anton et al., 2008.]. Однако, при оценке 

жизнеспособности зигот, оказалось, что при данной транслокации зиготы, 

сформированные вследствие патологической совместной-1 сегрегации, являющейся 

предпочтительной, нежизнеспособны. Действительно, транслокация у 27-летней 

женщины-носителя была выявлена случайно при проведении ПЦД в первой 

зарегистрированной беременности по поводу выявления при УЗИ плода мягкого 

эхографического признака – гиперэхогенного образования в легком плода. 

Беременность закончилась рождением здорового ребенка (таблица 19). Не 

исключено, что у женщины имели место случаи нераспознанной беременности с 

ранней элиминацией нежизнеспособных зигот.  
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Таким образом, любая беременность у женщины - носительницы этой 

транслокации при сегрегации по альтернативному типу будет заканчиваться 

рождением ребенка с нормальным или сбалансированным кариотипом; при 

патологической сегрегации – все зиготы нежизнеспособны. Следовательно, в 

данном случае проведение ПЦД нецелесообразно, поскольку риск прерывания 

беременности вследствие инвазивной процедуры превышает риск рождения 

больного ребенка.  

Оценка выживаемости зигот при возможных вариантах сегрегации в случаях 

носительства транслокаций, при которых были зарегистрированы спонтанные 

аборты и неразвивающиеся беременности, показала, что практически во всех 

случаях, за исключением t(15;20)(q11.1;p11.2), где, по-видимому, может иметь место 

предпочтительная 3:1 сегрегация с частичной моносомией с последующим 

формированием нежизнеспособных зигот, могут формироваться жизнеспособные 

зиготы (таблица 22). В этих случаях измерение относительных размеров 

несбалансированных сегментов хромосом не может быть отличительным 

предиктором индивидуального риска рождения ребенка с хромосомным 

дисбалансом.  

При данных АРТ не было зарегистрировано случаев рождения детей с МВПР 

вследствие хромосомного дисбаланса; все они сопровождались либо рождением 

ребенка с нормальным фенотипом, либо повторными спонтанными абортами. 

Однако хромосомный дисбаланс при наиболее возможном для каждой транслокации 

варианте патологической сегрегации не является эмбриолетальным и случаи 

привычного невынашивания беременности можно считать последствиями 

«генетической рулетки», определяющей случайность исходов нескольких первых 

беременностей. Очень показательным в этом плане является случай 36 (таблица 18), 

когда транслокация между хромосомами 10 и 14 была установлена по поводу 

повторных случаев прерывания беременности, что позволяет считать повторный 

риск низким. Тем не менее, в очередной, четвертой по счету, беременности при ПЦД 

у плода выявили хромосомный дисбаланс вследствие патологической совместной-2 

сегрегации. 

Совершенно очевидно, что имеют место другие факторы, оказывающие 

влияние на жизнеспособность зигот. Так, например, у эмбрионов в стадии  



130 
 

Таблица 22 

Потенциальная выживаемость зигот в случаях семейного носительства АРТ, 

в которых не зарегистрировано рождение детей с МВПР и/или хромосомным 

дисбалансом. 

Транслокация Кариотип 
плода⃰ Анамнез⃰ 

Ожидаемая 
патолог. 

сегрегация⃰ ⃰ ⃰ 

Жизнеспособность 
зигот ⃰  ⃰  ⃰  

t(1;2)(p22;p15)mat Сбаланс. Б-2: СА-1 совм-1 cовм-1 А+С der(2) 

t(3;4)(q13.2;q31.1)pat Сбаланс. Б-3:Р-1 N, 
СА -1 совм-1 cовм-1 А+С der(4) 

cовм-1 B+D der(3) 
t(5;6)(q14;p12.2)mat Сбаланс. Б-3:Р-1N, 

СА -1 совм-1 cовм-1 А+С der(6) 

t(5;9)(q33;p22)mat сбаланс. СА-1 совм-1 
cовм-1 А+С der(9) 
cовм-1 B+D der(5) 

t(5;15)(q31;q24)pat сбаланс. 
Б-7: Р-3 N, 
СА - 2, 
НБ – 1 

совм-1 cовм-1 А+С der(15) 
cовм-1 B+D der(5) 

t(5;18)(q33;q22.3)mat сбаланс. Б-6:Р-1N, 
СА - 4 

совм-1 cовм-1 А+С der (18) 
cовм-1 B+D der(5) 

t(7;9)(p22;q22)mat сбаланс. 
Б-3:СА-1, 

НБ - 1 
совм-1 cовм-1 А+С der (9) 

cовм-1 B+D der(7) 

t(8;9)(q22;q21.2)mat сбаланс. Б-3:Р-1N, 
СА - 1 

совм-1 cовм-1 А+С der (9) 
cовм-1 B+D der(8) 

t(8;10 

)(q22;p13)pat 
сбаланс. Б-2: СА-1 совм-1 cовм-1 А+С der (10) 

cовм-1 B+D der(8) 

t(8;11)(q22;q14)pat норма Б-5:СА-4 совм-1 cовм-1 А+С der (11) 
cовм-1 B+D der(8) 

t(11;13)(p13;q33)pat норма Б-3:СА-2 совм-1 cовм-1 А+С der (13) 
cовм-1 B+D der(11) 

t(11;20)(q13.3;q13.1)pat сбаланс. Б-1: 
бесплодие1 совм-1 cовм-1 А+С der (20) 

cовм-1 B+D der(11) 

t(15;20)(q11.1;p11.2)mat сбаланс. Б-4: СА-3 Совм-2 
3:1 

Все зиготы, за 
исключением 3:1B – 
45,der(15),-20 

t(15;20)(q21;p12)mat сбаланс. Б-4: Р-1 N, 
СА-1, НБ-1 совм-1 cовм-1 А+С der (20) 

cовм-1 B+D der(15) 
 

Примечание:  ⃰ - данные из таблиц 18 и 19;  ⃰  ⃰ - данные из таблицы 2П приложения; 

 ⃰  ⃰  ⃰ - данные из таблицы 3П приложения и рисунка 28.  
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дробления при проведении ПГД у носителей структурных хромосомных перестроек, 

в том числе АРТ, был обнаружен высокий уровень мозаицизма и его экстремальной 

формы - хаотицизма, что свидетельствует о предрасположенности к 

постзиготическим ошибкам расхождения хромосом, задействованных в 

транслокации, приводящим к гибели таких эмбрионов [Iwarsson et al., 2000; 

Simopoulou et al., 2003; Xanthopoulou et al., 2010]. Кроме того, исследование 

эмбрионов при проведении ПГД методом хромосомного микроматричного анализа 

показало, что у них наблюдается высокая частота дисбаланса по другим 

хромоcомам, не вовлеченным в структурную перестройку [Fragouli et al, 2008; 

Alfarawati et al., 2011]. Было показано, что на частоту формирования 

дополнительного хромосомного дисбаланса также оказывает влияние аномальный 

сперматогенез у мужчины-носителя структурной хромосомной перестройки 

[Xanthopoulou et al., 2011a] 

Таким образом, помимо патологической мейотической сегрегации 

квадривалента, на репродуктивный исход при семейном носительстве АРТ 

оказывают влияние постзиготические ошибки деления клеток с перестроенными 

хромосомами, приводящие к мозаицизму и хромосомному дисбалансу, 

несовместимому с жизнеспособностью зигот. 

Оценка жизнеспособности зигот, основанная на сопоставлении 

относительного размера несбалансированных хромосомных сегментов, может быть 

дополнительным этапом при оценке повторного риска рождения ребенка с 

хромосомной патологией при семейном носительстве АРТ. В случаях АРТ, которые 

сегрегируют с образованием гамет, из которых возможно формирование только 

нежизнеспособных зигот, ПЦД не является целесообразной. Этот факт является 

особенно важным в современных условиях отчетливой тенденции снижения 

толерантности к любым пренатальным потерям, в том числе и вследствие 

проведения инвазивной диагностической процедуры [Norwitz, Levy, 2013; Fiddler, 

2014; Allyse et al., 2015] 

Если формирование жизнеспособных зигот возможно хотя бы в одном из 

ожидаемых вариантов патологической сегрегации АРТ, независимо от типа ее 

регистрации, вопрос о ПЦД должен обсуждаться при оценке риска рождения 

ребенка с хромосомным дисбалансом.  
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2.6.4. Оценка эмпирического повторного риска рождения 

жизнеспособного ребенка при семейном носительстве аутосомных 

реципрокных транслокаций 

 

С внедрением, развитием и широким использованием методов ПЦД 

существует возможность мониторинга всех последующих беременностей в семьях с 

носительством АРТ. Семейные пары, в которых один из супругов является 

носителем реципрокной транслокации, принимают результаты пренатальной 

цитогенетической диагностики и консультирования с большой обеспокоенностью, 

поскольку уже имели психологическую травму вследствие репродуктивных потерь 

и/или рождения ребенка с умственной отсталостью и/или МВПР. Генетическая 

информация о судьбе потомства в таких семьях крайне важна. 

Риски формирования зигот с хромосомным дисбалансом у носителей 

сбалансированных аутосомных транслокаций значительно варьируют от 

транслокации к транслокации. Эти риски будут зависеть от наиболее вероятного для 

каждой конкретной транслокации типа патологической сегрегации, приводящей к 

формированию несбалансированных гамет и вероятной жизнеспособности 

несбалансированных зигот, эмбрионов, плодов или новорожденных [Armstrong et al., 

2000]. Как уже отмечалось выше, классической в оценке повторного риска является 

эмпирическая модель, полученная при анализе расширенных родословных семей с 

носительством транслокаций и оценке частоты живорожденных потомков с 

несбалансированным кариотипом, что позволяет установить индивидуальный риск 

хромосомного дисбаланса у потомков [Stengel-Rutkowsky et al., 1988, Midro et al., 

1992]. Стратегия оценки риска при семейном носительстве хромосомных перестроек 

такова, что, если семья достаточно большая по численности и имеется точная 

информация о репродуктивном анамнезе, фенотипе и кариотипе как можно 

большего количества членов семьи, то определяют эмпирические цифры риска, в 

противном случае используют обобщенные популяционные данные [VanDerwken, 

2015]. 

Данные об эмпирическом риске для каждого из 49 случаев АРТ, при которых 

проводилась ПЦД, представлены в таблице 23. Риск рождения ребенка с 

несбалансированным кариотипом представлен на основе эмпирических данных при  
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Таблица 23 

Реципрокные транслокации: родительское происхождение, тип регистрации, размер наиболее вероятного или наблюдаемого 

хромосомного дисбаланса (% HAL), тип дисбаланса, возможные паттерны сегрегации, риск рождения жизнеспособного ребенка с 

несбалансированным кариотипом, кариотип плода. 

№ 
п.п 

Реципрокная 
транслокация 

Тип регист- 
рации 

Хромосомный 
дисбаланс (%HAL) Сегментный 

дисбаланс 

Паттерн 
сегрегации Риск 

(%) Кариотип плода 
трисомия моносомия 2:2 3:1 

1 t(1;2)(p22;p15)mat ПД 3,07 2,13 двусегм + - нет 46,XY,t(1;2)(p22;p15) 
2 t(1;5)(q44;p15.1)mat МВПР 0,10 0,52 односегм + - ? 46,XY,t(1;5)(q44;p15.1) 
3 t(1;11)(q43;q21)pat ПД 0,19 1,31 двусегм + - 1,3 46,XY,der(1)t(1;11)(q43;q21) 
4 t(1;11)(q44;p11.2)pat ПД 0,10 1,69 односегм + - нет 46,XX,der(1)t(1;11)(q44;p11.2) 
5 t(1;12)(p32;q24.2)mat МВПР 1,95 0,55 двусегм + - 4,45 46,XY,t(1;12)(p32;q24.2) 
6 t(1;14)(q42;q32)mat МВПР 0,65 0,20 двусегм + - 0,5 46,XY,der(14)t(1;14)(q42;q32)mat 
7 t(2;3)(q21;p21)mat ПД 3,75 1,53 двусегм + - нет 46,XY,t(2;3)(q21;p21) 
8 t(2;4)(p25;q31)mat МВПР 0,42 1,48 двусегм + - нет 46,XX,t(2;4)(p25;q31) 
9 t(2;11)(p23.3;p15.5)pat МВПР 0,83 0,10 односегм + - 5,7 46,XX,der(11)t(2;11)(p23.3;p15.5) 
10 t(2;21)(q34;q21)mat МВПР 1,8 1,8 двусегм - + 6,9 46,XX,t(2;21)(q34;q21) 
11 t(3;4)(q13.2;q31.1)pat ПД 2,93 1,73 двусегм + - нет 46,XY,t(3;4)(q13.2;q31.1) 
12 t(3;4)(q28;q31)mat МВПР 0,35 1,48 двусегм + - нет 46,XX 
13 t(3;12)(q25.1;p13.3)pat МВПР 1,59 0,35 односегм + - нет 46,XY 
14 t(3;14)(q13.3;q23)mat ПД 4,9 0,0 двусегм - + 3,0 46,XX,t(3;14)(q13.3;q23) 
15 t(4;5)(q31;p15.3)mat МВПР 1,54 0,16 односегм + - 0,4 46,XY 
16 t(4;19)(p15.2;p13.2)mat МВПР 0,74 0,24 двусегм + - 5% 1) 46,XX 
17 t(4;22)(q23;q12)pat ПД 4,22 0,0 двусегм - + 0,4 46,XX,t(4;22)(q23;q12) 
18 t(5;6)(q14;p12.2)mat ПД 3,41 1,80 двусегм + + 3,0 46,XX,t(5;6)(q14;p12.2) 
19 t(5;6)(p15.1;p25.1)pat МВПР 0,52 0,15 двусегм + - ? 46,XY 
20 t(5;9)(q33;p22)mat СА-1 0,87 0,58 двусегм + - 3,9 46,XY,t(5;9)(q33;p22) 
21 t(5;10)(p14;p14)pat ПД 0,81 0,23 двусегм + - 9,4 46,XY,der(5)t(5;10)(p14;p14) 
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№ 
п.п 

Реципрокная 
транслокация 

Тип регист- 
рации 

Хромосомный 
дисбаланс (%HAL) Сегментный 

дисбаланс 

Паттерн 
сегрегации Риск 

(%) Кариотип плода 
трисомия моносомия 2:2 3:1 

22 t(5;12)(p13.3;q21)mat  ПД 1,00 1,64 двусегм + - 0,75 46,XX,der(5)t(5;12)(p13.3;q21) 
23 t(5;15)(q31;q24)pat ПД- 1,44 0,90 двухсегм + - 1,35 46,XY,t(5;15)(q31;q24) 
24 t(5;18)(q33;q22.3)mat ПД 0,87 0,17 двухсегм + - 3,9 47,XXX,t(5;18)(q33;q22.3) 
25 t(5;20)(p12;q13.3)pat МВПР 1,48 0,58 односегм + - 3,3 46,XY 
26 t(6;21)(q15;q21)mat МВПР 2,88 0,74 двусегм + + 3,0 46,XY,t(6;21)(q15;q21) 
27 t(7;9)(p22;q22)mat СА -1, НБ - 1 0,25 1,55 односегм + - нет 46,XX,t(7;9)(p22;q22) 
28 t(7;9)(q35;p13)mat ПД 0,39 1,26 двусегм + - 3,12) 46,XY,der(7)t(7;9)(q35;p13) 
29 t (7;14)(q31;q11.1)mat МВПР 1,23 3,06 двусегм + - 0,43) 46,XX,t(7;14)(q31;q11) 
30 t(7;17)(p12;p11)mat МВПР 1,75 0,83 двусегм - - 1,44) 46,XX,t(7;17)(p12;p11) 
31 t(8;9)(q22;q21.2)mat ПД 1,55 2,09 двусегм + - 0,4 46,XX,t(8;9)(q22;q21.2) 
32 t(8;10)(q22;p13)pat СА - 1 1,55 0,42 двухсегм + - 5,6 46,XY,t(8;10)(q22;p13) 
33 t(8;11)(p23;q21)pat МВПР 0,22 1,31 односегм + - 2,6 46,XY 
34 t(8;11)(q22;q14)pat СА-4 1,55 1,62 двухсегм + - 1,3 46,XX 
35 t(9;12)(p12;q24.3)mat ПД 1,42 0,28 односегм + - 11,85) 46,XX,der(12)t(9;12)(p12;q24.3) 
36 t(10;14)(q11.2;q13)mat СА-2, НБ -1, 3,10 2,45 двусегм + + ? 46,XY,+der(10)t(10;14)(q11.2;q13),-14 
37 t(10;18)(q25.1;q23)mat МВПР 0,82 0,09 односегм + - 14,0 46,XX,der(18)t(10;18)(q25.1;q23) 
38 t(10;18)(q26.2;p11.2)mat  МВПР 0,17 0,30 двусегм + - 7,0 46,XX,der(18)t(10;18)(q26.2;p11.2) 
39 t(11;13)(p13;q33)pat СА-2 1,08 2,36 двусегм + - нет6) 46,XX 
40 t(11;18)(q25;q21)pat ПД 0,15 0,76 односегм + - 2,9 46,XX,der(11)t(11;18)(q25;q21) 
41 t(11;20)(q13.3;q13.1)pat Бесплодие 1 2,24 0,58 двусегм + - нет7) 46,XY,t(11;20)(q13.3;q13.1) 
42 t(11;20)(q23.3;p11.2)pat МВПР 0,48 0,74 двусегм + - 2,58) 46,XX,t(11;20)(q23.3;p11.2) 
43 t(11;22)(q23.3;q11.2)mat МВПР 0,48 0,75 двусегм - + 3,7 47,XY,+der(22)t(11;22)(q23.3;q11.2) 
44 t(11;22)(q23.3;q11.2)mat МВПР 0,48 0,75 двусегм - + 3,7 46,XY,t(11;22)(q23.3;q11.2) 
45 t(14;21)(q21;q21)pat ПД 2,09 0,74 двусегм + + ? 46,XX,+der(14)t(14;21)(q21;q21),-21 
46 t(15;18)(q24;q21)mat ПД 0,90 0,76 двусегм + - 1,35 46,XX,der(15)t(15;18)(q24;q21)/ 

47,XX,der(15)t(15;18)(q24;q21)+i(12)p(10) 
47 t(15;20)(q11.1;p11.2)mat СА-3 2,84 0,74 двусегм + + 10,3 46,XX,t(15;20)(q11.1;p11.2) 
48 t(15;20)(q21;p12)mat ПД 1,72 0,32 двусегм + - 1,359) 46,XY,(15;20)(q21;p12) 
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№ 
п.п 

Реципрокная 
транслокация 

Тип регист- 
рации 

Хромосомный 
дисбаланс (%HAL) Сегментный 

дисбаланс 

Паттерн 
сегрегации Риск 

(%) Кариотип плода 
трисомия моносомия 2:2 3:1 

49 t(18;20)(q22.1;q11.2)pat МВПР 0,39 0,99 двусегм + - нет10) 46,XX,t(18;20)(q22.1;q11.2) 
 

Примечание: Выделены и подчеркнуты случаи наблюдаемого хромосомного дисбаланса у плода. 
1) - риск рождения жизнеспособного ребенка с несбалансированным кариотипом по данным Scriven et al., 2013 
2) - риск рождения жизнеспособного ребенка с несбалансированным кариотипом для 7q35→ter по данным Kozłowska et al., 2013,  
для 9p13→ter - по данным Panasiuk et al.,2009  
3) -  риск рождения жизнеспособного ребенка с несбалансированным кариотипом для 7q31→ter по данным Kozłowska, et al., 2013 
4) -  риск рождения жизнеспособного ребенка с несбалансированным кариотипом для 7p12→ter по данным Kozłowska et al., 2013 
5) -  риск рождения жизнеспособного ребенка с несбалансированным кариотипом для 9p12→ter по данным Panasiuk et al., 2009 
6) - риск рождения жизнеспособного ребенка с несбалансированным кариотипом для 13q14→ter по данным Panasiuk et al., 2013 
7) -  риск рождения жизнеспособного ребенка с несбалансированным кариотипом для 20q13.1→ter по данным Stasiewicz-Jaroska et al., 
2013 
8) -  риск рождения жизнеспособного ребенка с несбалансированным кариотипом для 20p11.2→ter по данным Stasiewicz-Jaroska et al., 
2013 
9) - риск рождения жизнеспособного ребенка с несбалансированным кариотипом для  20p12→ter по данным Stasiewicz-Jaroska et al., 
2013 

10) - риск рождения жизнеспособного ребенка с несбалансированным кариотипом для 20q11.2→ter по данным Stasiewicz-Jaroska et al., 
2013 

? – описаны единичные случаи, что не позволяет оценить цифры риска [Gardner et al., 2012]
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односегментном дисбалансе для сегрегации 2:2 по совместному-1 типу, совместному-2 

или сегрегации 3:1 [Gardner et al., 2012]. В случаях с двусегментным дисбалансом цифры 

риска определялись для каждого транслоцированного или центрического сегмента, 

составляющего хромосомный дисбаланс и риск для носителей таких транслокаций 

рассчитывался как ½ от наименьшего значения риска [Stengel-Rutkowsky et al., 1988]. В 

случаях возможной патологической сегрегации 2:2 и 3:1 цифры риска суммировались 

[Gardner et al., 2012]. В отдельных случаях приведены значения эмпирического риска для 

хромосом с конкретными точками разрыва. 

В зависимости от величины эмпирического риска рождения ребенка с 

хромосомным дисбалансом все анализируемые АРТ были сгруппированы по принципу, 

предложенному Stengel-Rutkowsky S. c соавторами : нет риска, с низким риском (до 5%), 

со средним риском (5-10%) и с высоким рисом (>10%) [Stengel-Rutkowsky et al., 1988]. 

Как видно из представленных в таблице 23 данных, оценить значения риска 

оказалось возможным только в 45 случаях. Из них, в 11 случаях (24,4%) не имеется риска 

рождения ребенка с хромосомным дисбалансом вследствие патологической сегрегации 

родительской АРТ; в 25 случаях (55,6%) этот риск оценивается как низкий, в 6 случаях 

(13,3%) – как средний и только в 3 случаях (6,7%) – как высокий (рисунок 29). Таким 

образом, в подавляющем большинстве случаев (80%) риск рождения жизнеспособного 

ребенка с хромосомным дисбалансом вследствие патологической сегрегации АРТ 

расценивается как не повышенный или низкий, что согласуется с литературными 

данными [Midro, 2008; Aguilar et al., 2011].  

Так, по данным Midro A., при оценке эмпирического риска в 766 случаях семейного 

носительства АРТ показано, что он являлся низким в 58% случаев, средним – в 7%, 

высоким – в 10%. В 25% случаев риск рождения жизнеспособного ребенка с 

хромосомным дисбалансом вследствие патологической сегрегации родительской АРТ в 

таких семьях отсутствовал [Midro, 2008]. 

Оценка эмпирического повторного риска в 31 случае при наличии МВПР у ребенка 

(плода) с учетом случайного выявления хромосомного дисбаланса при проведении ПЦД 

показала, что в 16,1% случаев (5/31) риск не повышен, в 48,4% случаев (15/31) является 

низким, в 25,8% случаев (8/31) - средним, в 9,7% случаев (3/31) высоким. 
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Рисунок 29. Эмпирический риск рождения жизнеспособного потомства с 

хромосомным дисбалансом. 

В 14 случаях транслокаций, при семейном носительстве которых не было 

зарегистрировано рождения детей с МВПР и/или хромосомным дисбалансом (табл. 22), 

такой риск оценивается как нулевой в 28,6% случаев (4/14), как низкий – в 57,1% случаев 

(8/14), как средний – в 7,15% случаев (1/14) и как высокий также в 7,15% случаев (1/14). 

Сравнительные диаграммы значений эмпирического риска при семейном носительстве 

АРТ в зависимости от типа их регистрации представлены на рисунке 30. 

Как видно из представленных данных, в обеих группах, как при наличии факта 

хромосомного дисбаланса у потомков, так и при его отсутствии, отмечаются 

транслокации с различными рисками, при этом в первой группе частота транслокаций со 

средним и высоким риском оказалась в 2,5 раза выше, чем во второй. Эти данные 

подтверждают тот факт, что, хотя и отмечается тенденция низкого повторного риска 

рождения жизнеспособного ребенка при семейном носительстве АРТ, 

зарегистрированных по поводу привычного невынашивания беременности, 

эмпирический риск не может быть использован как единственный и решающий фактор 

при оценке повторного риска [Gardner et al., 2012].  

24,4 %

55,6 %

13,3 %
6,7 %

не повышен низкий средний высокий
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Рисунок 30. Эмпирический риск при семейном носительстве АРТ в зависимости от 

типа их регистрации. 

Так, например, в случае 47 (таблица 23), когда t(15;20)(q11.1;p11.2) материнского 

происхождения была зарегистрирована по поводу трех спонтанных абортов и при ПЦД в 

четвертой беременности у плода выявлен нормальный кариотип, можно было 

предположить a priori низкий риск рождения жизнеспособного ребенка с 

несбалансированным кариотипом. Тем не менее, эмпирический риск в данном случае 

является высоким (10,3%) что подтверждается фактом формирования жизнеспособных 

зигот при потенциально возможной патологической сегрегации (таблица 22). 

С другой стороны, некоторые транслокации, зарегистрированные по поводу МВПР 

у ребенка (плода) и имеющие a priori средний и высокий риски, актуально оцениваются 

как транслокации, не имеющие эмпирического риска (случаи 8, 12, 13, 49 в таблице 23).  

Также показательным является случай 29 - 46,XX,t(7;14)(q31;q11.1), который уже 

рассматривался ранее, в разделе 2.6.2. Если подходить к формальной оценке риска 

рождения ребенка с несбалансированным кариотипом, то на основании популяционных 

данных он определяется как низкий, что противоречит теоретическим и эмпирическим 

данным сегрегационного поведения квадривалента, определяющего высокий риск 

формирования зигот с хромосомным дисбалансом. 
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Таким образом, поскольку факты рождения детей с несбалансированным 

кариотипом отмечаются в семьях с различными априорными рисками, в тех случаях, 

когда эмпирический риск для носителей конкретной реципрокной транслокации 

рассчитан как низкий, необходимо обсуждать вопрос о проведении пренатальной 

диагностики в последующих беременностях при совокупной оценке всех факторов, 

влияющих на сегрегационное поведение мейотического квадривалента [Pourjafari et al., 

2012]. 

Полученные данные по оценке эмпирического риска рождения жизнеспособного 

ребенка с хромосомным дисбалансом показывают, что такой риск зачастую низкий. 

Поэтому родители должны быть информированы о высокой вероятности благоприятного 

исхода будущих беременностей. 

 

2.7. Регрессионный анализ для оценки риска хромосомного дисбаланса при 

семейном носительстве аутосомных реципрокных транслокаций 

 

Оценка повторного риска того или иного генетического заболевания является 

краеугольным камнем медико-генетического консультирования. В отличие от 

робертсоновских транслокаций и единичных рекуррентных реципрокных транслокаций 

(таких как t(11;22)(q23.3;q11.2), t(4;8)(p16;p23)), подавляющее большинство АРТ являются 

уникальными. Этот факт крайне ограничивает оценку эмпирического риска повторного 

рождения детей с хромосомным дисбалансом, поскольку таких данных попросту не 

существует, и значительно осложняет медико-генетическое консультирование семей, в 

которых один из супругов является носителем АРТ. Поэтому разработка методов оценки 

риска хромосомного дисбаланса при АРТ с использованием статистических моделей 

является крайне актуальной.  

Для оценки факторов, ассоциированных с риском рождения жизнеспособного 

ребенка с хромосомным дисбалансом, был использован метод бинарной логистической 

регрессии, позволяющий исследовать зависимость дихотомических (бинарных) 

переменных от независимых переменных (предикторов) и предсказать значения 

бинарной зависимой переменной по набору независимых переменных [Кабаков, 2014]. 

Дихотомической (бинарной) переменной, определяющей бинарный исход, являлся статус 

потомка носителя АРТ: 1 – жизнеспособный ребенок с МВПР и/или установленным 
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хромосомным дисбалансом, 0 – нежизнеспособный плод/ребенок или ребенок с 

нормальным фенотипом. В качестве независимых переменных (предикторов - Pr) были 

выбраны следующие характеристики транслокации, оказывающие влияние на 

мейотическое поведение квадривалента и выживаемость зигот:  

Pr 1 –пол носителя транслокации женский;  

Pr 2 – на транслоцированных сегментах преобладают G-позитивные бэнды;  

Pr 3 – в транслокации задействована хромосома 9;  

Pr 4 – в транслокации задействованы акроцентрические хромосомы (13-15, 21 и 

22); 

Pr 5 – квадривалент сильно асимметричен;  

Pr 6 – хотя бы одна из точек разрывов является терминальной (соотношение длин 

транслоцированных сегментов к размерам плеча хромосом, вовлеченных в 

транслокацию, выраженных в млн.п.н., менее 0,2).  

Анализируемые независимые переменные для всех 49 АРТ представлены в 

таблице 24. 

Таблица 24 

Распределение бинарной переменной (БП) и предикторов (Pr). 

№  Транслокация БП Pr 1 Pr 2 ⃰ Pr3 Pr 4 Pr 5 ⃰  ⃰ Pr 6 ⃰  ⃰  
 

1 XX,t(1;2)(p22;p15) 0 1 1 0 0 0 0 
2 XX,t(1;5)(q44;p15.1) 1 1 0 0 0 0 1 
3 XY,t(1;11)(q43;q21) 1 0 0 0 0 1 1 
4 XY,t(1;11)(q44;p11.2) 1 0 1 0 0 1 1 
5 XX,t(1;12)(p32;q24.2) 1 1 0 0 0 0 1 
6 XX,t(1;14)(q42;q32) 1 1 0 0 1 1 1 
7 XX,t(2;3)(q21;p21) 0 1 1 0 0 0 0 
8 XX,t(2;4)(p25;q31) 1 1 1 0 0 0 1 
9 XY,t(2;11)(p23.3;p15.5) 1 0 0 0 0 0 1 

10 XX,t(2;21)(q34;q21) 1 1 0 0 1 0 1 
11 XY,t(3;4)(q13.2;q31.1) 0 0 1 0 0 0 0 
12 XX,t(3;4)(q28;q31) 1 1 1 0 0 0 1 
13 XY,t(3;12)(q25.1;p13.3) 1 0 1 0 0 0 0 
14 XX,t(3;14)(q13.3;q23) 0 1 1 0 1 0 0 
15 XX,t(4;5)(q31;p15.3) 1 1 1 0 0 0 1 
16 XX,t(4;19)(p15.2;p13.2) 1 1 0 0 0 1 0 
17 XY,t(4;22)(q23;q12) 0 0 1 0 1 1 0 
18 XX,t(5;6)(q14;p12.2) 0 1 1 0 0 0 0 
19 XY,t(5;6)(p15.1;p25.1) 1 0 0 0 0 0 1 
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№  Транслокация БП Pr 1 Pr 2 ⃰ Pr3 Pr 4 Pr 5 ⃰  ⃰ Pr 6 ⃰  ⃰  
 

20 XX,t(5;9)(q33;p22) 0 1 0 1 0 0 1 
21 XY,t(5;10)(p14;p14) 1 0 0 0 0 0 0 
22 XX,t(5;12)(p13.3;q21) 1 1 1 0 0 0 0 
23 XY,t(5;15)(q31;q24) 0 0 0 0 1 0 0 
24 XX,t(5;18)(q33;q22.3) 0 1 0 0 0 1 1 
25 XY,t(5;20)(p12;q13) 1 0 0 0 0 1 0 
26 XX,t(6;21)(q15;q21) 1 1 1 0 1 1 0 
27 XX,t(7;9)(p22;q22) 0 1 1 1 0 0 1 
28 XX,t(7;9)(q35;p13) 1 1 1 1 0 0 1 
29 XX,t(7;14)(q31;q11.1) 1 1 1 0 1 1 0 
30 XX,t(7;17)(p12;p11.1) 1 1 1 0 0 0 0 
31 XX,t(8;9)(q22;q21.2) 0 1 1 1 0 0 0 
32 XY,t(8;10)(q22;p13) 0 0 0 0 0 0 0 
33 XY,t(8;11)(p23;q21) 1 0 1 0 0 0 1 
34 XY,t(8;11)(q22;q14) 0 0 0 0 0 0 0 
35 XX,t(9;12)(p12;q24.3) 1 1 1 1 0 0 1 
36 XX,t(10;14)(q11.2;q13) 1 1 1 0 1 0 0 
37 XX,(10;18)(q25.1;q23) 1 1 0 0 0 0 1 
38 XX,(10;18)(q26.2;p11.2) 1 1 0 0 0 0 1 
39 XY,t(11;13)(p13;q33) 0 0 1 0 1 0 1 
40 XY,t(11;18)(q25;q21) 1 0 0 0 0 1 1 
41 XY,t(11;20)(q13.3;q13.1) 0 0 1 0 0 0 0 
42 XY,t(11;20)(q23.3;p11.2) 1 0 0 0 0 0 1 
43 XX,t(11;22)(q23.3;q11.2) 1 1 0 0 1 1 1 
44 XX,t(11;22)(q23.3;q11.2) 1 1 0 0 1 1 1 
45 XY,t(14;21)(q21;q21) 1 0 1 0 1 0 0 
46 XX,t(15;18)(q24;q21) 1 1 0 0 1 0 0 
47 XX,t(15;20)(q11.1;p11.2) 0 1 1 0 1 1 0 
48 XX,(15;20)(q21;p12) 0 1 1 0 1 0 0 
49 XY,t(18;20)(q22.1;q11.2) 1 0 0 0 0 0 1 

 ВСЕГО 49 30 26 5 15 13 25 
 

Примечание: * - характеристики АРТ по количественному содержанию G-
негативных и G- позитивных бэндов в транслоцированных сегментах 
представлены в таблице 4П приложения; ⃰  ⃰- характеристики АРТ по 
терминальности точек разрывов и степени асимметрии квадривалента, 
рассчитанные по предложенным критериям соответственно [Ye et al., 2012; 
Zhang et al., 2014] представлены в таблице 1П приложения. 
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Результаты регрессионного анализа для каждого предиктора представлены в 

таблице 25.  

Таблица 25  

Исследование взаимосвязи между характеристиками АРТ и рождением 

жизнеспособного ребенка с МВПР и/или хромосомным дисбалансом (логит-модель1). 

Предикторы Оценка параметра Стандартная 
ошибка 

Хи-квадрат 
Вальда 

Достигнутый 
уровень 

значимости 
Пересечение  

(свободный член) -0,1672 0,7858 -0,2130 0,8315 

R 1 0,6592 0,7981 0,8260 0,4088 
R 2 -0,3976 0,7930 -0,5010 0,6161 
R 3 -0,4238 0,8333 -0,5090 0,6110 
R 4 -2,4772 1,3206 -1,8760 0,0607 
R 5 0,5819 0,8996 0,6470 0,5177 
R 6 2,1987 0,8921 2,4650 0,0137 

Информационный 
критерий Акаике 63,365 

 

По значениям статистической ошибки первого рода (p) для коэффициентов 

регрессии можно видеть, что статистически значимым, т.е. независимо связанным с 

риском рождения жизнеспособного ребенка с МВПР и/или хромосомным дисбалансом, 

является только один из предикторов, а именно терминальность точек разрывов, (p=0,01).  

Статистически значимой связи между риском рождения жизнеспособного ребенка 

с МВПР и/или хромосомным дисбалансом и полом носителя транслокации, 

обогащенностью транслоцированных сегментов генами, вовлеченностью в транслокацию 

акроцентрических хромосом и хромосомы 9, а также степенью асимметрии 

квадривалента не выявлено, т.е. эти предикторы не вносят значимого вклада в нашу 

модель логистической регрессии. 

Такое заключение позволило сформировать еще одну модель логистической 

регрессии (логит-модель 2) с включением только статистически значимого предиктора – 

терминальность точек разрывов (таблица 26).  

В данной модели статистическая значимость данного предиктора возрастает 

(p=0,007).  

Для сравнения альтернативных моделей с разным числом параметров, когда 

требуется выбрать наилучший набор независимых переменных, используется 
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информационный критерий Акаике. Чем меньше этот критерий, тем лучше модель 

[Шипунов и др., 2012]. Как видно из данных таблицах 25 и 26, логит-модель 2 является 

более предпочтительной, поскольку имеет меньший критерий Акаике. 

Таблица 26 

Исследование взаимосвязи между терминальностью точек разрывов в АРТ и 

рождением жизнеспособного ребенка с МВПР и/или хромосомным дисбалансом (логит-

модель 2) 

Предикторы Оценка 
параметра 

Стандартна
я ошибка 

Хи-квадрат 
Вальда 

Достигнутый 
уровень 

значимости 
Пересечение 

(свободный член) -0,1671 0,4097 -0,408 0,68344 

Точки разрывов 
являются 

терминальными 
1,8253 0,6822 2,675 0,00746 

Информационный 
критерий Акаике 59,088 

 
Для оценки общей значимости логит-моделей было проведено сравнение 

отклонений остатков обеих логит-моделей между собой и с отклонением нулевой модели 

по критерию хи-квадрат с использованием теста ANOVA (однофакторный 

дисперсионный анализ - Analysis Of Variance) (таблица 27)  

Таблица 27 

Оценка общей значимости логит-модели 1 и логит-модели 2 по критерию хи-

квадрат. 

 Нулевая модель, 
Логит-модель 1 

Нулевая модель, 
Логит-модель 2 

Логит-модель1, 
Логит-модель 2 

Отклонение 
остатков 

63.262, 
49.365 

63.262, 
55.088 

49.365, 
55.088 

Значения хи-
квадрат 

13.897 8.1743 5.7228 

Уровень 
значимости (p) 

0.03081 0.004249 0.3341 

 

Как видно из представленных данных, логит-модель 2 статистически значимо 

лучше, чем нулевая модель, т.е. модель без независимых переменных, (p<0,005). 

Незначимая величина критерия хи-квадрат (p=0,33) свидетельствует о том, что 
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сокращенная модель с одной независимой переменной (логит-модель 2) соответствует 

данным также хорошо, как и модель, созданная на основе 8 независимых переменных 

(логит-модель 1) и ее использование является целесообразным. 

Поскольку в логистической регрессии в качестве моделируемых значений 

бинарной переменной используется логарифм отношения шансов, который сложно 

интерпретировать, можно потенцировать коэффициенты регрессии, чтобы представить 

их в виде отношения шансов [Кабаков, 2014]. Отношение шансов является одним из 

способов описать в численном выражении связь (отсутствие или наличие) определенного 

исхода с присутствием или отсутствием определенного фактора в конкретной 

статистической группе, т.е. оценить связь между определенным исходом и фактором 

риска. Отношение шансов не только определяет статистическую значимость связи между 

фактором и исходом, но и позволяет дать количественную оценку этой связи. 

Отношение шансов для логит-модели 2, в которой статистически значимым 

предиктором является терминальность точек разрывов на хромосомах, вовлеченных в 

АРТ, представлены в таблице 28. 

Таблица 28  

Регрессионные коэффициенты и отношение шансов для логит-модели 2 

Предикторы Коэффициент 
регрессии 

Отношение 
шансов 

95% доверительный 
интервал для отношения 

шансов 
Пересечение 

(свободный член) -0,1671 ─ ─ 

Точки разрывов 
являются 

терминальными 
1,8253 6,2045 (1,63;23,63) 

  

Как видно из представленных в таблице данных, шансы рождения 

жизнеспособного ребенка с МВПР и/или хромосомным дисбалансом возрастают в 6 раз 

при носительстве аутосомных реципрокных транслокаций, в которых хотя бы один из 

дериватов имеет терминальную точку разрыва. Наблюдаемая зависимость является 

статистически значимой, так как 95% доверительный интервал не включает 1, а значения 

его нижней и верхней границ больше 1. 

Метод логистической регрессии как статистический инструмента для оценки риска 

рождения жизнеспособного ребенка с хромосомным дисбалансом при носительстве АРТ 
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уже применялся ранее некоторыми исследователями [Cans et al., 1993; Aguilar et al., 2011]. 

В пионерской работе Cans C. c соавторами провели оценку модели логистической 

регрессии, сформированной при анализе 1252 АРТ и включающей 25 предикторов, в том 

числе размер центрических и транслоцированных сегментов, локализацию точек 

разрывов, возраст и пол родителей, а также вовлеченность в транслокацию различных 

морфологических групп хромосом. Авторы показали ассоциацию пола носителя 

транслокации с хромосомами, вовлеченными в формирование дериватов (t(11;22), 

хромосома 9 и акроцентрические хромосомы), а также длиной ТС [Cans et al., 1993]. 

Однако критерии определения длины ТС являлись нечеткими и субъективными, 

основанными на непосредственном измерении хромосом в фотографиях метафазных 

пластинок. 

Почти два десятилетия спустя Aguilar J. с соавторами показали, что с риском 

рождения потомства с несбалансированным кариотипом ассоциированы такие признаки 

как вовлеченность в АРТ хромосом 9, 21 и 22, а также локализация точек разрывов на 

коротких плечах хромосом, однако не показали подобную ассоциацию с размерами ТС, 

которые определялись по тем же критериям, что и в вышеупомянутой работе [Aguilar et 

al., 2011]. В нашей модели впервые был использован такой показатель как 

терминальность точек разрывов на хромосомах, вовлеченных в АРТ. Выбор данного 

предиктора был обусловлен фактом, что транслокации с терминальными точками 

разрывов ассоциированы со значительным увеличением частоты эмбрионов с 

хромосомным дисбалансом [Ye et al., 2012]. При исследовании характеристик АРТ, 

влияющих на частоту формирования эмбрионов со сбалансированным кариотипом, 

пригодных для переноса in utero при ПГД, Dul E. с соавторами показали, что 

относительный размер транслоцированных сегментов не является независимым 

предиктором, ассоциированным с формированием сбалансированных зигот. Это 

позволило авторам предположить, что данный независимый признак является 

предиктором жизнеспособности эмбрионов с хромосомным дисбалансом [Dul et al., 

2014]. В нашей выборке критерий терминальности, основанный на относительном 

размере транслоцированного сегмента, также оказался статистически значимо связанным 

с риском рождения жизнеспособного ребенка с МВПР и/или хромосомным дисбалансом. 

Удивительно, что такой критерий как степень асимметрии квадривалента, а именно 

сильно асимметричный квадривалент, оказался статистически незначимым. 
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Действительно, было показано, что при наличии сильно асимметричного квадривалента 

повышается риск формирования аномальных зигот, приводящих к развитию эмбрионов с 

хромосомным дисбалансом, который оценивался для всех возможных типов сегрегации 

[Dul et al., 2014; Zhang et al., 2014]. Такое несоответствие данных можно объяснить тем 

фактом, что авторы исследовали варианты возможных паттернов мейотической 

сегрегации у эмбрионов при ПГД в семьях с носительством АРТ и, по-видимому, 

значительная доля таких эмбрионов не является жизнеспособной.  

В качестве одного из возможных критериев АРТ, ассоциированных с риском 

рождения жизнеспособного ребенка с МВПР и/или хромосомным дисбалансом, 

рассматривался генный контент транслоцированных сегментов, а именно содержание в 

них G бэндов.   

Такой выбор был обусловлен фактом, что качество хромосомного материала, 

определяемое содержанием R (G) бэндов, может быть предиктором патологической 

сегрегации мейотического квадривалента при носительстве АРТ, приводящей к 

формированию зигот с несбалансированным кариотипом. [Cans et al.,1993]. G- 

негативные (R-позитивные) бэнды являются сайтами более интенсивной транскрипции, 

чем другие регионы генома [Shaffer et al., 2013] и, следовательно, дисбаланс по этим 

районам может быть более летальным. Кроме того, мейотическое спаривание может быть 

различным в более поздних (G-позитивные (R-негативные) бэнды) и более ранних (G-

негативные (R-позитивные) бэнды) реплицирующихся сайтах, что может вносить 

дополнительный вклад в преимущественную патологическую сегрегацию [de Perdigo, 

1991]. Поэтому оценка такого фактора, как преобладание в транслоцированных сегментах 

G-позитивных бэндов, содержащих АТ-богатую, поздно реплицирующуюся ДНК, 

бедную генами, что может обусловливать жизнеспособность эмбриона при 

патологических типах мейотической сегрегации квадривалента, казалась необходимой. 

Однако генный контент транслоцированных сегментов, оценивающийся как их 

обогащенность G-позитивными бэндами, в первоначальной логит-модели 1 оказался 

статистически незначимым предиктором, не ассоциированным с рождением 

жизнеспособного потомства с хромосомным дисбалансом. 

Таким образом, меньший информационный критерий Акаике и достигнутый 

уровень значимости логит-модели 2 позволяют считать фактор терминальности точек 

разрывов независимо связанным с риском рождения жизнеспособного ребенка с МВПР 
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и/или хромосомным дисбалансом. Шансы рождения такого ребенка в 6 раз выше при 

носительстве АРТ в которых хотя бы один из дериватов имеет терминальную точку 

разрыва (0,2 и менее размера соответствующего плеча хромосомы) по сравнению с АРТ, 

в которых точки разрывов не являются терминальными.  

 

Резюме: аутосомные реципрокные транслокации являются самой частой 

структурной хромосомной аномалией. Мейотическая сегрегация хромосом у носителей 

аутосомных реципрокных транслокаций происходит с преимущественным 

формированием и последующей пренатальной селекцией зигот вследствие 

альтернативного, непатологического, типа сегрегации, отражая тенденцию к 

расхождению гомологичных центромер к противоположным полюсам при клеточном 

делении. Риск формирования несбалансированного кариотипа у плода вследствие 

патологической мейотической сегрегации при носительстве аутосомных реципрокных 

транслокаций¸ установленных по поводу рождения ребенка с хромосомным дисбалансом 

и/ или МВПР оказался в 3 раза выше, чем при носительстве аутосомных реципрокных 

транслокаций¸ установленных по поводу невынашивания беременности. 

Поскольку риски формирования зигот с хромосомным дисбалансом у носителей 

АРТ значительно варьируют от транслокации к транслокации, для каждой АРТ 

необходимо проводить оценку наиболее вероятного типа патологической сегрегации и 

жизнеспособности плодов или новорожденных, поскольку в случаях АРТ, которые 

сегрегируют с образованием гамет, из которых возможно формирование только 

нежизнеспособных зигот, проведение ПЦД не является целесообразным из-за того, что 

риск прерывания беременности вследствие проведения инвазивной процедуры 

превышает риск рождения больного ребенка. 

Хотя отмечается тенденция низкого повторного риска рождения 

жизнеспособного ребенка при семейном носительстве АРТ, зарегистрированных по 

поводу привычного невынашивания беременности, эмпирический риск не может быть 

использован как единственный и решающий фактор при оценке повторного риска. 

Поскольку факты рождения детей с несбалансированным кариотипом фиксируются в 

семьях с различными априорными рисками, в тех случаях, когда эмпирический риск для 

носителей конкретной реципрокной транслокации рассчитан как низкий, необходимо 

обсуждать вопрос о проведении пренатальной диагностики в последующих 
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беременностях при совокупной оценке всех факторов, влияющих на сегрегационное 

поведение мейотического квадривалента 

При регрессионном анализе нескольких независимых факторов и характеристик 

АРТ, влияющих на сегрегационное поведение квадривалента в мейозе I, установлено, что 

статистически значимым, т.е. независимо связанным с риском рождения 

жизнеспособного ребенка с МВПР и/или хромосомным дисбалансом является 

терминальность точек разрывов на хромосомах, вовлеченных в транслокацию.  
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ГЛАВА 3. ХРОМОСОМНЫЕ АНОМАЛИИ, ВАРИАЦИИ КОЛИЧЕСТВА 

КОПИЙ УЧАСТКОВ ДНК (CNVs) И ИХ ДИАГНОСТИКА В ПОСТНАТАЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА 

 

Постнатальная цитогенетическая диагностика хромосомных аномалий отличается 

от таковой в пренатальном периоде онтогенеза. С одной стороны, задача исследователей 

несколько облегчается, поскольку визуализация аномального фенотипа пациента 

позволяет заподозрить наличие у него хромосомную этиологию патологических 

изменений фенотипа, особенно в случаях синдромальных форм хромосомных болезней. 

С другой стороны, в отличие от ПЦД, основной задачей которой является как можно 

более ранняя диагностика наиболее частой анеуплоидии у плода, постнатальная 

цитогенетика сфокусирована в основном на диагностику широкого спектра структурных 

аномалий. Значительное разнообразие структурных хромосомных перестроек, 

вариабельность их размеров создает определенные трудности их идентификации при 

стандартном цитогенетическом исследовании и требует разработки комплексного 

подхода с использованием высокоразрешающих методов анализа, таких как FISH и 

молекулярное кариотипирование. 

 

3.1. Хромосомные аномалии и их роль в структуре наследственной патологии 

человека 

 

Равномерное распределение хромосом в каждую дочернюю клетку при клеточном 

делении –это четко детерминированный процесс. Нерасхождение или анафазное 

отставание хромосом в процессе двух клеточных делений во время мейоза приводят к 

неравномерному распределению генетического материала в гаметах, что нарушает всю 

программу онтогенеза (зигота→бластоциста→эмбрион→плод) вследствие 

хромосомного дисбаланса в виде трисомии или моносомии по отдельным хромосомам. 

Именно трисомия и моносомия по целым хромосомам были первым 

идентифицированным цитогенетическим фактором в этиологии формирования 

аномального фенотипа в постнатальном периоде развития (трисомия по хромосомам 13, 

18, 21). В хромосомный дисбаланс помимо целых хромосом могут вовлекаться их 

отдельные районы в результате структурных перестроек, приводящих к частичной моно- 
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или трисомии. При этом лишь немногие варианты числовых и большое количество 

структурных нарушений кариотипа совместимы с постнатальным развитием организма и 

ведут к хромосомным болезням [Гинтер, 2003; Ворсанова и др., 2006; Бочков и др., 2011]. 

Патогенетическими механизмами, лежащими в основе хромосомных болезней, 

являются: - дозовый эффект, связанный с потерей (делеция) или избытком (дупликация) 

хромосомного материала; прямой повреждающий эффект, связанный с 

непосредственным нарушением структуры гена в точке разрыва при хромосмной 

перестройке; - эффект геномного импринтинга; - позиционный эффект, обусловленный 

изменением функции гена при хромосомной перестройке. Спектр фенотипических 

эффектов конституциональных ХА варьирует от нарушения бласто- и эмброгенеза со 

спонтанным прерыванием беременности в I триместре до нарушения внутриутробного 

морфогенеза, приводящего к мертворождению, ранней неонатальной гибели или 

рождению жизнеспособного ребенка с множественными врожденными аномалиями или 

пороками развития [Gardner et al., 2012]. 

С развитием и широким внедрением в клиническую цитогенетику 

высокотехнологичных методов полногеномного хромосомного анализа, было показано, 

что ХА выявляются также у индивидуумов с задержкой психомоторного развития или 

умственной отсталостью, при заболеваниях аутистического спектра, не 

сопровождающихся аномалиями или пороками развития, что значительно расширяет 

границы так называемого «хромосомного фенотипа» [Shaffer, 2005; Hochstenbach et 

al.,2009; Rosenfeld et al., 2010; Betancur, 2011]. 

Хромосомные болезни вносят значимый вклад в структуру заболеваемости и 

смертности человека. С момента имплантации до 13 недель беременности анеуплоидия 

является основной и единственной причиной спонтанного прерывания беременности 

[Wilton, 2002; Fragouoli et al., 2008]. Хромосомный дисбаланс регистрируется примерно в 

15% случаев множественных врожденных пороков развития, диагностированных в 

течение первого года жизни и является в 15% случаев причиной перинатальной 

смертности вследствие этих пороков [Zeiltin et al., 2009].  

Несбалансированные ХА в 13% случаев ассоциированы с врожденными пороками 

сердца и вносят весомый вклад (до 30% случаев) в этологию умственной отсталости и 

нарушений развития нервной системы (1-3% случаев) [deVries et al., 2005; Gardner et al., 

2012]. 
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Частота несбалансированных ХА, являющихся причиной хромосомных болезней, 

составляет 0,5%-1% среди новорожденных; в среднем 1 из 135 живорожденных 

новорожденных имеет ХА и примерно в 40% случаев у этих детей регистрируются 

фенотипические аномалии вследствие хромосомного дисбаланса [Nielsen, Wohlert, 1991]. 

Учитывая высокую частоту и патогенетическую значимость хромосомных 

болезней, диагностика ХА, являющихся основным этиологическим фактором таких 

состояний, является важной задачей клинической цитогенетики. 

 

3.2. Редкие хромосомные аномалии  

 

К редким хромосомным аномалиям относят все ХА, сопровождающиеся полной 

или частичной потерей, прибавкой (несбалансированные) или перестройкой 

хромосомного материала (сбалансированные), за исключением наиболее частых 

анеуплоидий по хромосомам 13,18,21, X и Y [www. Rare Chromo. org]. Спектр этих 

аномалий достаточно разнообразен (таблица 29). 

Индивидуально каждая такая хромосомная аномалия встречается с крайне низкой 

частотой в популяции (некоторые так редки, что являются уникальными), но суммарная 

их частота является довольно высокой. Среди новорожденных структурные хромосомные 

перестройки, как сбалансированные, так и несбалансированные регистрируются у одного 

из 400 новорожденных [Moore, Best, 2001] По данным Европейского регистра 

врожденных аномалий развития (EUROCAT – European Surveillance of Congenital 

Abnormalities) на долю редких ХА, сопровождаемых хромосомным дисбалансом 

(триплоидия, анеуплоидии за исключением наиболее частых, маркерные хромосомы, 

несбалансированные транслокации, делеции и дупликации) приходится 17% от всех 

зарегистрированных ХА с распространенностью 7,4/10000 новорожденных [Wellesley et 

al., 2011]. Интересно отметить, что данные суммированы из 16 национальных регистров 

одиннадцати европейских стран и представляют случаи, диагностированные как 

пренатально, так и в течение первого года жизни. По данным регистра, только в 49% 

случаев ХА у плода беременность завершилась рождением жизнеспособного ребенка. 

Эффекты проявления редких хромосомных аномалий значительно варьируют. 

Подавляющее большинство носителей сбалансированных хромосомных перестроек 

имеют нормальный фенотип, но у них могут быть репродуктивные проблемы (бесплодие, 
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привычное невынашивание беременности). При наличии хромосомного дисбаланса в 

виде делеции и/или дупликации фенотипические проявления варьируют от 

незначительных особенностей поведения до серьезного нарушения физического и 

психомоторного развития. Универсальным следствием аутосомного дисбаланса является 

умственная отсталость [Gardner et al., 2012].  

Таблица 29  

Редкие хромосомные аномалии. 

Обусловленные структурными 
хромосомными перестройками 

Обусловленные числовыми 
хромосомными перестройками 

Сбалансированные: 
 

Реципрокные транслокации 
Робертсоновские ранслокации 
Инверсии 
Инсерции 

 

 
моносомии, трисомии 

 
 

тетрасомии, пентасомии 
 

Несбалансированные: 
 

делеции /микроделеции 
дупликации/ микродупликации 
транслокации 
инсерции 
изохромосомы 
кольцевые хромосомы 

 
Триплоидия 

 
 

 

частичная полисомия при сверхчисленных 

маркерных хромосомах 

 

и мозаичные формы этих аномалий 
 

Если выявление числовых хромосомных аномалий при стандартном 

кариотипировании не вызывает никаких трудностей, то разнообразие спектра и 

уникальность большинства структурных перестроек, различная величина хромосомных 

сегментов, вовлекаемых в перестройку, и бесконечная вариабельность точек разрывов 

обуславливают проблемы цитогенетической диагностики этих состояний.  
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3.2.1. Редкие хромосомные аномалии, обусловленные структурными 

перестройками 

 

3.2.1.1. Транслокации 

 

Как отмечалось в главе 2, у человека возможны два основных типа транслокаций 

между хромосомами: реципрокные (сбалансированные) и робертсоновские. 

Робертсоновоские транслокации, образующиеся в результате центрического слияния 

акроцентрических хромосом, регистрируются среди живорожденных новорожденных 

с частотой 1/1000 [Jacobs, 1981]. 

Реципрокные транслокации, при которых происходит обмен хроматина между 

различными хромосомами, являются наиболее частой структурной хромосомной 

перестройкой Подавляющее большинство носителей реципрокных транслокаций 

(транслокационные гетерозиготы) фенотипически нормальны, но имеют повышенный 

риск рождения детей с умственной отсталостью и множественными врожденными 

пороками развития.  

По данным EUROCAT, частота несбалансированных транслокаций вследствие 

патологической мейотической сегрегации составляет 0,94/10000, из них 52% случаев 

диагностированы пренатально, 22% случаев - в течение первого года жизни, 3% 

случаев - при спонтанном прерывании беременности (в оставшихся 23% случаев о 

времени регистрации перестройки не сообщается) [Wellesley et al, 2011].  

При формировании этого вида структурных хромосомных аномалий необходимо 

два условия: возникновение точек разрывов на негомологичных хромосомах и обмен 

фрагментами хромосом, образовавшимися в результате разрыва. 

У высших эукариот каждая хромосома в интерфазном ядре занимает определенное, 

пространственно ограниченное положение, обозначаемое как «хромосомная 

территория». В свою очередь, позиция каждой такой территории в ядерном пространстве 

неслучайна. Локализация каждой хромосомы в ядре клеток человека связана с 

плотностью расположенных в ней генов: богатые генами хромосомы имеют тенденцию к 

локализации во внутренней части ядра, тогда как хромосомы с низкой плотностью генов 

сосредоточены на периферии ядра [Croft et al., 1999; Cremer, Cremer, 2001]. 
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Подобная предпочтительная локализации выявлена также для отдельных генов 

[Roix et al., 2003]. Порядок расположения хромосом и генов ядре является клеточно- и 

ткане-специфичным и может варьировать в зависимости от пролиферативного статуса 

клеток или транскрипционной активности генов [Briger et al., 2000; Parada et al., 2004]. 

Неслучайное распределение хромосом и генов внутри ядерного пространства 

неизбежно приводит к формированию предпочтительного «геномного соседства», т.е. 

избирательной близкой ориентации определенных районов генома. Классическим 

примером такого избирательного пространственного соседства в ядре является 

кластеризация акроцентрических хромосом, спутничные нити которых представлены 

короткими тандемными повторами рибосомных генов, с формированием района 

ядрышкового организатора, что может способствовать формированию робертсоновских 

транслокаций [Kaizer-Rogers, Rao, 2013]. 

Роль неслучайной пространственной близости хромосомных районов в 

формировании транслокаций очевидна, поскольку, помимо образования разрыва, 

абсолютным условием является физическое взаимодействие между хромосомами, 

участвующими в транслокации [Misteli, 2004]. Следовательно, чем ближе друг к другу 

будут находиться в ядре геномные районы, тем выше вероятность возникновения 

транслокации. Хотя хромосомы занимают строго определенные, ограниченные 

территории, их хроматин может образовывать петли, и обоюдно внедряться в 

хромосомные территории, располагающиеся в непосредственной близости. Поскольку в 

образующихся петлях хроматин сильно деконденсирован, эти участки наиболее 

подвержены двухцепочечным разрывам ДНК, поэтому зоны между хромосомными 

территориями являются наиболее предпочтительными сайтами для формирования 

транслокаций между соседними хромосомами [Branco, Pombo, 2006]. 

Исходя из этих предположений, Soutuglou E. и Misteli T. предложили две основные 

модели формирования хромосомных транслокаций, в частности, в опухолевых клетках: 

«первично - контакт» и «первично - разрыв» [Soutoglou, Misteli, 2008] (рисунок 31).  

Модель «первично - контакт» подразумевает, что транслокация может возникать 

только между двеухцепочечными разрывами на хромосомах, которые локализованы в 

непосредственной пространственной близости во время разрыва. Согласно этой модели, 

ассоциация транслокационных сегментов хромосом возникает до образования 

двухцепочечных разрывов. При модели «первично - разрыв» двухцепочечные разрывы 
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формируется на хромосомах, локализованных далеко друг от друга. При этом 

образовавшиеся хромосомные фрагменты начинают хаотично двигаться в ядре в поисках 

возможных транслокационных партнеров, т.е. ассоциация между этими сегментами 

возникает только после возникновения двуцепочечных разрывов. 

 

Рисунок 31. Модели формирования хромосомных транслокаций (адаптировано из 

Soutoglou E., Misteli T., 2008). 

  

В настоящее время установлено, что движение интактных нитей хроматина внутри 

ядер клеток млекопитающих очень ограничено [Chubb et al., 2002]. Aten J. с соавторами 

установили, что движение генных локусов в ядре крайне затруднено и возможно только 

в радиусе ~1 мкм [Aten et al., 2004]. Исследование движения разорванных хромосомных 

фрагментов в клетках in vivo показали, что они не могут перемещаться на более длинные 

расстояния, поэтому более предпочтительной в формировании транслокаций считается 

модель «первично - контакт» [Soutoglou et al., 2007]. Конечно же, эта модель дает только 

условное представление о том, как транслокации могут формироваться in vivo. 

Многие вопросы относительно факторов, детерминирующих позицию и 

мобильность отдельных районов генома в интерфазном ядре in vivo, кинетики поиска 

транслокационных сегментов-партнеров и собственно образования транслокаций 

остаются неразрешенными. Молекулярные механизмы формирования транслокаций 

изложены в разделе 3.4. 
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3.2.1.2. Инсерции 

 

Инсерции являются разновидностью транслокаций и некоторые исследователи 

иногда используют термин «интерстициальная транслокация» при обозначения этого 

вида хромосомных аномалий. Для возникновения инсерций неоходимо наличие трех 

точек разрывов на хромосомах – две точки разрыва в части одной хромосомы с 

формированием интерстициального сегмента, и одна точка разрыва в районе хромосомы, 

куда инcертируется этот сегмент. При межхромосомных инсерциях происходит вставка 

интерстициального сегмента одной хромосомы в интерстициальный район другой, 

негомологичной, хромосомы; при внутрихромосомных инсерциях - в различные районы 

этой же хромосомы. Хромосомный сегмент может инсертироваться в той же ориентации 

относительно центромеры (прямая инсерция), либо в обратной ориентации 

(инвертированная инсерция) (рисунок 32). 

 

               
Рисунок 32. Формирование межхромосомной инсерции.  

Примечание: * - ориентация инсертированного сегмента (адаптировано из Gardner et al., 

2012). 

На фенотипические последствия при наличии в кариотипе несбалансированных 

инсерций влияют многие факторы. По данным Baptista J. c соавторами вариабельность 

фенотипических проявлений зависит от: 

- размеров инсертированного сегмента и содержания в нем активно 

транскрибируемых генов, что может приводить к функциональной анеусомии по дозо-

зависимым генам; 

- ориентации инсерции; т.е. позиционного эффекта, приводящего к аномальной 

экспрессии генов в инсертированном сегменте и/или в сайте инсерции; 
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- повреждения генов с потерей их функции в точках разрывов;  

- наличия или отсутствия дополнительного геномного дисбаланса в точках разрыва 

при формировании инсерции [Baptista et al., 2008]. 

Поскольку инсерции являются разновидностью транслокаций, в основе их 

формирования лежат те же механизмы, что и при образовании транслокаций. Среди этого 

типа ХА самыми распространенными являются межхромосомные инсерции, 

затрагивающие две негомологичные хромосомы.  

Для межхромосомных инсерций характерны два основных признака. Во-первых, 

аномальный фенотип при несбалансированных интерстициальных транслокациях 

обусловлен геномным дисбалансом, приводящим либо к частичной моносомии, либо к 

частичной трисомии в отличие от обычных, терминальных, несбалансированных 

транслокаций, когда одновременно имеют место и частичная моносомия и частичная 

трисомия по транслоцированным сегментам. Во-вторых, сбалансированные носители 

имеют очень высокий (теоретически 50%) риск рождения детей с несбалансированным 

кариотипом. Причем, этот риск максимален, если инсертированный фрагмент небольших 

размеров (< 1% HAL) [Gardner et al., 2012]. 

Интерстиициальные транслокации имеют по меньшей мере 3 точки разрывов, 

поэтому их частота значительно ниже, чем при перестройках с одной или с двумя точками 

разрывов. Частота межхромосомных инсерций, диагностируемых стандартными 

цитогенетическими методами исследования, составляет 1:10 000 – 80 000 среди 

новорожденных [van Hemel, Eussen, 2000]. Внутрихромосомные инсерции являются еще 

более редкими ХА, в литературе описано всего около 40 случаев внутрихромосомных 

инсерций [Madan, Menko, 1992; Ardalan et al., 2005]. Цитогенетическая диагностика этих 

ХА затруднена, поскольку часто они ошибочно интерпретируются как дополнительный 

хромосомный материал неизвестного происхождения, дупликации, транслокации или 

парацентрические инверсии [Madan, Nieuwint, 2002].  

С развитием и совершенствованием высокотехнологичных молекулярно-

цитогенетических методов исследования, таких как FISH и ХМА, диагностика как 

семейных, так и de novo случаев этих ХА значительно улучшилась. Так, при повторном 

исследовании методом ХМА 18 000 образцов ДНК, полученных от неродственных 

пациентов, обследованных ранее методами классической цитогенетики, Kang S. с 

соавторами выявили 40 случаев инсерций, в том числе, субмикроскопических. Их частота 
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составила 1:500, т.е., по данным авторов, этот тип хромосомных перестроек встречается 

в 160 раз чаще, чем было установлено ранее (1:80 000). Причем, внутрихромосомные 

инсерции были идентифицированы только в 2 случаях из 40 (5%) [Kang et al., 2010]. По 

данным других исследователей частота инсерций определяется как 1:3 400 -5 200 [Neil et 

al., 2011].  

Использование молекулярно-цитогенетических методов исследования является 

необходимым и крайне важным во всех случаях, когда при стандартном 

цитогенетическом исследовании не удается поставить окончательный диагноз, т.е. 

хромосомную аномалию невозможно идентифицировать. Установление корректного 

цитогенетического диагноза позволяет повысить качество медико-генетического 

консультирования семьи, поскольку оценка прогноза потомства и тактика пренатальной 

или предимплантационной диагностики будут основываться на истинных знаниях о 

природе хромосомной перестройки.  

 

3.2.1.3. Малые сверхчисленные маркерные хромосомы (мСМХ) 

 

Малые сверхчисленные маркерные хромосомы (мСМХ) – это морфологически и 

генетически гетерогенная группа дополнительных структурно аномальных хромосом, 

равных по размеру или меньших, чем хромосома 20 в той же метафазной пластинке, 

которые не могут быть однозначно идентифицированы при стандартном 

цитогенетическом исследовании с использованием GTG-окрашивания хромосом [Liehr, 

et al., 2004]. Очень долгое время, до развития молекулярно-цитогенетических методов 

исследования, эти хромосомы оставались не идентифицированными и их роль в 

формировании аномального фенотипа оставалась неясной.  

В популяции мСМХ выявляются у 0,04% новорожденных. У пациентов с 

задержкой психомоторного развития частота таких хромосом выше и составляет 0,43%. 

Значительна частота мСМХ у индивидуумов с субоптимальной репродуктивной 

функцией или ее выраженными нарушениями – 0,17% [Liehr et al., 2007]. На сегодняшний 

день известно, что 3 миллиона из 7 биллионов индивидуумов в мировой популяции 

являются носителями мСМХ; примерно 2 миллиона из них имеют нормальный фенотип, 

у остальных отмечаются нарушение физического и психомоторного развития [Liehr, 

2012].  
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Довольно высокая распространенность мСМХ, а также ограниченные возможности 

стандартного цитогенетического анализа представляют большую проблему их 

интерпретации, особенно в случаях пренатальной диагностики. 

Фенотипы, ассоциированные с присутствием в кариотипе мСМХ, значительно 

варьируют от нормального до серьезной задержки психомоторного развития. Только в 

отдельных случаях существует корреляция мСМХ с определенными клиническими 

проявлениями. Известно четыре OMIM-аннотированных синдромальных формы мСМХ: 

синдром сверхчисленной der (22)t(11;22) (синдром Эмануэл, OMIM #609029), синдром 

мозаичной тетрасомии 12p (синдром Паллистера-Киллиана, OMIM #601803), синдром 

тетрасомии 18(p) (OMIM #614290), синдром «кошачьего глаза» (синдром частичной 

тетрасомии хромосомы 22, OMIM #115470).  

мСМХ могут быть производными любой их 24 хромосом человека и 

морфологически представлены в виде инвертированных дупликаций (inv dup), кольцевых 

(r) и минутных (min) дериватных хромосом (рисунок 33). 

                           

Рисунок 33. Морфологические формы мСМХ в сравнении с хромосомой 20 

(из Liehr et al., 2004). 

 

Изначально, данные о механизме формирования мСМХ были довольно 

противоречивы. Предполагалось, что мСМХ могут образовываться в результате 

коррекциии трисомии, коррекции моносомии и постгзиготических ошибок клеточного 

деления [Bartels et al., 2003]. На сегодняшний день удовлетворительным механизмом, 

объясняющим существование нескольких морфологических форм мСМХ, считается 

трансфекция в ядро зиготы не полностью деградировавших при протеолизе хромосом из 
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излишних гаплоидных пронуклеосов (например, при двойном оплодотворении или 

реабсорбции второго полярного тельца) [Daniel, Malafei, 2003a]. 

мСМХ, являющиеся производными акроцентрических хромосом в виде 

инвертированной дупликации, формируются в результате U-типа обмена между 

хроматидами двух гомологичных хромосом при неравном кроссинговере в мейозе I 

(рисунок 34). 

      

Рисунок 34. Формирование мСМХ - производных акроцентрических хромосом  

(адаптировано из Liehr et al., 2004). 

Следует отметить, что по подобному механизму происходит формирование 

изохромосом из неакроцентрических хромосом с разрывом внутри центромеры [Dewald, 

1983]. 

Механизм формирования кольцевых мСМХ представлен на рисунке 35.  

 

 

Рисунок 35. Формирование кольцевых мСМХ. Пунктирными красными стрелками 

отмечены деградированные участки хромосомы (адаптировано из Liehr et al., 2004). 
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Формирование кольцевых мСМХ возможно при реализации различных 

механизмов. Во-первых, они могут образовываться в результате интерстициальной 

делеции с сохранением центромерного района (рисунок 35A). Во-вторых, образование 

сверхчисленных кольцевых хромосом возможно при комплексных хромосомных 

перестройках, например, с изначальным формированием изодицентрической хромосомы 

и последующей интерстициальной делецией (рисунок 35Б). И наконец, третьим 

возможным путем может быть формирование по U-типу обмена, как и в случае мСМХ из 

акроцентрических хромосом, что приводит к образованию кольцевых мСМХ в виде 

инвертированной дупликации (рисунок 35В.). Однако, как отмечет Liehr T. с соавторами, 

в подавляющем большинстве случаев кольцевых мСМХ, образование кольцевой 

структуры начинается с минутной хромосомы, т.е. при деградации практически всей 

хромосомы (рисунок 35Г) [Liehr et al., 2004]. 

 

3.2.1.4. Неоцентромера. мСМХ с неоцентромерой 

 

У всех эукариотических организмов центромера является фундаментальной 

структурой, которая контролирует сегрегацию генетического материала в мейозе и 

митозе. В результате многочисленных исследований было показано, что центромерный 

район имеет структурно и функционально сложную организацию и представляет собой 

мультидоменный локус размером примерно 10 млн.п.н.  

За редким исключением, все центромеры хромосом характеризуются наличием 

высокоповторенной сателлитной ДНК. В целом, такие центромерные тандемные повторы 

ДНК являются видоспецифичными. У человека центромера представлена альфа-

сателлитной (или альфоидной) ДНК, т.е сателлитной ДНК на основе мономера размером 

171 п.н., входящего в состав повтора более высокого порядка, который в центромерном 

локусе может повторяться сотни и тысячи раз, составляя 2-4 м.п.н. [Choo, 1997]. 

Последовательность α-сателлитной ДНК варьирует у человека от хромосомы к 

хромосоме. Помимо альфоидной ДНК центромерный район включает также 

функционально значимые белковые домены, определяющие функцию кинетохора и 

формирование прицентромерного гетерохроматина. В хромосомах эукариот ДНК всегда 

представлена в комплексе с гистонами Н2А, Н2В, Н3 и Н4, формируя хроматин. В 

центромерном хроматине гистон Н3 заменяется на так называемый центромерный 
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протеин A – CENP-A (centromere protein-A), идентичный гистону Н3 в его центральной 

части и отличающийся по N- и С-концам. Центромерный хроматин также содержит 

CENP-В и CENP-С, являющиеся обязательными компонентами кинетохора. 

Центромерный хроматин фланкируется хроматином, обогащенным метилированным 

лизином 9 (H3K9me), играющим важную роль в центромерной когезии хроматид. 

Центромерный хроматин, содержащий специализированные протеины, отвечает за 

формирование кинетохора. Центромерные протеины (CENP-А, CENP-В и CENP-С) или 

их гомологи представлены у большинства эукариот. Центральным в сборке центромеры 

является CENP-А, именно он инициирует формирование центромеры в месте своей 

локализации. Этот белок необходим для вовлечения в структуру организации 

центромерного района других белков центромеры и кинетохора [Рубцов, 2012]. Таким 

образом, обязательными компоненетами «классической» центромеры у человека 

являются наличие альфа-сателлитной ДНК и комплекса центромерных белков. 

Voullaire L. с соавторами в 1993 году впервые описали случай спонтанного 

формирования центромеры, не содержащей альфа-сателлитную ДНК, вне центромерного 

района хромосомы 10, в кариотипе ребенка с задержкой психомоторного развития 

[Voullaire et al., 1993]. Такая эктопическая центромера получила название 

«неоцентромера» и по сей день феномен образования неоцентромер является 

удивительным примером эпигенетических изменений в геноме человека. 

Неоцентромеры являются анальфоидными (не содержат альфа-сателлитную ДНК), 

C-негативны (не окрашиваются CBG-методом дифференциальной окраски), не 

гибридизуются с ДНК-зондами на центромерные районы хромосом, но, несмотря на 

отсутствие центромерной альфа-сателлитной ДНК, способны формировать 

функционально активный кинетохор и первичную перетяжку, что позволяет хромосомам 

с неоцентромерой быть относительно митотически стабильными. Предпочтительными 

местами локализации неоцентромер являются С-негативные, G-позитивные районы 

хромосом, содержащие AТ-богатую, поздно реплицирующуюся ДНК, бедную генами 

[Amor, Choo, 2002; Cardone et al., 2006]. 

С использованием высокоразрешающих методов иммуно-преципитации и 

микроматричного анализа было показано, что в неоцентромере присутствуют 

практически все центромерные протеины, за исключением СENP-B. В основном это 

белок внутреннего кинетохора CENP-A, а также белки проксимального протеинового 



163 
 
комплекса CENP-C, CENP-H [Craig et al., 2003; Alonso et al., 2007]. Кроме того, в отличие 

от обычной центромеры, в неоцентромере практически не обнаруживается 

гетерохроматин, фланкирующий белковый домен хроматина, что определяет 

недостаточную когезию сестринских хроматид в этом районе и может приводить к 

преждевременному расхождению хроматид [Alonso et al., 2010]. 

Неоцентромеры могут быть индуцированы экспериментально у различных 

организмов. Феномен неоцентромеризации был установлен у дрозофилл, делящихся 

дрожжей, некоторых сортов ячменя. Факторы, контролирующие этот феномен, остаются 

точно неизвестными. Предполагается, что возникновение неоцентромер является 

эпигенетическим феноменом. Например, было показано, что у дрожжей неактивная 

центромера может активироваться без изменения содержания и структуры ДНК [Steiner, 

Clarke, 1994]. Примером эпигенетической регуляции активности центромеры у человека 

могут быть псевдодицентрические хромосомы, которые содержат только одну 

функциональную центромеру, несмотря на то, что присутствуют два сепаратных домена 

центромерной альфоидной ДНК. Эти наблюдения четко демонстрируют, что присутствия 

только центромерной альфа-сателлитной ДНК недостаточно для формирования и 

функционирования кинетохора и для детерминации центромеры необходимы 

дополнительные, скорее всего, эпигенетические факторы или маркеры [Maggert, Karpen, 

2000]. Поскольку и индуцированные, и спонтанно возникающие неоцентромеры 

формируются в анальфоидных эухроматиновых районах и содержат белки кинетохора, в 

частности, основной белковый домен CENP-A, предполагается, что основная роль в 

феномене неоцентромеризации принадлежит именно этому центромерному протеину 

[Black, Bassett, 2008].  

Возможные молекулярные механизмы формирования неоцентромеры в настоящее 

время широко дискутируются. Известно, что сверхэкспрессия CENP-A в клеточных 

линиях человека и насекомых приводит к инкорпорации этого белка в плечи хромосом 

[van Hooser et al., 2001; Heun et al., 2006]. Поэтому одним из механизмов считается 

депозиция CENP-A в эктопические (вне центромеры) сайты в геноме во время 

репликации ДНК, что может приводить к формированию новой центромеры в митозе 

[Amor, Choo, 2002]. По этой гипотезе каждый ацентрический фрагмент, возникающий 

после разрыва хромосом, имеет значительный потенциал для формирования 

неоцентромеры. В случае дицентрических или псевдодицентрических хромосом активная 
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центромера играет роль в сайленсинге альтернативной центромеры [Sullivan, Willard, 

1998]. При удалении контролирующей центромеры, например, при хромосомной 

перестройке, разрыве или эпигенетическом сайленсинге и образовании ацентрического 

фрагмента в нем происходит формирование неоцентромеры. Возможно, собственно 

хромосомная перестройка сама по себе индуцирует формирование неоцентромеры путем 

эпигенетических модификаций хроматина после ДНК-репарации, в частности при 

ацетилировании гистонов. Было показано, что гиперацетилирование гистонов под 

воздействием трихостатина A индуцирует формирование кинетохора в генно-

инженерных артифициальных хромосомах человека [Nakano et al., 2003]. Кроме того, 

было отмечено что гиперацетилирование гистонов при воздействии трихостатина А 

приводит к сдвигу домена CENP-A из центромерной позиции [Craig et al., 2003]. Однако, 

при прекращении действия трихостатина A происходит обратный сдвиг CENP-A, что 

позволяет предположить наличие также и других эпигенетических факторов, таких как 

CpG-метилирование. Действительно, при исследовании CpG-метилирования в 

неоцентромере маркерной делетированной хромосоме 10 было показано 

гипометилирование CpG-островков в неоцентромерном домене [Wong et al., 2006]. 

Неоцентромеры могут формироваться в различных районах практически всех 

хромосом. Однако имеет место определенная кластеризация сайтов формирования 

неоцентромер в определенных «горячих точках» хромосом – в дистальных районах 

длинных плеч хромосом 3, 13,15, Y, а также в терминальном районе короткого плеча 

хромосомы 8 [Amor, Choo, 2002]. 

Появление в хромосомах человека неоцентромер часто связано с задержками и 

аномалиями развития. Они были обнаружены также при некоторых формах 

онкологических заболеваний, таких как атипичная липома, дифференцированная 

липосаркома [Sirvent et al., 2000], карцинома легких [Italiano et al., 2006], острый 

миелоидный лейкоз [Abeliovich et al., 1996]. 

Возникновение конституциональных, т.е. формирующихся в гаметогенезе, 

неоцентромер обычно связано с двумя основными классами хромосомных перестроек. 

Это либо инвертированные дупликации дистальной части хромосомного плеча, 

приводящие к формированию несбалансированного кариотипа (класс 1), либо 

интерстициальные делеции с образованием сбалансированных хромосомных перестроек 

и формированием линейных и кольцевых хромосом с неоцентромерами (класс 2) 
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(рисунок 36). В любом случае модальное число хромосом в кариотипе будет 47 и все 

неоцентрические хромосомы будут сверхчисленными.  

Из двух основных форм хромосомных перестроек с неоцентромерой самым частым 

является класс 1 с образованием мСМХ в виде инвертированной дупликации (inv dup). 

Они составляют 74% от всех неоцентрических хромосом и могут быть представлены либо 

inv dup мСМХ, приводя к частичной тетрасомии по дуплицированному району, либо inv 

dup мСМХ в сочетании с делетированной хромосомой, результатом чего является 

частичная трисомия по дуплицированному району [Marshall et al., 2008]. 

 

 

Рисунок 36. Хромосомные перестройки, приводящие к неоцентромерной 

формации. Изображены нереплицированные хроматиды гомологичных хромосом. Точки 

разрывов указаны маленькими стрелками. Неоцентромеры отмечены красным цветом 

(адаптировано из Marshall et al.,2008). 
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Изучение родительских ДНК-маркеров у пациентов с inv dup мСМХ показало, что 

они могут образовываться как в мейозе, так и в митозе [Ventura et al., 2003]. Если разрывы 

на хроматидах возникают в митозе, то ацентрический хромосомный фрагмент, 

возникающий после разрыва, при последующих делениях клетки может сегрегировать 

либо с интактной, либо с разорванной хроматидой. Репликация разорванных концов 

ацентрического фрагмента приводит к формированию инвертированной дупликации. 

Неоцентромера может формироваться либо на стадии репликации, либо на следующих 

стадиях деления клетки. Сегрегация неоцентрического фрагмента с интактной 

сестринской хроматидой при клеточном делении приводит к частичной тетрасомии по inv 

dup сегменту. Если же центрический фрагмент разорванной хроматиды сегрегирует с 

неоцентрическим фрагментом, в разорванной хроматиде происходит репарация 

двунитевой ДНК с формированием полноценной теломеры («кэппинг» теломеры), 

позволяя такой структуре быть митотически стабильной и сохраняться при последующих 

клеточных делениях, что приводит к частичной трисомии по inv dup сегменту (рисунок 

37А).  

Рисунок 37. Возможные варианты сегрегации inv dup неоцентрических маркерных 

хромосом. Неоцентромера отмечена красным цветом (адаптировано из Marshall et al., 

2008). 
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мСМХ с неоцентромерой в виде инвертированной дупликации могут 

формироваться также в результате неравного кроссинговера в мейозе I по типу 

дистального U- типа обмена между сестринскими хроматидами и сегрегировать с 

нормальной сестринской хроматидой в дальнейшем гаметогенезе. Зигота, происходящая 

из такой гаметы, будет иметь тетрасомию по inv dup сегменту. Неоцентромера в этом 

хромосомном сегменте может формироваться как во время мейоза, так и в последующих 

митотических делениях после оплодотворения [Voullaire et al., 2001] (рисунок 37Б). 

Из всех неоцентрических хромосом класса 1 примерно 80% случаев составляют inv 

dup мСМХ, приводящие к частичной тетрасомии. Как правило, такие хромосомы 

присутствуют в кариотипе в мозаичной форме.  

Хромосомные перестройки класса 2, в результате которых формируется 

сбалансированный кариотип (рисунок 36), встречаются примерно в 14% случаев всех 

неоцентрических хромосом [Marshall et al., 2008]. Неоцентромера может образовываться 

либо на линейной, либо на кольцевой хромосоме в зависимости от того, какой фрагмент 

остался ацентрическим после хромосомной перестройки. 

Основным механизмом формирования этого класса неоцентрических хромосом 

является внутрихроматидная неаллельная гомологичная рекомбинация между блоками 

сегментных дупликаций в мейозе 1 (рисунок 39Б 3).  

Murmann A.с коллегами предложили альтернативную версию формирования 

ацентрических inv dup фрагментов, без межхромосомного U-типа обмена. При 

идентификации ДНК-последовательностей в районах точек разрывов инвертированных 

гомологов, они пришли к выводу, что ацентрические inv dup мСМХ происходят из одной 

хроматиды, образующейся вследствие двухцепочечного разрыва ДНК. Ацентрический 

фрагмент стабилизируется за счет формирования «шпильки» (hairpin) при спаривании 

единичных палиндромных ДНК-последовательностей или последовательностей с 

инвертированной гомологией с последующим формированием неоцентромеры после 

репликации [Murmann et al., 2009]. 

Как отмечалось ранее, при классе 2 хромосомных перестроек с формированием 

мСМХ с неоцентромерой кариотип является сбалансированным и не будет 

сопровождаться аномалиями фенотипа. Поэтому, как правило, такие неоцентрические 

хромосомы выявляются при цитогенетическом исследовании у пациентов с 
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репродуктивными проблемами или привычным невынашиванием беременности [Chuang 

et al., 2005; Knegt A. et al., 2003]. 

Частота мСМХ с неоцентромерой в популяции точно не установлена. В литературе 

описано всего около 100 случаев неоцентромерных формаций у человека [Alonso et al., 

2010]. По данным Dalpra L. с соавторами, неоцентрческие мСМХ составляют примерно 

1% среди всех мСМХ, диагностированных молекулярно-цитогенетическими методами 

[Dalpra et al., 2005]. Учитывая, что мСМХ выявлятся в 0,043% случаев среди 

новорожденных [Liehr et al., 2007], можно считать, что частота мСМХ c неоцентромерой 

составляет 0,0005% - 0,0014% или 1 случай на 70 000 – 200 000 новорожденных. Однако, 

эта частота скорее всего явно занижена, поскольку в исследовании Dalpra L. с соавторами. 

не рассматривались случаи сбалансированного кариотипа при мСМХ вследствие 

хромосомных перестроек класса 2, которые не сопровождаются аномалиями фенотипа. 

Поэтому можно думать, что мСМХ с неоцентромерой являются редкой хромосомной 

аномалией не a priori, а вследствие недостаточной их диагностики. 

 

3.3. Вариации числа копий участков ДНК (copy number variations – CNVs)  

 

Вариации последовательности ДНК хромосом обусловливают адаптацию и 

непрерывную эволюцию генома человека и известны как генетическая вариабельность 

генома, которая может быть представлена как в виде полиморфизмов (например, 

однонуклеотидные полиморфизмы - single nucleotide polymorphisms – SNPs), так и 

геномных мутаций [Zarrei et al., 2015]. Показано, что основным источником генетической 

и фенотипической вариабельности являются однонуклеотидные полиморфизмы [Venter 

et al., 2001]  

Структурная вариабельность, в отличие от геномной, проявляется на уровне 

изменения числа копий как отдельных районов хромосом, так и нуклеотидных повторов 

размером от 2 п.н. до 1000 п.н. [Scherer et al., 2007]. В структурной вариабельности генома 

выделяют отдельный класс вариаций числа копий ДНК (copy number variations – CNVs), 

размером от 1000 п.н. и более (до нескольких десятков млн.п.н.), которые возникают за 

счет делеций, дупликаций или трипликаций [Tuzun et al., 2005; Feuk et al., 2006; Redon, et 

al, 2006].  
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В настоящее время установлено, что структурная вариабельность в геноме 

человека проявляется в основном на уровне ДНК-фрагментов размером от 100 до 1000 

п.н. [The 1000 Genomes Project Consortium, 2010; Boone et al., 2010] (рисунок 38). 

                     

Рисунок 38. Зависимость частоты генетических вариантов от их размеров 

(адаптировано из Girirajan et al., 2011). 

Поразительным наблюдением, сделанным при анализе генома человека, явилось 

то, что степень идентичности ДНК-последовательностей у двух любых неродственных 

индивидуумов составляет 99,9% [Reich et al., 2002,]. Подобная идентичность позволила 

составить синтетический референсный геном человека как общий репрезентативный 

пример генетического кода и с точки зрения количественной оценки CNVs – это различие 

в дозе геномных фрагментов (прибавка или потеря) по отношению к нормальному, 

референсному, геному [Coughlin et al., 2012]. CNVs в виде сегментной анеусомии, 

наблюдаемые при хромосомном дисбалансе вследствие несбалансированных ХА 

размером более 5 м.п.н., могут быть диагностированы при стандартном 

цитогенетическом исследовании [Feuk et al., 2006]. По отношению к гаплоидному 

референсному геному трисомия оценивается как дупликация, моносомия – как делеция, 

тетрасомия – как трипликация. 

Развитие и широкое внедрение молекулярно-цитогенетических методов 

исследования и технологий полногеномного анализа позволило выявлять структурные 

микроперестройки хромосом размером менее 5 млн.п.н – субмикроскопические CNVs, 
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т.е. вариации количества копий участков ДНК, которые меньше по размеру, чем 

микроскопические, но значительно большие, от 1000 п.н., чтобы их можно детектировать 

при секвенировании ДНК [Iafrate et al., 2004, Tuzun et al., 2005]. На сегодняшний день 

универсальным методом детекции CNVs в клинической практике является ХМА [Miller 

et al., 2010]. 

Значительные усилия в настоящее время направлены на получение информации о 

патогенетической значимости CNVs. Показано, что структурная вариабельность 

некоторых районов генома не сопровождается патологическими изменениями фенотипа, 

в то время как в геномный дисбаланс обусловленный наличием CNVs в других районах, 

является причиной генетического заболевания [Feuk et al., 2006; Girirajan et al., 2011]. 

Информация о CNVs непрерывно обновляются в существующих международных 

регистрах и базах данных геномных вариантов (Database of Genomic Variants – DGV) и 

клинически значимых CNVs (Database of Chromosomal Imbalance and Phenotype in Humans 

– DESIPHER, European Cytogeneticists Association Register of Unbalanced Chromosome 

Aberrations – ECARUCA). 

Спектр фенотипических эффектов CNVs варьирует значительно от адаптивного 

ответа до ранней внутриутробной гибели плода [Beckman et al.,2007, Hurles et al., 2008]. 

Если структурная вариабельность генома, обусловленная CNVs размером более 5 м.п.н, 

в любом случае ассоциирована с нарушением психомоторного и физического развития, 

то связь субмикроскопических CNVs с аномальным фенотипом неочевидна [Inoue, 

Lupski, 2002; Sebat et al, 2004; Sharp et al., 2005]. 

Вопрос о клинической значимости, т.е. ассоциации CNVs с формированием 

заболевания, является краеугольным камнем в современной клинической генетике. При 

интерпретации данных ХМА принято дифференцировать следующие категории CNVs 

[Kearney et al., 2011]: 

- клинически значимые, патогенные, т. е. ассоциированные с известными 

синдромами или описанные ранее и задокументированные в базах данных клинически 

значимых CNVs, варианты, даже если известно о их неполной пенетрантности и 

вариабельной экспрессивности. В эту категорию также относятся CNVs размером более 

5 млн.п.н.; 

- варианты неопределенной клинической значимости, которые подразделяются на 

потенциально патогенные (описаны как клинически значимые в единственном случае, 
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варианты de novo, CNVs, содержащие гены-кандидаты), потенциально нейтральные (не 

содержат гены-кандидаты, не описаны как полиморфизм) и неклассифицируемые 

(существующие данные о клинической значимости противоречивы); 

- нейтральные или полиморфные, т.е. описанные более чем у 1% здоровых 

индивидуумов с обязательным указанием, в каком виде (делеция или дупликаци) данные 

CNVs задокументированы как нейтральные. 

Таким образом, клиническая значимость CNVs определяется главным образом 

размером геномного дисбаланса и количеством дозо-зависимых генов в районе 

дисбаланса. Происхождение (унаследованы или de novo) также является важным 

моментом в установлении клинической значимости CNVs. Выявление de novo CNVs, у 

пациента с аномалиями фенотипа, позволяет сделать заключение о его патогенетической 

значимости, особенно при наличии дозо-зависимых генов. В целом показано, что 

практически все полиморфные варианты количества копий участков ДНК унаследованы 

от родителей и в подавляющем большинстве случаев имеют размер менее 500 т.п.н. 

[McCarroll et al., 2008]. 

 

3.4. Молекулярный механизм формирования структурных хромосомных 

перестроек 

 

В последнее десятилетие в медицинской генетике происходит бурное развитие и 

внедрение в клиническую диагностику новых высокотехнологичных молекулярных и 

молекулярно-цитогенетических методов исследования. Полногеномный скрининг с 

использованием микроматричных технологий и секвенирования следующего поколения, 

позволяет значительно расширять горизонты цитогенетической диагностики и выявлять 

различные микрохромосомные аномалии, представленные в геноме в виде CNVs, 

которые невозможно было диагностировать методами стандартного цитогенетического 

исследования. В контексте структурной вариабельности генома целесообразно 

рассматривать механизмы возникновения структурных хромосомных перестроек у 

человека с точки зрения мутационных изменений в геномной ДНК, приводящих к 

геномным перестройкам. 

Геномные перестройки подразумевают изменения генома в виде дупликаций, 

делеций, инсерций, инверсий и транслокаций. Как правило, эти изменения касаются 
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изменения ДНК довольно больших размеров, варьирующих от тысяч до нескольких 

миллионов пар нуклеотидов, содержащих кластеры различных генов [Lupski, Stankiewicz, 

2005].  

Довольно длительное время постулировалось, что причиной возникновения 

структурных хромосомных перестроек является разрыв и/или разрывы двуцепочечной 

ДНК с последующим восстановлением (легитимным или нелигитимным) ее 

целостности в присутствии ферментов репарации ДНК, тогда как механизмы, лежащие 

в основе формирования этих разрывов оставались неясными.  

На сегодняшний день установлено, что основным механизмом, приводящим к 

возникновению рекуррентных перестроек в геноме человека, является неаллельная 

гомологичная рекомбинация (НАГР) между двумя низкокопийными повторами - LCRs 

(low-copy repeats), называемыми также сегментными дупликациями. Сегментные 

дупликации - это район-специфичные, довольно крупные блоки ДНК размером от 10 до 

300 т.п.н., имеющие высокую степень (95-97%) идентичности нуклеотидных 

последовательностей [Bailey, Eichler, 2006]. Они могут включать как уникальные 

последовательности генов, так и высоко-копийные повторы ДНК и довольно широко 

представлены в геноме человека. Хотя сегментные дупликации идентифицированы на 

каждой хромосоме человека, их распределение в некоторых хромосомах или 

хромосомных районах неоднородно. Сегментные дупликации имеют тенденцию 

образовывать кластеры в перицентромерных, и, в меньшей степени, субтеломерных 

районах хромосом [She et al., 2004]. Результаты детального картирования и 

секвенирования генома человека показали, что тенденция к кластеризации сегментных 

дупликаций именно в этих районах не является универсальной для всех хромосом. 

Некоторые хромосомы (7, 9, 15, 16, 17, 22 и Y) значительно обогащены сегментными 

дупликациями, тогда они полностью отсутствуют в перицентромерных районах 

хромосом 3 и 4 [Bailey et al., 2002]. 

НАГР, или, другими словами, неравный кроссинговер между блоками 

сегментных дупликаций, приводит к возникновению геномных перестроек. Когда две 

сегментные дупликации локализованы на одной хромосоме в прямой ориентации, 

НАГР между ними приводит к делеции или дупликации. Когда сегментные 

дупликации находятся на одной хромосоме, но в обратной ориентации, при НАГР 

образуются инверсии сегмента, фланкированного ими (рисунок 39А.). Результатом 
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НАГР между LCRs, локализованными на негомологичных хромосомах, являются 

транслокации (рисунок 40Б 1). Внутрихроматидная НАГР между прямыми повторами 

приводит к формированию ацентрической кольцевой хромосомы (рисунок 39Б 3.) 

      

 

Рисунок 39. Типы структурных хромосомных перестроек, возникающих 

вследствие неаллельной гомологичной рекомбинации (адаптировано из Gu et al, 2008). 

Примечание: А. Геномные перестройки, возникающие вследствие неаллельной гомологичной 
рекомбинации между сегментными дупликациями. Блоки сегментных дупликаций отмечены 
стрелками. Заглавные буквы обозначают фланкирующие уникальные последовательности 
ДНК. Гомологичные последовательности на другой цепи ДНК (хроматиды или гомологичной 
хромосомы) указаны строчными буками. Результаты рекомбинации показаны цифрами 1,2,3. 

Б. Реципрокные дупликации и делеции, обусловленные межхромосомной (Б 1), 
межхроматидной (Б 2) и внутрихроматидной (Б 3) неаллельной гомологичной 
рекомбинацией. Блоки сегментных дупликаций прямой ориентации отмечены желтыми 
стрелками 
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Неаллельная гомологичная рекомбинация, как правило, происходит не 

повсеместно в блоках сегментных дупликаций, а в строго определенных «горячих 

точках», локализованных внутри этих низко-копийных повторов или дупликонах, 

которые часто фланкируют сайты ДНК, вовлекаемые в перестройки [Gu et al., 2008]. Эти 

события могут происходить как в мейозе, так и в митозе, приводя к мозаичному 

кариотипу. 

Эмпирически было установлено, что необходимым условием для эффективной 

реализации НАГР является определенный минимальный размер LCRs и расстояние 

между ними. Большинство микрохромосомных перестроек, приводящих к аномалиям 

фенотипа, возникают при НАГР между блоками сегментных дупликаций размером от 

10 до 400 т.п.н. и имеющих более 96% идентичности ДНК-последовательностей [Sharp 

et al, 2005]. Кроме того, было показано, что размер геномной перестройки коррелирует с 

размером сегментной дупликации: чем крупнее хромосомная перестройка, тем больше 

размер LCRs, вовлекаемый в НАГР [Stankiewicz, Lupski, 2002]. 

Таким образом, LCRs являются основным источником НАГР и субстратом для 

возникновения многих хромосомных перестроек. Но, помимо этих коротких повторов, 

причиной возникновении структурных перестроек может быть рекомбинация между 

высоко-копийными повторами, такими как Аlu или сателлитная ДНК [Rouyer et 

al.1987; Deininger, Batzer, 1999].  

В некоторых случаях, точки разрывов на хромосомах не ассоциированы с районами 

гомологии, а возникают в нестабильных AT-богатых палиндромных 

последовательностях ДНК. Когда разрывы происходят в этих «горячих точках», 

восстановление разорванных фрагментов осуществляется посредством негомологичного 

соединения концов (nonhomologous end joining - NHEJ). Предполагается, что эти 

палиндромные последовательности формируют несовершенные шпилько- или 

крестообразные вторичные структуры, более восприимчивые к действию эндонуклеаз, 

вызывающих двухцепочечные разрывы. Разорванные фрагменты затем модифицируются 

и лигируются. Показано, что подобный механизм лежит в основе формирования 

рекуррентных транслокаций, таких как t(11;22)(q23.3;q11.2), t(4;8)(p16;p23.1), t 

(8;22)(q24.1;22q11.2) [Nimmakayalu et al., 2003; Gotter et al., 2004; Gotter et al., 2007; 

Sheridan et al.,2010]. 
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В отличие от рекуррентных, вариабельность размеров и локализации точек 

разрывов при нерекуррентных CNVs подразумевает другие механизмы их формирования, 

не связанные с такими особенностями архитектуры генома как LCRs. Предполагаются, 

что в формировании нерекуррентных геномных перестроек важную роль играет 

негомологичное соединение концов (nonhomologous end joining - NHEJ) [Lieber, 2010]. 

Возможен также еще один механизм формирования нереккурентных структурных 

перестроек, основанный на ошибках репликации ДНК, - это остановка вилки репликации 

и переключение матрицы (fork stalling and template switching – FoSTeS [Lee et al., 2007; 

Zhang et al, 2009]. 

3.5. Материал и методы исследования 

 

3.5.1. Материал для исследования 

 

Материалом для исследования послужили образцы периферической крови, 

полученные от 122 пациентов, которым проводилась уточняющая молекулярно-

цитогенетическая диагностика по поводу: 1) выявления при стандартном 

цитогенетическом исследовании кариотипа 47, +mar (n=62); 2) верификации результатов 

ХМА у пациентов с аномальным фенотипом и нормальным кариотипом при стандартном 

цитогенетическом исследовании (n=21); 3) идентификации дополнительного 

хромосомного материала неизвестного происхождения (n=24). 

В 1 из этих случаев материалом для исследования являлся также образец ДНК, 

выделенный из периферической крови пациента. 

При подозрении на синдром Паллистера-Киллиана материалом для исследования 

явились образцы буккального эпителия и периферической крови (n=15). 

Таким образом, можно выделить 3 группы пациентов для проведения 

исследования (рисунок 40): 
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Рисунок 40. Группы пациентов, которым проводилась уточняющая молекулярно-

цитогенетическая диагностика. 

 

3.5.2. Методы исследования 

 

Приготовление препаратов из культуры лимфоцитов периферической крови и 

анализ хромосомных препаратов проводился в соответствии с описанными ранее 

протоколами. Кариотип указан в соответствии с международной цитогенетической 

номенклатурой (ISCN) 2013 [Shaffer et al., 2013]. 

Геномная ДНК была получена путем химической экстракции фенол-хлороформом 

с использованием протеиназы К по стандартному протоколу [Green, Sambrook, 2012]. 

Для приготовления прямых однослойных препаратов из клеток буккального 

эпителия материал соскоба со слизистой щеки помещали в пробирку с 8 мл 

физиологического раствора, центрифугировали при 200g в течение 10 мин, клеточный 

осадок  отмывали в двух сменах физиологического раствора. Клеточную взвесь в 

физиологическом растворе (500 мкл) помещали в емкость держателя цитоцентрифуги 

Cyto-Tek (SAKURA, Япония) и центрифугировали при 800 об/мин в течение 10 мин. для 

получения однослойных препаратов. Препараты с клетками буккального эпителия 

инкубировали с 0,005% раствором пепсина в 0,1M растворе HCl в течение 30 минут при 

при 370 С, отмывали три раза в фосфатно-солевом буфере (PBS) с последующей 

фиксацией в 1% растворе формальдегида в PBS и дегидратацией в 70%, 80% и 100% 

этаноле. 
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FISH проводили c соответствующими локус-специфичными (LSI), 

прицентромерными (CEP), том числе, на центромерный район хромосомы 22(XCE22), 

цельнохромосомными (WCP), частично окрашивающими (PCP), специфичными для 

коротких плеч акроцентрических хромосом (Acro-p), субтеломерными (Subtel) ДНК-

зондами, меченными различными флуорохромами по соответствующим протоколам 

фирм-производителей(Abbott Molecular, США; Kreatech, Нидерланды; MetaSystems, 

Германия). 

Многоцветную FISH проводили с наборами mFISH (24XCyte- MetaSystems 24 color 

kit), mBAND (XCyte) для соответствующих хромосом, cenM-FISH (XCyting Centromere 

Multi-Color Probe Mix) (MetaSystems, Германия) по протоколам фирмы-производителя. 

Постгибридизационная отмывка и FISH-анализ проводились как описано в 

предыдущих главах. 

Метафазная сравнительная геномная гибридизация (CGH) проводилась по 

протоколу, разработанному в лаборатории цитогенетики (пренатальной диагностики) 

ФГБНУ «МГНЦ» [Миньженкова и др., 2013]. Для анализа изображений метафазных 

хромосом использовали программу обработки изображения «LUCIA CGH», 

установленную в комплексе с эпифлуоресцентным микроскопом «Eclipse 90i» (Nikon) и 

CCD камерой «ProgRes MF» (Jenoptic).  

Для ХМА использованы олигонуклеотидные микроматрицы высокой плотности 

CytoscanTM HD (Affymetrix®, США), содержащие 2696550 маркеров (1953246 

неполиморфных маркеров и 749157 SNPs). Все стадии лабораторного этапа анализа 

проводились в соответствии с протоколом производителя (Affymetrix®, США).  

Анализ полученных данных проводился с помощью программы Chromosome 

Analysis Suite (ChAS) (версия 2.0). Оценка патогенности обнаруженного дисбаланса 

проводилась с использованием баз данных OMIM, ISCA, DECIPHER и DGV. 

Молекулярный кариотип указан в соответствии с ISCN 2013 [Shaffer et al., 2013].  
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3.6. Молекулярно-цитогенетическая характериcтика мСМХ 

 

Диагностика сверхчисленных маркерных хромосом, как правило, не вызывает 

никаких проблем при стандартном цитогенетическом исследовании, поскольку их можно 

легко выявить при модальном числе хромосом 47 и идентифицировать с использованием 

методов дифференциального окрашивания. Еще в 1985 году Buckton K. с коллегами 

впервые предположили корреляцию между присутствием в кариотипе маркерных 

хромосом и аномалиями фенотипа, когда они обнаружили, что частота выявления 

маркерных хромосом в кариотипе у пациентов психиатрических клиник почти в 3 раза 

превышала таковую у новорожденных [Buckton et al., 1985]. Ранние исследования 

показали, что даже при использовании рутинного окрашивания среди сверхчисленных 

маркерных хромосом можно выделить группу дополнительных бисателлитных хромосом 

- производных из акроцентрических хромосом, в то время как в другой группе 

сверхчисленные хромосомы не имели спутников, что позволило предположить их 

происхождение из неакроцентрических хромосом. Также было показано, что частота 

сверхчисленных маркерных хромосом – производных акроцентрических хромосом почти 

в два раза выше, чем из неакроцентрических [Warburton, 1991]. 

Изучение цитогенетических и фенотипических эффектов сверхчисленных 

маркерных хромосом получило мощный импульс с развитием молекулярно-

цитогенетических методов исследования, а именно, флуоресцентной in situ гибридизации 

(FISH), которые позволили выявлять цитогенетическую природу сверхчисленных 

маркерных хромосом [Callen et al., 1992; Gravhold, Friedrich, 1995]. C 

совершенствованием молекулярно-цитогенетических технологий стало возможным 

идентифицировать так называемые малые сверхчисленные маркерные хромосомы 

(мСМХ), определить их частоту и роль в связи с теми или иными аномалими фенотипа, 

механизмы формирования, а также создать номенклатуру [Liehr 2011; Liehr, 2012].  

В настоящем исследовании при комплексном молекулярно-цитогенетическом 

подходе определены происхождение и генетическая структура 62 случаев аутосомных 

мСМХ, выявленных, но не идентифицированных при стандартном цитогенетическом 

исследовании - кариотип 47,+mar (таблица 5П приложения). 

Спектр мСМХ, в зависимости от их молекулярно-цитогенетических характеристик, 

представлен на рисунке 41. 
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Рисунок 41. Спектр мСМХ, идентифицированных при молекулярно-

цитогенетическом исследовании. 

 

3.6.1. мСМХ – производные акроцентрических хромосом 

 

Как видно из представленных в таблице 5П приложения и на рисунке 41 данных, в 

58% случаев мСМХ являлись производными акроцентрических хромосом в виде 

инвертированных дупликаций, из которых половина случаев (29%) приходится на мСМХ 

- производные хромосомы 15 - inv dup(15). В 4 из 18 случаев эти мСМХ содержали 

эухроматиновые районы 15q12-q13 и у всех этих пациентов отмечалась задержка 

психомоторного развития и аномалии фенотипа, в то время как в остальных случаях 

мСМХ без эухроматиновых районов пациенты не имели отклонений ни в физическом, ни 

в психическом развитии и поводом для кариотипирования являлось наличие 

репродуктивных проблем, в основном – бесплодие. Молекулярно-цитогенетические 

варианты inv dup (15) мСМХ представлены на рисунке 42. 
 Производные  
Производные хромосомы 15 являются самыми частыми из всех диагностируемых 

мСМХ и регистрируется примерно в 50% случаев у фенотипически нормальных 

носителей мСМХ, в основном при обследовании по поводу проведения вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ) [Liehr et al., 2004]. Показано, что район pter→q11.2 

хромосомы 15 (0,00-21,05 млн.п.н.) потенциально не является зависимым от дозы генов, 

inv dup(15)
29%

inv dup другие
29%

изохромосомы
13%

кольцевые 
16%

с 
неоцентромерой 

5%

комплексные
8%
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и организм толерантен к частичной трисомии, тетрасомии и гексасомии по этому району, 

даже если она присутствует в немозаичной форме [Liehr, 2012]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 42. Результат гибридизации с CEP 15 SpGreen/ D15S10 SpOrange ДНК-

зондом: А. – нормальные гомологи хромосомы 15; Б. – inv dup(15) мСМХ содержит 

эухроматиновый район q12- q13; В. - inv dup(15) мСМХ содержит только гетерохроматин 

короткого плеча хромосомы 15. 

 

Наличие эухроматинового района в inv dup (15) мСМХ ассоциировано с аномальным 

фенотипом без-каких-либо клинических особенностей и пациенты с такими добавочными 

хромосомами представляют довольно гетерогенную группу [Webb et al., 1998]. Так, у них 

могут отмечаться аутизм, клинические проявления, характерные для синдромов Прадера-

Вилли и Энжелмена [Rineer et al., 1998; Thomson, Bolton, 2003]. Показано, что 

выраженность симптоматики положительно коррелирует с размером эухроматинового 

района и варьирует от присутствия лицевых дизморфий, судорожных состояний до 

глубокой умственной отсталости [Roberts et al.,2003; Liehr, 2011]. 

Существование inv dup (15) мСМХ различных размеров может быть объяснено 

присутствием в длинном плече хромосомы 15 по меньшей мере пяти кластеров LCRs, 

являющихся субстратом для НАГР [Kleefstra et al., 2010]. 

Распределение 29% идентифицированных случаев inv dup мСМХ – производных 

других акроцентрических хромосом представлено на рисунке 43. 

В. Б. 

А. 
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Рисунок 43. Распределение inv dup мСМХ в зависимости от их хромосомного 

происхождения. 

При FISH с использованием ДНК-зондов на центромерные районы 

акроцентрических хромосом невозможно дифференцировать хромосомы 13 и 21, не 

имеющих, в отличие от других хромосом, специфичных центромерных ДНК-

последовательностей. Такая же проблема, но в меньшей степени, существует и для 

хромосом 14 и 22, центромерные районы которых имеют меньшую степень гомологии 

ДНК-повторов [Liehr, 2011]. Поэтому в некоторых случаях, при использовании ДНК-

зонда, специфичного для центромерного района хромосомы 22 (XCE 22), удалось 

дифференцировать inv dup (22) мСМХ.  

В большинстве случаев эта группа оказалась представлена мСМХ – производными 

хромосом 14 и 22. За исключением 5 случаев inv dup(22), у остальных пациентов при 

наличии в кариотипе мСМХ – производных акроцентрических хромосом (кроме 

хромосомы 15) - аномалии фенотипа не отмечены. 

В 5 случаях inv dup (22)(q11) мСМХ представлены синдромальной формой - 

синдромом частичной тетрасомии хромосомы 22 (синдром «кошачьего глаза») (OMIM 

#115470).  

Клинические проявления включают комбинацию признаков, таких как атрезия 

ануса, колобома радужной оболочки, аномалии наружного уха (преаурикулярные кожные 

выросты и /или углубления), редукция наружного уха в сочетании с атрезией наружного 

слухового прохода (рисунок 44 А.), минимальные лицевые аномалии (гипертелоризм, 

антимонголоидный разрез глаз, широкая переносица). Часто отмечаются пороки сердца 

4

9

4

1
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(тетрада Фалло) и аномалии развития почек. При этом у пациентов может не иметь места 

нарушение психомоторного развития. 

 

 
 

Рисунок 44. Клинические проявления и молекулярно-цитогенетическая 

диагностика у пациента с синдромом «кошачьего глаза». 

Примечание: А. – Редукция наружного уха в сочетании с атрезией наружного слухового 
прохода преаурикулярным кожным выростом. 

Б. – Результат гибридизации с WCP 22 SpGreen ДНК-зондом: мСМХ является 
производной хромосомы 22.  

 

С цитогенетической точки зрения синдром характеризуется наличием 

бисателлитной мСМХ, которая при наличии четких клинических симптомов может быть 

идентифицирована при молекулярно-цитогенетическом исследовании с центромерными 

или цельнохромосомными ДНК-зондами на хромосому 22 (рисунок 44 Б.). 

Следует отметить, что ДНК-зонд LSI TUPLE/ARSA, предназначенный для 

молекулярно-цитогенетической диагностики синдромов делеции 22q11.2, не может быть 

использован для идентификации inv dup(22)(q11), поскольку дистальная граница 

критического района, ассоциированного с частичной тетрасомией длинного плеча 

хромосомы 22 (D22S36) локализована проксимальнее района, критического по делеции 

22q11.2 [Mears, et al., 1994]. 

 

 

 

 

 

 
Б. А. 



183 
 

3.6.2. мСМХ – производные неакроцентрических хромосом 

 

Производные неакроцентрических хромосом и комплексные мСМХ 

идентифицированы 42% случаях.  

Как видно из рисунка 41 и данных таблицы 5П приложения, 13% случаев 

приходится на долю мСМХ в виде изохромосом, подавляющее большинство из которых 

(7/8) представлено OMIM-аннотированной синдромальной формой мСМХ –синдромом 

тетрасомии 18p (синдром изохромосомы 18p) (OMIM #614290).  

Характерными для синдрома клиническими проявлениями являются задержка 

физического и психомоторного развития, судороги, микроцефалия, сколиоз/ кифоз, 

когнитивные нарушения, умеренная или выраженная степень умственной отсталости, а 

также изменения, отмечаемые при МРТ головного мозга (миеломенингоцеле, расширение 

боковых желудочков, гипоплазия мозолистого тела). С целью установления 

окончательного диагноза, необходима молекулярно-цитогенетическая верификация при 

обнаружении у таких пациентов в кариотипе метацентрической мСМХ (рисунок 45). 

Кольцевые мСМХ идентифицированы 16% случаев среди всех мСМХ и 

представляют довольно гетерогенную группу (случаи 50-53 и 57-62 в таблице 5П 

приложения). Хромосомный дисбаланс проявляется в виде частичной трисомии как по 

короткому, так и по длинному плечу соответствующей хромосомы. Клинические 

проявления, вязанные с наличием в кариотипе кольцевых хромосом неспецифичны. Так, 

в случае r(20) мСМХ у пациента (ребенок, 2 месяца) отмечались комбинированный порок 

сердца, диспластичное телосложение (макрокрания, длинное туловище, короткие 

конечности) и грубые гротескные черты лица, гипертелоризм, микрогения, уменьшенные 

и диспластичные ушные раковины. Отмечались также измененная дерматоглифика 

ладоней и подошв, крипторхизм, гипотрофия II ст.  

Последовательные этапы комплексной молекулярно-цитогенетической 

диагностики с использованием локус-специфичных ДНК зондов и многоцветных 

технологий FISH рисунке позволили идентифицировать мСМХ и установить точки 

разрыва - r(20)(p11.2q12) (рисунок 46). 
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Рисунок 45. Молекулярно-цитогенетическая верификация мСМХ i(18)(p10). 

Примечание: А. – cenM-FISH: мСМХ содержит центромерный район хромосомы 18; 
Б. – профиль гибридизации центромерного района мСМХ; 
В.1 – результат гибридизации с ДНК-зондами на центрический район и короткое 

плечо хромосомы 18 (СEP 18 SpAqua и Subtel 18p SpOrange/SpGreen) – фрагмент 
метафазной пластинки с двумя нормальными гомологами и i(18)(p10) мСМХ;  

В 2 - i(18)(p10) мСМХ. 
 

 
 

 В.1 В.2 

 

А. Б. 

Б.1 
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Рисунок 46. Молекулярно цитогенетическая диагностика r(20) мСМХ. 

Примечание: А. M-FISH: мСМХ идентифицирована как производная хромосомы 20; 
Б. Результат гибридизации с ДНК-зодами на субтеломерные районы хромосомы 20 

(tel 20p SpGreen, tel 20q SpOrange): отсутствие субтеломерных районов на маркерной 
хромосоме (указана стрелкой) позволяет предположить ее кольцевую природу; 

В. mBAND 20: мСМХ является кольцевой хромосомой 20 – r(20)(p11.2q12). 

По данным Liehr T. изменение копийности только перицентрических районов 

(p11.22→q11.21) хромосомы 20 не приводит к патологическими клиническими 

проявлениями, тогда как частичная трисомия по длинному плечу может сопровождаться 

лицевыми дизморфиям, пороками сердца, задержкой роста и умственной отсталостью 

[Liehr, 2011]. 

В случаях 51-53, 58,59,62 при наличии кольцевых мСМХ в кариотипе минутных 

кольцевых мСМХ у пациентов не отмечались задержка психомоторного и физического 

развития. Показаниями для проведения станадартного цитогенетического исследования, 

при котором были выявлены мСМХ, являлись либо эндокринологические проблемы, 

либо нарушение репродуктивной функции (таблица 30).  

Таблица 30 

Кольцевые мСМХ у пациентов без аномалий фенотипа. 

№ 
 

Показания к 
кариотипированию 

Кариотип мСМХ 

1 Гинекомастия 47,XY,+mar min r(16) 
2 Ожирение, гипогонадизм 47,XY,+mar min r(16) 
3 Гипогонадизм mos 47,XY,+mar [20]/46,XY [50] min r(16) 
4 Гипогонадизм mos 47,XY,+mar [13]/46,XY [6] min r(1) 
5 Вторичная аменорея mos 47,XX,+mar[5]/46,XX[25] min r(4) 
6 Нарушение репродукции mos 47,XX,+mar [35]/46,XX[10] min r (8) 

 

Г. В. 
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Отсутствие фенотипического эффекта в виде нарушения психомоторного и 

физического развития при наличии в кариотипе такого рода мСМХ у пациентов можно 

объяснить толерантностью организма к геномному дисбалансу по прицентромерным 

районам этих хромосом [Liehr, 2012]. 

Некоторые случаи минутных кольцевых мСМХ представлены на рисунке 47. 
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Г. 

Рисунок 47. Молекулярно-цитогенетическая диагностика min r мСМХ.  

Примечание: A. min r(1) мСМХ (cenM-FISH, mBAND 1); Б. min r (8) мСМХ (M-FISH, PCP 
18p SpGreen, PCP 18q SpOrange); В. min r(4) мСМХ (M-FISH, mBAND 4); Г. min r(16) 
мСМХ (cenM-FISH, профиль гибридизации мСМХ, Subtel 16p SpGreen, Subtel 16q 
SpOrange – мСМХ не содержит субтеломерные районы хромосомы 16). 
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мСМХ с неоцентромерой составили 5% случаев от всех идентифицированных 
хромосом (случаи 54-56 в таблице 5П приложения). В двух случаях (№№ 54,55) при 
молекулярно-цитогенетическом исследовании идентифицированы мСМХ в виде 
кольцевой хромосомы 1 с неоцентромерой класса 2, в результате которых формируется 
сбалансированный кариотип. Поводом для стандартного цитогенетического 
исследования здоровых, фенотипически нормальных мужчин послужило в одном случае 
рождение в семье ребенка с МВПР, в другом – обследование в рамках программы ВРТ.  

Результаты молекулярно-цитогенетической диагностики одного из этих пациентов 
представлены на рисунке 48. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. 

Рисунок 48. Молекулярно-цитогенетическая диагностика r(1) мСМХ 

с неоцентромерой. 

Примечание: А. M-FISH: мСМХ является производной хромосомы 1; Б. Профиль 
гибридизации мСМХ; В. cenM-FISH: мСМХ не содержит центромерный район 
хромосомы 1;Г. Результат гибридизации с PCP 1p SpGreen и PCP 1q SpOrange ДНК-
зондами: мСМХ сформирована из материала короткого плеча хромосомы 1 и является 
кольцевой; Д. mBAND 1: интерстициальная делеция одного из гомологов хромосомы 1 с 
формированием неоцентрической кольцевой хромосомы (класс 2). 
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В результате комплексного подхода идентифицирована мСМХ и установлено, что 

кариотип является сбалансированным: 

r(1)(p13.3→neo→p11.1)del(1)(pter→13.3::p11.1→qter). 

Интересно отметить, что у второго пациента с нормальным фенотипом выявлена 

аналогичная перестройка с практически одинаковыми точками разрыва, что также 

привело к формированию сбалансированного кариотипа 

Как подчеркивает Liehr T., каждый случай мСМХ – производной хромосомы 1 с 

неоцентромерой является уникальным событием и описано всего 6 случаев таких мСМХ, 

две из которых сформированы из короткого плеча хромосомы 1 [Liehr, 2011]. С 

практической точки зрения, идентификация таких перестроек крайне важна в плане 

разработки протоколов преимплантационной генетической диагностики после 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), поскольку такие пациенты имеют 

репродуктивные проблемы и, как правило, семьи нуждаются в проведении ВРТ 

В случае 56 inv dup (8) мСМХ с неоцентромерой была идентифицирована у ребенка 

4 лет с задержкой психомоторного развития и аномалиями развития (рисунок 49). 
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Рисунок 49. Молекулярно-цитогенетическая диагностика inv dup (8) мСМХ c 

неоцентромерой. 

Примечание: А. cenM-FISH: мСМХ не содержит центромеру; Б. M-FISH: мСМХ является 
производной хромосомы 8; В. Результат гибридизации с ДНК-зондом на субтеломерные 
районы хромосомы 8 (Subtel 8p SpGreen, Subtel 8q SpOrange): мСМХ содержит две копии 
субтеломерного района короткого плеча; Г. mBAND 8: мСМХ является неоцентрической 
inv dup(8) (pter→p22::p22→pter) (класс 1). Представлены профили гибридизации мСМХ 
и нормального гомолога. 
 

Как указывалось ранее, хромосомные перестройки с неоцентромерой с 

образованием мСМХ в виде инвертированной дупликации (inv dup) (класс 1) приводят к 

частичной тетрасомии по дуплицированному району и в любом случае ассоциированы с 

аномальным фенотипом. 

Среди всех мСМХ в особую группу выделяют комплексные мСМХ, т.е. маркерные 

хромосомы, которые содержат хромосомный материал, происходящий более чем из 

одной хромосомы и формирующиеся, как правило, в результате патологической 

мейотической сегрегации 3:1 в гаметогенезе у носителей реципрокных транслокаций. 

[Liehr et al.,2004]. Такие мСМХ были идентифицированы в 8% случаев (№№ 45-48) в 

таблице 5 приложения.  

В одном из четырех случаев комплексных м СМХ идентифицирована 

сверхчисленная дериватная хромосома 22 вследствие патологической сегрегации 

материнской рекуррентной транслокации (11;22)(q23.3;q11.2), известная как синдром 

сверхчисленной der (22)t(11;22) (синдром Эмануэл, OMIM #609029). В остальных случаях 

мСМХ являлись дериватными хромосомами вследствие мейотической сегрегации 3:1 

 

Г. 
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нерекуррентных реципрокных транслокаций, в двух из которых было установлено 

материнское носительство АРТ. Результаты молекулярно-цитогенетической диагностики 

комплексной мСМХ der(15)t(3;15) представлены на рисунке 50).  

 
Рисунок 50. Молекулярно-цитогенетическая диагностика комплексной мСМХ 

der(15)t(3;15).  

Примечание: А. Результат гибридизации с CEP 15 SpGreen/ LSI GABRB3 SpOrange 
ДНК-зондами: мСМХ содержит материал короткого плеча хромосомы 15; Б. M-FISH: 
мСМХ содержит материал хромосомы 3;В. Результат гибридизации с ДНК-зондами на 
субтеломерные районы хромосомы 3 (Subtel 3p SpGreen, Subtel 3q SpOrange): мСМХ 
содержит субтеломерный район короткого плеча хромосомы 3. 

Обращает на себя внимание тот факт, что во всех этих случаях мСМХ 

представлены в виде центрических (моносателлитных) хромосом и морфологически 

сходны с малыми акроцентрическими хромосомами 21 и 22, что может привести к 

ошибочной интерпретации результатов цитогенетического исследования [Trifonov et al., 

2008]. Показателен в этом отношении случай 48 (таблица 5П приложения, рисунок 51). 

При проведении стандартного цитогенетического исследования ребенка 3 лет по поводу 

задержки психо-речевого развития, наличия лицевых и других аномалий развития 

обнаружена мСМХ. Ребенок от четвертой беременности. Первая беременность 

закончилась спонтанным прерыванием в ранние сроки, по поводу чего исследовали 

кариотип матери и определили его как нормальный. Вторая беременность закончилась 

рождением фенотипически нормального ребенка Третья беременность была прервана, 
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поскольку у плода при проведении ПЦД по поводу выявленных ЭГМ ХА 

диагностировали трисомию по хромосоме 21. 

 

 

 

Рисунок 51. Молекулярно-цитогенетическая диагностика комплексной мСМХ 

der(21)t(9;21).  

Примечание: А. Фрагмент метафазной пластинки; Б. M-FISH: мСМХ содержит 
материал хромосом 9 и 21; В. Результат гибридизации с ДНК-зондами на субтеломерные 
районы хромосомы 9 (Subtel 9p SpGreen, Subtel 9q SpOrange): мСМХ содержит 
субтеломерный район короткого плеча хромосомы 9. 
 

В результате комплексной молекулярно-цитогенетической диагностики мСМХ 

идентифицирована как дериватная хромосома 21 при несбалансированной транслокации 

между хромосомами 9 и 21. Повторное стандартное цитогенетическое исследование всех 

членов семьи показало, что мать и сын является носителями реципрокной транслокации 

между хромосомами 9 и 21.  

Важность идентификации мСМХ в этом случае невозможно недооценить, 

поскольку последующий факт выявления семейного носительства АРТ принципиально 

меняет тактику медико-генетического консультирования данной семьи (рисунок 52).  

Обнаруженная частота комплексных мСМХ (8%) соответствует 

немногочисленным литературным данным, согласно которым случаи таких мСМХ 

регистрируются с частотой 8,4% среди детально охарактеризованных сверхчисленных 

хромосом. Из описанных 412 случаев комплексных мСМХ 82% (339/412) приходится на 

синдромальную, OMIM-аннотированную, форму – der(22)t(11;22)(q23;q11.20 (синдром 

    B. А. Б. 
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Эмануэл, OMIM #609029). 64% случаев мСМХ формируются в результате 

патологической меойтической сегрегации 3:1 родительских, в основном материнских, 

реципрокных транслокаций [Liehr et al., 2013]. Полученные в настоящем исследовании 

данные о преобладании уникальных, нерекуррентных комплексных мСМХ, по-видимому 

можно объяснить немногочисленностью идентифицированных случаев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 52. Родословные семьи до и после проведения идентификации мСМХ. 

 

Таким образом, мСМХ являются морфологически и генетически гетерогенной 

группой ХА, идентификация которых возможна только с использованием комплексного 

молекулярно-цитогенетического подхода. На основании полученных данных о 

молекулярно-цитогенетической характеристике 62 случаев аутосомных мСМХ с 

использованием стандартного цитогенетического и FISH-анализа разработан протокол их 

комплексной последовательной постнатальной диагностики (рисунок 53). 

При выявлении в кариотипе маркерных хромосом, меньших по размеру, чем 

хромосома 20 в одной и той же метафазной пластинке, необходимо оценить их 

морфологию. Для оценки происхождения (из акроцентрических или неакроцентрических 

хромосом) рекомендуется использование окраски с азотнокислым серебром (Ag-NOR) 
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Рисунок 53 Протокол идентификации мСМХ. 
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или FISH с ДНК-зондом на гетерохроматиновые районы коротких плеч 

акроцентрических хромосом (Acro-p) (рисунок 54). 

 

    

 

 

     

   

Рисунок 54. Бисателлитные мСМХ, выявленные при использовании: А. – Ag-

NOR –окрашивания метафазных хромосом; Б. – FISH с Acro-p ДНК-зондом. 

Метод окрашивания районов ядрышкового организатора при использовании 

азотнокислого серебра является менее предпочтительным, поскольку позитивно 

окрашиваются только активные копии рибосомных генов, количество которых 

межиндивидуально очень варьируется, и описаны случаи отсутствия Ag-NOR окраски 

на акроцентрических хромосомах [Bloom, 1975, Liehr, 2011]. 

Проведение центромеро-специфичной многоцветной FISH (cеnM-FISH) 

позволяет оценить хромосомное происхождение практически всех мСМХ, за 

исключением хромосом 13, 14, 21, 22, Y и 20. При отсутствии возможности 

применения многоцветной FISH в случае обнаружения бисателлитных мСМХ –

производных акроцентрических хромосом целесообразно использовать ДНК-зонды на 

хромосому 15, как самую частую производную мСМХ, маркирующие помимо 

короткого плеча, район q12-q13, что особенно рекомендуется при наличии у пациента 

фенотипических аномалий. 

Обнаружение моносателлитных мСМХ в виде центрических хромосом в 

регулярной форме позволяет заподозрить комплексное происхождение мСМХ и 

проводить целенаправленную идентификацию дериватных хромосом вследствие 3:1 

патологической мейотической сегрегации родительских реципрокных транслокаций.  

Идентификация класса 2 мСМХ с неоцентромерой является важным этапом 

обследования пациентов в рамках программы ВРТ, поскольку позволяет включать 

А. Б. 
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соответствующие ДНК-зонды в протокол преимплантационной генетической 

диагностики. 

Следует отметить, что представленный алгоритм не включает проведение 

исследования на однородительскую дисомию (ОРД) в случаях присутствия в 

кариотипе мСМХ у пациентов с аномальным фенотипом. Известно, что примерно в 

10% случаев мСМХ выявляется ОРД сестринских хромосом, при этом эффект 

геномного импринтинга показан в случаях мСМХ –производных хромосом 6, 7, 14, 15 

и 20 [Liehr et al., 2004]. Диагностика ОРД при мСМХ, при доступности для 

исследования генетического материала родителей, особенно важна в случаях 

пренатально диагностированных случаях мСМХ, поскольку возможно формирование 

аномального фенотипа вследствие эффекта импринтированных генов [Liehr et al., 

2007a]. Хотя, при этом, Malvestiti F. с коллегами сообщают, что при микросателлитном 

анализе, проведенном в 104 случаях мСМХ, диагностированных при ПЦД, ни в одном 

из них не была выявлена ОРД [Malvestiti et al., 2014]. 

 

3.7. Структура геномного дисбаланса у пациентов с аномалиями фенотипа 

и нормальным кариотипом при стандартном цитогенетическом исследовании 

 

Более 35 лет исследование дифференциально окрашенных хромосом (GTG-

окраска) являлось «золотым стандартом» в клинической цитогенетике. При 

разрешающей способности этого метода выявлять несбалансированные хромосомные 

аномалии размером 5-10 млн.п.н и более, в крайне редких случаях можно 

диагностировать геномный дисбаланс размером 3 млн.п.н., но и, наоборот, не выявить 

ХА на уровне разрешающей способности, в зависимости от геномного района, 

вовлекаемого в перестройку. За исключением диагностики случаев трисомии по 

хромосоме 21, стандартное кариотипирование при дифференциальном окрашивании 

хромосом позволяет идентифицировать ХА у пациентов с умственной отсталостью в 

3%-10% случаев [Miller at al.,2010; Bi et al., 2013]. Кроме того, возможности 

кариотипирования ограничиваются субъективностью оценки хромосомного 

дисбаланса и в большой степени зависит от профессионального уровня исследователя 

[Miller et al., 2010]. Идентификация каждого случая структурной хромосомной 

перестройки является неотъемлемой частью медико-генетического консультирования 
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семьи. Широкое внедрение в классическую цитогенетику метода ХМА позволило 

повысить эффективность выявления клинически значимых структурных вариаций 

геномного дисбаланса до 20%- 25% у пациентов с идиопатической умственной 

отсталостью и множественными врожденными аномалиями развития [Miller et al., 

2010; Kang, Koo, 2012; Ahn et al., 2013; Lay-Son et al., 2015].  
 

3.7.1. Cтруктура клинически значимых субмикроскопических вариаций 

числа копий участков ДНК (CNVs), выявленных при хромосомном 

микроматричном анализе 

 

ХМА проведен в 21 случае пациентам с умственной отсталостью и 

множественными врожденными аномалиями развития, у которых при стандартном 

цитогенетическом исследовании кариотип был определен как нормальный. Во всех 

этих случаях был выявлены и локализованы в геноме клинически значимые, 

ассоциированные с аномальным фенотипом, CNVs размером от 0,4 млн.п.н. до 21,6 

млн.п.н. (таблица 31). В 16 случаях выявлен двухсегментный геномный дисбаланс 

(№№ 1-14, 20-21). В 5 случаях установлено, что причиной аномального фенотипа у 

пациентов является односегментный дисбаланс, представленный 

субмикроскопическими CNVs в виде терминальных делеций (№№16, 19), 

интерстициальной делеции (№№ 18, 15) и интерстициальной дупликацией (№17), 

которые были верифицированы FISH-методом с соответствующими ДНК-зондами. 

Двухсегментный геномный дисбаланс, представленный одновременным 

присутствием CNVs в виде терминальных делеции и дупликации негомологичных 

хромосом, отмечался у 12 пациентов (случаи 1-14). Исходя из геномной локализации и 

характеристики CNVs (делеция или дупликация) во всех случаях выполнено 

молекулярно-цитогенетическое исследование (FISH) не столько с целью верификации 

геномного дисбаланса, сколько для возможности его определить структуру. 

При таргетном молекулярно-цитогенетическом исследовании родителей в тех 

случаях, когда это было возможно, установлено носительство одним из них 

реципрокной транслокации. В случаях, когда родители был недоступны для 

исследования, дериватные хромосомы визуализировали по распределению 

гибридизационных сигналов при FISH-анализе. 
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Таблица 31 

Спектр клинически значимых CNV у пациентов умственной отсталостью и/или 

множественными аномалиями развития. 

 Результат ХМА 

Размер 
CNV 
(млн. 
п.н.) 

Верификация 
FISH  ДНК-зонды  Структура геномного 

дисбаланса 

1 del 4(p16.3) 
dup 17(q25.1q25.3) 

0,4 
8,1 

отец –  
ish t(4;17) 

Subtel 4p  
Subtel 17q der(4)t(4;17)(p16.3;q25.1)pat  

2 del 3(p26.1 p26.3)  
dup 17(q24.3q25.3) 

7,7 
11,6 

мать – 
ish t(3;17)  

Subtel 3p  
Subtel 17q der(3)t(3;17)(p26.1;q24.3)mat  

3 del 18(p11.31p11.32) 
dup 1(q43.1q44) 

4,2 
9,4 

мать – 
ish t(1;18)  

Subtel 1q  
Subtel 18p 

der(18)t(1;18) 
(q43.1;p11.31)mat  

4 del 6(q27)  
dup 9(q34.2q34.3) 

1,7 
4,3 

отец -  
ish t(6;9) 

Subtel 6q  
Subtel 9q der(6)t(6;9)(q27;q34.2)pat 

5 del 2(q37.3) 
dup 1(q42.3q44) 

3,3 
13,7 

мать –  
ish t(1;2) 

Subtel 1q  
Subtel 2q der(2)t(1;2)(q42.3;q37.3)mat  

6 del 13 (q34) 
dup 7(q36.1 q36.3) 

1,7  
7,3 

ish der(13) 
t(7;13) 

Subtel 7q  
Subtel 13q der(13)t(7;13)(q36.1;q34) 

7 del 22(q13.33) 
dup 1(p36.3) 

1,8 
2,2 

ish der(22) 
t(1;22) 

Subtel 1p  
Subel 22q der(22)t(1;22)(p36.3;q13.3) 

8 del 4(p16.1 p16.3) 
dup 8(p23.1p 23.3) 

8,6  
12,5  

ish der(4) 
t(4; 8)  

Subtel 4p  
Subtel 8p der(4)t(4;8)(p16.1;p23.1) 

9 del 11(q24.1q25) 
dup 6(q25.2q27) 

12,2 
16,7 

ish der(11) 
t(6;11) 

отец - ish t(6;11) 

Subtel 6q  
Subtel 11q der(11)t(6;11)(q25.2;q24.1)pat 

10 del 13(q11q12.11) 
dup14(q11.2q12) 

5,4 
8,6 

ish der(14) 
t(13;14) 
 отец –  
ish t(13;14) 

WCP 13  
WCP 14 

-13,+der(14)t(13;14) 
(q12.11;q12)pat 

11 del 21(q11.2q21.3) 
dup 14(q11.2q21.1) 

5,6 
18,3 

ish der(14) 
t(14;21)  
отец –  
ish t(14;21) 

WCP 14  
WCP 21 

+der(14)t(14;21) 
(q21.1;q21.3)pat,-21 

12 del 16(р13.3)  
dup 7(р22.3) 

4,5 
1,3 

ish der(16) 
t(7;16)  

    отец-  
ish t(7;16) 

Subtel 7p  
Subtel 16p der(16)t(7;16)(p22.3;p13.3)pat 
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 Результат ХМА 

Размер 
CNV 
(млн. 
п.н.) 

Верификация 
FISH  ДНК-зонды  Структура геномного 

дисбаланса 

13 del 20(p13) 
dup 1(q43q44) 

1,6 
10,9   

ish der(20) 
t(1;20) 

Subtel 1q  
Subtel 20p der(20)t(1;20)(q43;p13) 

14 del 11(q25) 
dup 6(р24.3) 

1,6 
10 

ish der(11) 
t(6;11) 

Subtel 6p  
Subtel 11q der(11)t(6;11)(q24.3;q25) 

15 del 15(q11.2q13.3) 18,3 отец- 
ish t(13;15)  

LSI 
D15S10/ 

CEP /PML 
LSI 

GABRB3/ 
CEP 15 

+der(13)t(13;15) 
(q11.1; q13.3)pat,-15 

16 dup 17(p11.2) 3,5 ish dup (17) LSI RAI dup(17)(p11.2)dn 
17 del 1(q44) 4,2 ish del(1)  Subtel 1q  del(1)(q44)dn 

18 del 22(q13.31q13.33) 4,9 ish del(22) LSI TBX/ 
SHANK3 del(22)(q13.31)dn 

19 del 8(р23.3) 2,4 ish 
del(8)(p23.3) Subtel 8p del(8)(p23.3)dn 

20 dup 5(p14.3p15.2) 
del 5(p15.2p15.33) 

9,6 
13,6 

ish del(5) 
 dup(5) mBAND 5 der (5) del(5)(p15.2p15.33) 

dup(5)(p15.2p14.3)dn  

21 dup10(q26.13q26.3) 
del 10(q26.3) 

8 
3 

ish del(10) 
dup(10) 

Tel 10q 
mBAND 10 

der (10) del(10)(q26.3) 
dup(10)(q26.3q26.1)dn  

 

Молекулярно-цитогенетическое исследование показало, что наличие клинически 

значимых CNVs у пациентов во всех указанных случаях является следствием 

патологической сегрегации реципрокных транслокаций по совместному-1 типу. 

Результаты ХМА и молекулярно-цитогенетической верификации одного из случаев 

представлены на рисунке 55. 

 

 
А. 
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Б. 

 

 

 

 

Рисунок 55. Результат ХМА (А, Б.) и FISH (В-Д) в случае 9 (таблица 31): А. - 

Профиль гибридизации хромосомы 6; Б. - Профиль гибридизации хромосомы 11; В. – 

der(6) и der(11) результате t(6;9) у отца; Г, Д. – der(11) содержит субтеломерный район 

длинного плеча хромосомы 6; делеция субтеломерного района длинного плеча в der(11) 

у пациента.  

В случаях 10 и 11 характер геномного дисбаланса в виде одновременной делеции 

и дупликации интерстициальных районов акроцентрических хромосом позволил 

предположить наличие у пациентов несбалансированной транслокации вследствие 

совместного-2 типа патологической сегрегации, что определило дизайн молекулярно-

цитогенетического исследования. 

Результат молекулярно-цитогенетической верификации результатов ХМА в 

случае 11 представлен на рисунке 56. Трудности диагностики данной 

несбалансированной транслокации с точками разрывов в проксимальных районах 

хромосом обусловлены тем, что при совместном-2 типе патологической сегрегации, 

arr 6q25.2q27(154248937_170919482)x3,11q24.1q25(122707071_134938470)x1 

Г. Д. В. 
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который наиболее часто возникает в гаметогенезе у носителей такой транслокации и 

приводит к формированию жизнеспособных зигот с аберрантным кариотипом, 

происходит потеря одного из нормальных гомологов хромосомы 21 и замещение его 

дериватной хромосомой, морфологически и по характеру G-бэндинга сходной с 

хромосомой 21 (рисунок 57). Поэтому при недостаточно хорошем дифференциальном 

окрашивании конденсированных, на уровне 300-450 бэндов, хромосом 

несбалансированный кариотип может быть не диагностирован [Золотухина, 2014]. 

Разрешающая способность ХМА определяется количеством (плотностью) 

олигонуклеотидов или фрагментов ДНК на микроматрице. Чем больше таких проб, тем 

больше CNVs может быть детектировано [Miller et al., 2010]. Однако особенность 

геномного покрытия, определяющаяся отсутствием на микроматрице фрагментов 

гетерохроматиновых районов хромосом, не позволяет выявлять перестройки, 

затрагивающие эти районы. Так, в случае 15 (таблица 31) у ребенка с фенотипическими 

проявлениями синдрома Прадера-Вилли при ХМА был выявлен односегментный 

геномный дисбаланс в виде делеции размером 18,3 млн.п.н. в«критическом» по делеции 

районе 15q11-q13. Поскольку в семье зарегистрированы повторные случаи 

заболевания, было проведено молекулярно-цитогенетическое исследование родителей 

с целью выявления носительства микроделеции, в результате которого выяснилось, что 

отец является носителем реципрокной транслокации (13;15), что и позволило объяснить 

наличие повторных случаев заболевания (рисунок 58).  

 

 
А. 
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Б. 

           arr 14q11.2q21.1(20600322_2252779)x3,21q11.2q21.3(15066457_9428098)x1 

В.                                                                      Г. 

Рисунок 56. Результат ХМА (А, Б.) и FISH (В-Д) в случае 11 (таблица 31). 

Примечание: А – профиль гибридизации хромосомы 14; Б. –профиль гибридизации 

хромосомы 21; В - der(14) и der(21) результате реципрокной t(14;21) у отца; Г. –der(14) 

у пациента. 
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А.                                                                     Б. 

Рисунок 57. Метафазные хромосомы пациента (А.) и его отца (Б.).   

Примечание: А. Несбалансированная транслокация – 

46,XY,+der(14)t(14;21)(q21.1;q21.3)pat,-21; Б. Реципрокная транслокация - 

46,XY,t(14;21)(q21.1;q21.3) 

Поскольку провести исследование кариотипа больного ребенка не удалось, 

предположили, что единственно возможной причиной односегментного дисбаланса 

может являться несбалансированная транслокация в результате совместного-2 типа 

патологической мейотической сегрегации реципрокной транслокации у отца. При этом 

делеция интерстициального района q11.2q13.3 хромосомы 15 ассоциирована с 

дупликацией гетерохроматинового района хромосомы 13 q11.1, которая не может быть 

выявлена при ХМА - der(13)t(13;15)(q11.1; q13.3)pat,-15. der(15) содержит локус D15S10 

(15q11-q13), в то время как локус PML(15q22) транслоцирован на хромосому 13. 

Таким образом, геномный дисбаланс, обусловленный одновременным 

присутствием CNVs в виде дупликации и делеции, затрагивающих как терминальные, 

так и интерстициальные районы двух негомологичных хромосом, является, как 

правило, следствием патологической мейотической сегрегации родительской 

реципрокной транслокации и требует обязательного молекулярно-цитогенетического 

исследования родителей для выявления носителя транслокации. 
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А. arr 15q 11.2q13.3 (20600322_2252779)x1 

  
Б. 

Рисунок 58. Результаты ХМА и молекулярно-цитогенетического исследования в 

случае 15 (таблица 31). 

Примечание: А. Профиль гибридизации хромосомы 15 у пациента пациента;  

Б. Результат FISH-анализа с LSI D15S10 SpOrange/PML SpGreen у отца:  

Как видно из данных, представленных в таблице 31, в случаях 20 и 21 CNVs в 

виде делеции и дупликации одновременно присутствуют на одной из гомологичных 

хромосом. Молекулярно-цитогенетическое исследование позволило не только 

верифицировать данный геномный дисбаланс, но и выявить механизм его 

возникновения. (рисунки 59, 60). При использовании многоцветных технологий FISH 

установлено, что в обоих случаях геномный дисбаланс обусловлен наличием у 

пациентов редкого типа ХА - инвертированной дупликации со смежной делецией - inv 

dup del (5p) и inv dup del (10q).  
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         А. arr 10q26.13q26.3(123714677_131673293)x3,  

             arr 10q26.3(131673399_134639294)x1  

 
  

Рисунок 59. Результат ХМА и FISH в случае inv dup del(10q).  

Примечание: А. - Профиль гибридизации хромосомы 10; Б. - Делеция субтеломерного 

района длинного плеча хромосомы 10 при гибридизации с ДНК-зондами на 

субтеломерные районы хромосомы 10 (Subtel 10p SpGreen, Subtel 10q SpOrange); В. – 

mBAND 10: дупликация является инвертированной 

Б. В. 
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А. arr 5p15.33p15.2(113576_13691400)x1,5p15.2p14.3(13704315_23264656)x3 
  

 

 

Рисунок 60. Результат ХМА и FISH в случае inv dup del (5p). 

Примечние: А. - Профиль гибридизации хромосомы 5; Б. – mBAND 5: дупликация 

является инвертированной. 

Диагностика такого класса ХА стала возможной только с развитием 

высокотехнологичных методов исследования. Классическим примером является inv 

dup del (8p), которая регистрируется с частотой 1:20 000 среди новорожденных. 

Наличие инвертированной дупликации описано еще в 1977 году, однако о присутствии 

реципрокной делеции стало известно при только использовании для анализа 

молекулярных методов исследования [Taylor et al., 1976; Minelli et al., 1993]. Позже 

было показано, что основой формирования рекуррентной inv dup del (8p) является 

Б. 
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НАГР между гомологичными низкокопийными повторами ДНК в кластере, 

содержащем ген обонятельного рецептора [Sugavara et al., 2003].  

В отличие от inv dup del (8p), inv dup del (5p) и inv dup del (10q) являются 

нерекуррентными, описанными в единичных случаях и формирующимися при 

репарации двухцепочечных разрывов ДНК посредством негомологичного соединения 

концов (NHEJ) [Zuffardi et al., 2009; Chen, 2012; Krgovic et al., 2014].  

Интересно отметить, что в случае inv dup del (5p) размер делетированного района 

(13,6 млн.п.н.) превышал размер дуплицированного (9,6 млн.п.н.), хотя во всех 

известных случаях inv dup del CNVs, представленные дупликацией, всегда больше по 

размеру, чем CNVs в виде делеции [Zuffardi et al., 2009, Krgovic et al., 2014]. 

Полученные данные о двух случаях нерекуррентных inv dup del подтверждают факт 

инвертированности терминальных дупликаций со смежной делецией, в том числе и при 

делеции большего, чем дупликация размера.  

ХМА является эффективным методом выявления клинически значимых CNVs, 

позволяя определить тип геномного дисбаланса и его локализацию в геноме. Однако 

совершенно очевидно, что такой информации недостаточно для медико-генетического 

консультирования семьи, в которой есть больной ребенок, по поводу оценки 

повторного риска хромосомной патологии [Bui et al., 2011]. Полученные результаты 

наглядно демонстрируют необходимость проведения молекулярно-цитогенетического 

исследования (FISH) после выявления клинически значимых CNVs для установления 

механизма формирования геномного дисбаланса. Поскольку существенным 

недостатком метода ХМА является невозможность детекции сбалансированных 

хромосомных перестроек, в частности реципрокных транслокаций (Kang et al., 2012), 

молекулярно-цитогенетическое исследование родителей при обнаружении у ребенка 

субмикроскопических CNVs позволяет выявлять факт сбалансированного 

носительства АРТ у одного из родителей.  

Полученная в результате проведения ХМА информация о виде и геномной 

локализации CNVs размером более 5 млн.п.н. также обусловливает возможность 

ревизии кариотипа как пациента, так и его родителей при анализе дифференциально 

окрашенных хромосом на уровне 550 бэндов для установления происхождения 

хромосомной перестройки. 
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На основании молекулярно-цитогенетичеcкого исследования клинически 

значимых CNVs, выявленных в 21 случае у пациентов с аномальным фенотипом и 

нормальным кариотипом при стандартном цитогенетическом исследовании 

разработана схема обследования пациентов при проведении ХМА (рисунок 61). 

 

Рисунок 61. Схема обследования после проведения ХМА. 

Следует отметит, что для верификации результатов ХМА могут быть 

использованы любые таргетные методы исследования, такие как КФ-ПЦР и MLPA.  

Таким образом, только комплексное использование различных методов 

исследования является оптимальным для диагностики геномного дисбаланса у 

пациентов с идиопатической умственной отсталостью и множественными 

врожденными аномалиями, позволяет поставить окончательный диагноз и определить 

тактику и стратегию медико-генетического консультирования семьи.  

 

3.7.2. Cиндром Паллистера–Киллиана 

 

Синдром Паллистера-Киллиана (тетрасомия 12p, синдром мозаичной 

изохромосомы 12p) (OMIM#601803) – спорадический синдром множественных 



208 
 
врожденных аномалий, ассоциированных с умственной отсталостью, является одной 

из четырех синдромальных форм мСМХ.  

Основные клинические проявления у пациентов с синдромом Паллистера-

Киллиана (СПК) включают глубокую умственную отсталость, судороги, 

гипопигментацию кожи и лицевые аномалии: выступающий лоб с высокой линией 

роста волос или их отсутствием, особенно в височных областях, создающей 

впечатление залысин, уплощенный затылок, низко посаженные и диспластичные уши, 

плоское лицо, гипертелоризм, маленький нос в вывернутыми вперед ноздрями, 

уплощенная переносица, длинный фильтр и короткая шея [Schinzel, 1991].  

Цитогенетически СПК характеризуется присутствием в кариотипе 

сверхчисленной хромосомы i(12)(p10) в виде мозаичного клона – mos 47,+i(12)(p10)/46. 

Основной проблемой цитогенетической диагностики является наличие ткане-

специфичного мозаицизма. Показано, что в разных тканях человека частота 

мозаичного аберрантного клона различна и возможность обнаружения клеток с 

i(12)(p10) мСМХ зависит от типа исследуемой ткани. Так, например, 50-100% клеток 

костного мозга, буккального эпителия и культуры фибробластов кожи при СПК 

содержат сверхчисленную изохромосому 12p, тогда как в культуре лимфоцитов 

периферической крови у этих пациентов обнаруживается только 0-2% аберрантных 

клеток [Ward et al., 1988; Manasse et al., 2000]. Поэтому при стандартном 

цитогенетическом исследовании кариотип определяется как нормальный. 

За период с 2011 по 2015 гг. уточняющая диагностика СПК проводилась у 15 пациентов 

в возрасте от 4 месяцев до 2 лет. Хотя ни один из пороков развития, характерных для 

СПК, не является патогномоничным, клинические проявления этого синдрома в 

постнатальном периоде довольно специфичны, чтобы его заподозрить (рисунок 62). 

Тем не менее, эти пациенты были направлены из различных регионов в ФГБНУ 

«МГНЦ» для медико-генетического консультирования с различными 

направительными диагнозами и во всех случаях имели нормальный кариотип при 

исследовании препаратов из культуры лимфоцитов периферической крови.  

При проведении молекулярно-цитогенетического исследования СПК 

диагностирован в 11 из 15 случаев (75%) (таблица 32). В 4 случаях при молекулярно-

цитогенетическом исследовании с соответствующими ДНК-зондами i(12)(p10) мСМХ 
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не была выявлена ни в препаратах из клеток крови, ни в препаратах из буккального 

эпителия, что позволило исключить СПК у пациента. 

 

 

Рисунок 62. Фенотипические особенности СПК: А. Необычный рост волос 

скальпа с большими залысинами вплоть до заушных областей; Б. Гипомимичное 

(маскообразное) лицо с грубыми чертами и высоким выступающим лбом. 

Таблица 32  

Эффективность выявления i(12)(p) мСМХ в различных тканях. 

 
Примечание: D12Z1 – центромероспецифичный локус хромосомы 12; х 3 –три копии 
локуса в интерфазном ядре; х2 – две копии локуса в интерфазном ядре при 
гибридизации с CEP 12 ДНК-зондом; Subtel 12p++ - наличие двух копий 
субтеломерного района короткого плеча хромосомы 12 
 

№ Препараты из клеток буккального эпителия «Прямые» препаратыиз клеток 
крови 

1 D12Z1x3 (35%)/D12Z1x2 (65%) D12Z1x3 (10%)/D12Z1x2(90%) 
2 D12Z1x3 (57%)/D12Z1x2 (43%) D12Z1x3 (9%)/D12Z1x2 (91%) 
3 D12Z1x3 (57%)/D12Z1x2 (43%) D12Z1x3 (13%)/D12Z1x2 (87%) 

4 D12Z1x3 (79%)/D12Z1x2 (21%) D12Z1x3 (25%)/D12Z1x2 (75%) 

5 D12Z1x3 (79%)/D12Z1x2 (21%) ─ 
6 D12Z1x3 (47%)/D12Z1x2 (53%) D12Z1x3 (10%)/D12Z1x2 (90%) 
7 ─ D12Z1x3 (14%)/D12Z1x2 (86%) 
8 D12Z1x3 (71%)/DXZ1x2 (29%) ─ 
9 D12Z1x3 (66%)/D12Z1x2 (34%) D12Z1x3 (8%)/D12Z1x2 (92%) 
10 D12Z1x3 (69%)/D12Z1x2 (31%) D12Z1x3 (9%)/D12Z1x2 (91%) 
11 D12Z1x3 (86%)/D12Z1x2 (14%) D12Z1x3 (22%)/D12Z1x2 (78%) 

12-15 D12Z1x2, tel 12p++ (100%) D12Z1x2(100%) 

А. Б. 
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При FISH c ДНК-зондами на прицентромерный район хромосомы 12 (CEP 12) в 

прямых препаратах из клеток крови в среднем детектировалось 13,3% (ранг 8-25%) 

интерфазных ядер с тремя гибридизационными сигналами (рисунок 63А), что 

позволило идентифицировать наличие сверхчисленной i(12)(p10) в мозаичной форме. 

В препаратах из клеток буккального эпителия в среднем 64,6% (ранг 35-86%) ядер 

содержали сверхчисленную i(12)(p10) (рисунок 63Б), что более чем в 4 раза превышало 

среднюю частоту таковых в клетках крови. В качестве дополнительного 

подтверждения присутствия i(12)(p10) мСМХ проводилась гибридизация с ДНК-

зондом на субтеломерный район короткого плеча хромосомы 12 на препаратах клеток 

одной их исследуемых тканей. Присутствие клеток с 4 сигналами позволяло 

однозначно устанавливать диагноз СПК (рисунок 63В). 

 

Рисунок 63. Результат гибридизации с ДНК-зондами на хромосому 12:А. - в 

прямых препаратах из клеток крови с СEP SpOrange 12 ДНК-зондом; Б. - в препаратах 

из клеток буккального эпителия c CEP 12 SpOrange ДНК-зондом;В. – в препаратах из 

клеток буккального эпителия ДНК-зондом на субтеломерный район короткого плеча 

хромосомы 12  (Subtel 12p SpGreen). 

Верификация клинического диагноза СПК является основной проблемой 

постнатальной цитогенетической диагностики этого синдрома. Стандартное 

цитогенетическое исследование традиционно проводится на хромосомных препаратах 

из ФГА-стимулированной культуры лимфоцитов периферической крови. Однако в 
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случае исследования кариотипа у пациентов с СПК этот метод не является 

оптимальным. Как уже отмечалось выше, клеточный клон со сверхчисленной 

i(12)(p10) выявляется в культуре лимфоцитов периферической крови с частотой 0 - 2% 

и при проведении традиционного хромосомного анализа с использованием GTG- 

окрашивания обнаружить такой низкоуровневый мозаицизм по аберрантному клону 

практически невозможно. Причиной отсутствия i(12)(p10) мСМХ может быть их 

селективная потеря как как in vivo, так и in vitro, при культивировании в тканях, клетки 

которых имеют более короткий клеточный цикл, как, например белые клетки крови 

или гематопоэтические клетки костного мозга, а также низкая чувствительность к 

воздействию ФГА и, как следствие, неспособность к бласттрансформации [Peltomaki et 

al., 1987; Reeser, Wegner, 1992]. Поэтому выбор ткани и метода ее исследования для 

корректной постановки цитогенетического диагноза при СПК является принципиально 

важным. С наибольшей частотой (до 100%) клеточный клон со сверхчисленной 

i(12)(p10) выявляется в культуре фибробластов кожи [Speleman et al, 1991]. Однако 

биопсия кожи является травматичной и болезненной процедурой. Учитывая, что 

пациенты с СПК – это, как правило, маленькие дети, предпочтительно использовать 

соскоб со слизистой оболочки щеки как наименее инвазивный, безболезненный и 

легкодоступный способ получения материала для молекулярно-цитогенетического 

исследования.  

Таким образом, диагноз СПК необходимо подтверждать молекулярно-

цитогенетическим методом (FISH) при исследовании препаратов из 

некультивированных клеток с использованием ДНК-зондов, специфичных для 

хромосомы 12.  

Учитывая наличие ткане-специфичного мозаицизма, в каждом случае 

желательно подтверждать молекулярно-цитогенетический диагноз на клетках другой 

ткани, в частности, при проведении интерфазной FISH на прямых препаратах или 

мазках из клеток периферической крови.  

Использование комбинации хромосомо-специфичных ДНК-зондов на 

субтеломерный район короткого плеча хромосомы 12 и прицентромерный район 

хромосомы 12 является целесообразным для уверенной диагностики СПК [Шилова и 

др., 2012]. Гибридизация с CEP 12 ДНК-зондом дает четкие области свечения в ядре, 

что позволяет легко и быстро определить количество копий прицентромерных районов 
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хромосомы 12, а с помощью ДНК-зонда на короткое плечо хромосомы 12 можно 

идентифицировать сверхчисленную хромосому как изохромосому по короткому плечу.  

Детекцию субтеломерного района короткого плеча хромосомы 12 необходимо 

проводить во всех случаях отсутствия мозаичного клона i(12)(p10) мСМХ у пациентов 

с подозрением на СПК, поскольку описаны случаи формирования неоцентромеры на 

маркерной хромосоме [Huang et al.,2007].  

 

3.8. Молекулярно-цитогенетическая диагностика дополнительного 

хромосомного материала неизвестного происхождения 

 

Дополнительный хромосомный материал неизвестного происхождения на 

какой-либо из гомологичных хромосом может быть вследствие различных 

хромосомных перестроек и в международной номенклатуре цитогенетики человека 

(ISCN) обозначается как 46,add(#) [Shaffer, et al., 2013]. Наиболее типичным примером 

является дериватная хромосома при несбалансированной транслокации. Как правило, 

происхождение дополнительного хромосомного материала выясняется при 

исследовании кариотипа родителей и определении носителя реципрокной 

транслокации.  

Трудности интерпретации возникают в случае невозможности, по каким-либо 

причинам, проведения цитогенетического исследования родителей или одного из 

супругов, а также в случаях отсутствия четкого паттерна дифференциального GTG-

окрашивания в дополнительном хромосомном материале, не позволяющего 

определить его происхождение. 

Уточняющая молекулярно-цитогенетическая диагностика проведена в 24 

случаях, когда при стандартном цитогенетическом обследовании пациентов с 

нарушением физического и психомоторного развития, а также аномалиями и/или 

пороками развития было невозможно интерпретировать дополнительный материал, 

присутствующий на одном из хромосомных гомологов (таблица 33). В подавляющем 

большинстве случаев (19/24) хромосомы с дополнительным материалом были 

интерпретированы как дериватные хромосомы при несбалансированных 

транслокациях.  
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Таблица 33 

Результаты молекулярно-цитогенетической диагностики аномального 

кариотипа. 

№ Кариотип (GTG) ДНК-зонды ХА 

1 46,XX,add(9)(p22)? M-FISH, Subtel 8p/18q 46,XX,der(9),t(9;18)(p22;q21) 

2 46,XX,add(11)(q23)? M-FISH, Subtel 8p/18q 46,XX,der(11)t(11;18)(q23;q21) 

3 46,XY,add(10)(p ?) M-FISH, Subtel 8p/8q 46,XY,der(10)t(8;10)(p;q) 

4 46,XX,add(16)(p?) M-FISH, Subtel 5p/5q 46,XX,der(16)t(5;16)(p;p) 

5 46,XY,add(14)(p11,2) M-FISH, Subtel 9p/9q 46,XY,der(14)t(9;14)(p12;p11.2) 

6 46,XY,add(21)(p11,2) M-FISH,Subtel 9p/9q 46,XY,der(21)t(9;21)(p;p11.2) 

7 46,XY,add(3)(p?) M-FISH, Subtel 2p/2q 46,XY,der(3)t(2;3)(p;p) 

8 46,XY,add(21)(p12) M-FISH, Subtel 11p/11q 46,XY,der(21)t(11;21)(q14;p11.2)dn 

9 46,XX,add(9)(p24)? M-FISH, Subtel 16p/16q 46,XX,der(9),t(9;16)(p24;p12) 

10 46,XY,add(8)(p?) M-FISH, Subtel 12 p/12q 46,XY,der(8)t(8;12)(p12;q23) 

11 46,XY,add(8)(p12) M-FISH, Subtel 7p/7q 46,XY,der(8)t(7;8)(q22;q21.1)dn 

12 46,XY,add(10)(q) M-FISH, Subtel 4p/4q  46,XY,der(10)t(4;10)(p14;q26) 

13 46,XX,add(6)(p25) M-FISH, Subtel 3p/3q 46,XX,der(6)t(3;6)(q24;p25) 

14 46,XY,add(8)(q22) M-FISH, Subtel 7p/7q 46,XY,der(8)t(7;8)(q22;p21)dn 

15 46,XY,add(10)(p) M-FISH, Subtel 5p/5q  46,XY,der(10)t(5;10)(p14;p11.2) 

16 46,XX,add(6)(p25) M-FISH, Subtel 3p/3q 46,XX,der(6)t(3;6)(q24;p25) 

17 46,XX,add(17)(q25) M-FISH, Subtel 13q 46,XX,der(17)t(13;17)(q22;q25)dn 

18. 46,XX,add(15)(p11.2) M-FISH, Subtel 8p/8q 46,XX,der(15)t(8;15) 
(q22.1;p11.2)dn 

19. 46,XX,add(8)(p23.3) M-FISH, Subtel 9p/9q 46,XX,der(8)t(8;9)(p23.3;q34.3)dn 

20 46,XX,add(4)(p16) M-FISH, mBAND 4 46,XX,dup(4)(p16p14)dn 

21 46,XY,add(8)(p23) M-FISH, Subtel 8p/8q 46,XY,dup(8)(p12p23)dn 

22 46,XX,add(5)(p15) WCP 5, Subtel 5p 46,XX,dup(5)(p15p15.3)dn 

23 46,XX,add(X)(p?) M-FISH, mBAND 16, 
CGH 

46,X,der(X)ins(X;16) 
(p21.1;q11.2q22)dn 

24 46,XX,add(8)(q ?) M-FISH, mBAND 4 46,XX,der(8)ins(8;4) 
(q22;dupq35q31.3) 
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Как правило, такие несбалансированные ХА не вызывали проблем при 

молекулярно-цитогенетической диагностике, поскольку транслоцированные сегменты 

больших размеров существенно изменяли морфологию перестроенной, дериватной, 

хромосомы. Точки разрыва устанавливали при повторном цитогенетическом 

исследовании. Примеры некоторых случаев молекулярно-цитогенетической 

диагностики кариотипа с дериватной хромосомой представлены на рисунках 64 - 66. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 64. M-FISH и профиль гибридизации дериватной хромосомы 17 при 

t(13;17)(q22;q25) (случай 17, таблица 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 65. M-FISH, профиль гибридизации дериватной хромосомы 8 при 

t(7;8)( q22;q21.1)и результат FISH с ДНК-зондами на субтеломерные районы 

хромосомы 7 (Subtel 7p SpGreen, Subtel 7q SpOrange).  

Примечание: Стрелкой указана der(8), содержащая субтеломерный район 

длинного плеча хромосомы 7 (Случай 11, таблица 33). 
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Рисунок 66. M-FISH, профиль гибридизации дериватной хромосомы 15 и 

результат FISH с ДНК-зондами на субтеломерные районы хромосомы 8 (Subtel 8p 

SpGreen, Subtel 8q SpOrange).  

Примечание: Стрелкой указана der(15), содержащая субтеломерный район 

длинного плеча хромосомы 8 (случай 18, таблица 33). 

Последний случай интересен тем, что аналогичная ХА - 

der(15)t(8;15)(q22.1;p11.2) была обнаружена у сибсов 6 и 14 лет со сходным фенотипом, 

включающим умственную отсталость, аномалии черепа, лицевые аномалии и 

деформацию позвоночника. Кариотипы родителей нормальные, что позволяет при 

наличии одинаковой структурной хромосомной перестройки у двух сибсов 

предположить гонадный мозаицизм у одного из родителей. 
Присутствие дополнительного хромосомного материала вследствие дупликации 

идентифицировано при молекулярно-цитогенетической диагностике в 3 случаях (№№ 

20-22 в таблице 33), два из которых представлены на рисунке 67.  

В двух случаях (№№ 23 ,24) было обнаружено происхождение дополнительного 

материала вследствие межхромосомных инсерций. В отличие от «фенотипического 

гибрида» при несбалансированных транслокациях, в случае несбалансированных 

инсерций аномальный фенотип формируются вследствие либо делеции (37,7 
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%случаев), либо дупликации (47,8% случаев) инсертированного фрагмента – так 

называемый «чистый фенотип» [VanHemel, Eussen, 2000]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 67. Случаи молекулярно-цитогенетической идентификации дупликации 

собственного материала хромосом: А. - mBAND 4: инвертированная дупликация 

короткого плеча хромосомы 4; Б –Дупликация короткого плеча хромосомы 5, 

идентифицированная результате гибридизации с WCP 5 SpGreen и субтеломерными 

ДНК-зондами (Subtel 5p SpGreen, Subtel 5q SpOrange). Представлены результаты 

гибридизации в метафазных пластинках и интерфазном ядре. 

 

Диагностика инсерций при стандартном цитогенетическом исследовании 

затруднительна, особенно при вставке небольших по размеру хромосомных сегментов 

[Neill et al., 2011]. Показательным является случай 24 (таблица 33). 

Пробанд – 21-летняя беременная женщина, обратилась в медико-генетическую 

консультацию МГНЦ по поводу проведения ПЦД. В возрасте 9 лет при стандартном 

цитогенетическом исследовании в ее кариотипе обнаружена хромосома 8 с 

дополнительным хромосомным материалом неизвестного происхождения на длинном 

плече. Кариотипирование проводилось в связи с наличием лицевых дизморфий 

(антимонголоидный разрез глаз, прогнатия, короткое небо). Отмечались также 

Б. А. 
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камптодактилии, клинодактилия и гипоплазия мизинца. Кроме того, имелась легкая 

степень умственной отсталости (обучение на дому). При проведении комплексного 

молекулярно-цитогенетического исследования была установлена инсерция региона 

q31.3→q35 хромосомы 4 в виде инвертированной дупликации в длинное плечо 

хромосомы 8 (рисунок 68). При ревизии дифференциально окрашенных хромосом на 

уровне 550 бэндов с учетом данных, полученных при молекулярно-цитогенетическом 

исследовании кариотип определен как 46,XX,der(8)ins(8;4)(q22; 

q35.1→q31.3::q31.3→q35.1). Было также установлено, что размер инсертированного 

фрагмента, который дуплицировался, составляет 1% HAL. Таким образом, 

фенотипические аномалии ассоциированы с трипликацией региона q31.3→q35 

хромосомы 4. После проведения ПЦД у плода определен нормальный кариотип - 

46,XX. 

Этапы молекулярно-цитогенетического исследования в случае 23 представлены 

на рисунке 69. В этом случае у 14-месячного пациента отмечались мышечная 

гипотония и легкая степень задержки психомоторного развития. После проведения 

молекулярно-цитогенетического исследования и ревизии дифференциально 

окрашенных хромосом на уровне 550 бэндов кариотип определен как 

46,X,der(X)ins(X;16)(p21.1;q11.2q22)dn. Размер инсертированного региона q11.2→q22 

хромосомы 16 составил 1,2% HAL.  

В обоих случаях размер инсертированных фрагментов составлял 1%-1,2% HAL. 

Дупликация, а в случае 24 даже трипликация, такого количества геномного материала 

не ассоциирована с серьезными аномалиями развития, подтверждая лишний раз 

основную идею о том, что, CNVs в виде дупликации имеют меньшую 

патогенетическую значимость, чем делеция [Van Hemel, 2000; Weise et al., 2012]. 

Действительно, показано, что организм довольно толерантен к дупликации большого 

числа эухроматиновых районов хромосомы 4. Например, частичная трисомия по 

регионам 4q31.3→4q33 размером 10,7 млн.п.н и 4q32→4q35 размером примерно 170 

млн.п.н. не сопровождается аномалиями фенотипа [Barber, 2005; Kim et al., 2011a; 

Barber et al, 2013]. 

Идентификация каждого случая инсерции важна для корректного медико-

генетического консультирования, так как, в отличие от реципрокных транслокаций, 

риск рождения ребенка с хромосомным дисбалансом у носителей сбалансированных 



218 
 
инсерций высокий, поскольку мейотическая сегрегация межхромосомных инсерций 

происходит с формированием бивалента и равновероятным образованием 

сбалансированных и несбалансированных гамет [Gardner et al., 2012, Nowakowska et 

al., 2012]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 68. Инсерция в виде инвертированной дупликации, 

идентифицированная при комплексном молекулярно-цитогенетическом исследовании.   

Примечание: А. - Метафазная пластинка; Б. – M-FISH: инсерция хромосомы 4 в 
длинное плечо хромосомы 8; В. – mBAND 4: инсерция региона q31.3→q35 
хромосомы 4 в виде инвертированной дупликации. 

А. 

Б. 

В. 

Б. 
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Рисунок 69. Инсерция хромосомы 16, идентифицированная при комплексном 

молекулярно-цитогенетическом исследовании.  

Примечание: А. - Метафазная пластинка; Б. – mFISH: инсерция хромосомы 16 в 
короткое плечо хромосомы X; В. – CGH: профиль гибридизации хромосомы 16 при 
фиксированных интервалах.  
 

Полученные данные позволили разработать протокол комплексного 

молекулярно-цитогенетического исследования, позволяющего идентифицировать 

аномалии кариотипа, обусловленные дополнительным материалом неизвестного 

происхождения (рисунок 70). Первоочередным и обязательным условием является 

кариотипирование родителей пробанда, что в большинстве случаев позволяет 

выяснить происхождение дериватной хромосомы. Если обследование хотя бы одного 

родителя не представляется возможным молекулярно-цитогенетическое исследование 

следует начинать с многоцветной FISH c последующим алгоритмом в зависимости от 

типа ХА. 

 

Б. 

В. 

А. 
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Рисунок 70. Схема проведения молекулярно-цитогенетического исследования 

при наличии в кариотипе дополнительно хромосомного материала неизвестного 

происхождения.  

Резюме: Значительная доля случаев наличия в кариотиипе мСМХ не связана с 

какими-либо установленными синромальными фенотипическими проявлениями. 

Поэтому одной из важнейших прикладных задач изучения маркерных хромосом 

является подробный корреляционный анализ сведений о клинических проявлениях и 

данных о строении и составе мСМХ. На основании полученных данных о молекулярно-

цитогенетической характеристике 62 случаев аутосомных мСМХ с использованием 

стандартного цитогенетического и FISH-анализа разработан протокол их 

комплексной последовательной постнатальной диагностики. 

Необходимо обратить внимание на взаимодействие между врачами-

консультантами и цитогенетиками, поскольку подробное описание фенотипа 

пациента и обсуждение каждого случая позволит проводить целенаправленную 

идентификацию синдромальных форм мСМХ. 
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Определение структуры геномного дисбаланса в случаях одновременного 

присутствия CNVs в виде дупликации и делеции позволяет персонализировать медико-

генетическое консультирование семьи. На основании молекулярно-цитогенетичеcкого 

исследования клинически значимых CNVs, выявленных в 21 случае у пациентов с 

аномальным фенотипом и нормальным кариотипом при стандартном 

цитогенетическом исследовании разработана схема обследования пациентов при 

проведении ХМА.  

В настоящем исследовании показана высокая частота (в среднем 64,6%) 

выявления клона с i(12)(p10) мСМХ в препаратах из клеток буккального эпителия. 

Неинвазивность и эффективность диагностики позволяют считать эту ткань 

оптимальным и приоритетным объектом для проведения молекулярно-

цитогенетического исследования. 

Идентификация аномалий кариотипа, обусловленных наличием 

дополнительного материала неизвестного происхождения, позволяет 

дифференцировать такие ХА как несбалансированные транслокации,дупликации и 

инсерции, что является важным для корректной оценки повторного риска рождения 

ребенка с хромосомной аномалией при носительстве сбалансированных хромосомных 

перестроек.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Хромосомные болезни являются наиболее частой причиной нарушения 

психомоторного и физического развития в популяции человека. Профилактика и 

диагностика таких состояний является актуальной задачей клинической генетики. 

В профилактике ХА, как основного этиологического фактора формирования 

аномального фенотипа при хромосомных болезнях, важная роль принадлежит ПЦД. 

Пренатальная диагностика сегодня – это мультидисциплинарная область 

лабораторных, инструментальных и клинических исследований плода, направленных 

на профилактику рождения детей с наиболее частой врожденной и наследственной 

патологией - хромосомными болезнями и пороками развития различной этиологии. 

Высокая частота этих заболеваний среди новорожденных обусловила развитие 

подходов к массовой пренатальной профилактике хромосомных болезней. Основным 

принципом пренатального неинвазивного скрининга является проведение безопасного, 

доступного исследования всех беременных женщин с целью выявления беременных с 

повышенным риском рождения ребенка с хромосомной патологией.  

Тактика неинвазивного пренатального скрининга направлена на как можно 

более раннее формирование среди беременных группы риска по наличию у плода ХА, 

чтобы своевременно определить показания к инвазивным вмешательствам, 

осуществить раннюю и точную ПД и, в случае обнаружения патологии у плода, 

принять взвешенное решение об исходе беременности до наступления периода 

жизнеспособности плода. 

В рамках неинвазивного пренатального скрининга на анеуплоидию в I триместре 

беременности важное значение имеет измерение ВЗ у плода, поскольку расширенная 

ВЗ является одним из ЭГМ ХА в ранние сроки беременности Полученные данные о 

спектре и распределении ХА, выявленных у плодов с расширенной воротниковой 

зоной, не только лишний раз убедительно доказывают эффективность этого ЭГМ при 

формировании среди беременных женщин группы высокого риска по анеуплоидии у 

плода, но также важны и в свете внедрения в ПД методов НИПТ, безопасных для 

здоровья матери и плода и ориентированных на раннюю детекцию трисомии по 

хромосомам 13, 18 и 21. Поскольку НИПТ является наиболее эффективным в группе 

беременных женщин с высоким риском по трисомии 21 у плода, будущие родители 

должны быть поставлены в известность о возможном наличии у плода других ХА, 
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помимо наиболее частой трисомии, особенно при расширенной ВЗ у плода. Учитывая 

разнообразный спектр ХА, выявляемых у плодов, нужно понимать, что НИПТ не 

является заменой неинвазивного ультразвукового и биохимического исследования и 

должно проводиться при взаимодействии специалистов ультразвуковой и 

лабораторной диагностики. 

Опыт использования БДА в клинической практике показывает, что такой подход 

позволяет выявлять более 99% случаев клинически значимых ХА (наиболее частые 

анеуплоидии, триплоидию, тетраплоидию) у плода, а также потенциально клинически 

значимые анеуплоидии по половым хромосомам. Учитывая, что в большинстве 

случаев структурный хромосомный дисбаланс ассоциирован с различными пороками 

и аномалиями развития у плода, БДА должна сопровождаться экспертным УЗИ во II 

триместре беременности. При использовании в лабораторной практике методов БДА в 

качестве самостоятельных, нужно четко понимать, что они должны проводиться 

только в контексте неинвазивного пренатального скрининга на анеуплоидию у плода.  

Основные преимущества использования БДА определяются короткими сроками 

получения результата исследования. Проведение БДА особенно важно в тех случаях, 

когда при наличии высокого риска по частой анеуплоидии у плода срок беременности 

является пограничным для прерывания. Кроме того, снятие обеспокоенности, 

вызываемой длительным и тревожным ожиданием результата при стандартном 

кариотипировании плода, значительно улучшает психологический и соматический 

статус беременной [Grimshaw et al., 2003].  

Дополнительным аргументом в пользу альтернативного использования 

ускоренной диагностики наиболее частых анеуплоидий у плода, может являться 

ограничение возможности детекции ХА с потенциальной клинической значимостью. 

БДА позволяет избежать излишней тревожности и обеспокоенности, которые могут 

возникнуть при стандартной цитогенетической диагностике таких хромосомных 

аномалий у плода [de Jong et al., 2011]. 

Как уже обсуждалось выше, пренатальная диагностика потенциально 

клинически значимых ХА вызывает проблемы в медико-генетическом 

консультировании по поводу неопределенного прогноза исхода беременности. 

Выявление таких ХА при ПЦД является неожиданным событием, создавая 

определенные трудности в принятии решения о судьбе беременности как для самой 
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беременной женщины, так и для врача-консультанта. Особенно это касается случаев 

выявления аномалий по гоносомам, которые не сопровождаются ЭГМ ХА у плода, и в 

постнатальном периоде, как правило, ассоциированы с нарушением формирования 

пола, задержкой полового развития и репродуктивными проблемами [Garcia et al., 

2008]. Частота ХА, вовлекающих гоносомы, довольно высока; по данным некоторых 

исследователей на долю этих ХА приходится до 25% случаев от всех 

диагностированных пренатально ХА [Pieters et al., 2011]. В нашем исследовании 

анеуплоидии по гоносомам составили суммарно почти 9% от всех диагностированных 

аномалий. Принимая во внимание, что числовые и структурные гоносомные аномалии 

выявляются в основном при ПЦД в рамках неинвазивного пренатального скрининга на 

СД у плода, обнаружение таких ХА у плода ставит перед будущими родителями 

непредвиденную дилемму о судьбе данной беременности [Leung et al., 2008]. Чтобы 

избежать подобных ситуаций, БДА в некоторых странах ограничивается только 

выявлением наиболее частых анеуплоидий по аутосомам, т.е. трисомии по хромосомам 

13, 18 и 21 [de Jong et al., 2011]. 

Внедрение методов БДА в практику пренатальной цитогенетической 

диагностики является особенно важным в диагностических лабораториях при 

неполной укомплектованности штата врачами-цитогенетиками. Методы БДА, за 

исключением FISH, являются автоматизированными и, в отличие, от классической 

цитогенетики не требуют долговременной подготовки специалистов. Кроме того, 

согласно единственному нормативному регламентирующему документу - приказу № 

316 от 30.12.1993 года «О дальнейшем развитии медико-генетической службы 

Министерства здравоохранения Российской Федерации» - врач-цитогенетик должен 

выполнять до 210 пренатальных цитогенетических исследований в год, в то время как 

один специалист при использовании метода КФ-ПЦР для БДА способен 

проанализировать 5000 образцов ДНК плода в год [Kagan et al., 2007], что позволяет 

максимально увеличить пропускную способность лаборатории при минимальном 

штате персонала. 

Цитогенетические исследования показывают, что эволюция кариотипа 

человека непрерывно продолжается, доказательством чего является выявление 

структурных хромосомных перестроек, в том числе, аутосомных реципрокных 

транслокаций. Реципрокные транслокации являются самой частой структурной 
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хромосомной аномалией. Мейотическая сегрегация хромосом у носителей аутосомных 

реципрокных транслокаций происходит с преимущественным формированием и 

последующей пренатальной селекцией зигот вследствие альтернативного, 

непатологического, типа сегрегации, отражая тенденцию к расхождению 

гомологичных центромер к противоположным полюсам при клеточном делении. 

Причем при подобном, альтернативном, типе сегрегации зиготы со сбалансированным 

кариотипом (транслокационные гетерозиготы) образуются в 2 раза чаще, что 

способствует формированию аберрантного пула гамет (цитогенетический аспект 

мейотического дрейфа). Отражая эволюционный аспект мейотического дрейфа, 

превалирование транслокационных гетерозигот способствует дальнейшему 

увеличению аберрантного пула в популяции. 

Подавляющее большинство носителей реципрокных транслокаций 

фенотипически нормальны, но имеют повышенный риск рождения детей с 

хромосомным дисбалансом, спонтанного прерывания беременности и бесплодия. 

Как правило, носительство АРТ устанавливается в семьях, где регистрировались 

подобные случаи.  

Как уже отмечалось ранее, важнейшей проблемой медико-генетического 

консультирования является определение персонализированного риска рождения 

ребенка с несбалансированным кариотипом в семьях с носительством реципрокной 

транслокации. Особенно актуальным это является в современных условиях 

персонализированной медицины, главной целью которой является «оптимизировать и 

персонализировать профилактику, и лечение, избежать побочных эффектов через 

выявление индивидуальных особенностей организма» (http://www.vse-pro-geny.ru/ 

Персонализированная медицина: П – Словарь). Более того, Young Y. в своей книге 

“Introduction to risk calculation in genetic counseling” отмечает, что, хотя не существует 

математической модели, позволяющей обеспечить точную оценку риска, нарушением 

служебного долга врача-консультанта является отказ от попыток оценки риска 

рождения больного ребенка в каждом индивидуальном случае семейного носительства 

хромосомных перестроек [Young, 2007]. 

Как указывалось ранее, риск рождения ребенка с несбалансированным 

кариотипом значительно варьирует в зависимости от вероятности формирования гамет 

и возможности выживаемости in utero зигот с несбалансированным кариотипом. Риски 

http://www/
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формирования зигот с хромосомным дисбалансом у носителей АРТ значительно 

варьируют от транслокации к транслокации. Для каждой АРТ необходимо проводить 

оценку наиболее вероятного типа патологической сегрегации и жизнеспособности 

плодов или новорожденных, поскольку в случаях АРТ, которые сегрегируют с 

образованием гамет, из которых возможно формирование только нежизнеспособных 

зигот, проведение ПЦД не является целесообразным из-за того, что риск прерывания 

беременности вследствие проведения инвазивной процедуры превышает риск 

рождения больного ребенка. 

В настоящее время в практике медико-генетического консультирования принято 

считать, что риск формирования несбалансированного кариотипа у потомков при 

семейном носительстве реципрокных транслокаций составляет 10-15% [Козлова и др., 

1996, Wilson et al., 2009]. Однако, на самом деле, в подавляющем большинстве случаев 

(около 80%) эмпирический риск рождения жизнеспособного ребенка с хромосомным 

дисбалансом вследствие патологической сегрегации АРТ расценивается как  низкий. 

Поскольку факты рождения детей с несбалансированным кариотипом отмечаются в 

семьях с различными априорными рисками, разработка методов оценки риска 

хромосомного дисбаланса при АРТ с использованием статистических моделей 

является крайне актуальной. При регрессионном анализе нескольких независимых 

факторов и характеристик АРТ, влияющих на сегрегационное поведение 

квадривалента в мейозе I, установлено, что статистически значимым, т.е. независимо 

связанным с риском рождения жизнеспособного ребенка с МВПР и/или хромосомным 

дисбалансом является терминальность точек разрывов на хромосомах, вовлеченных в 

транслокацию.  

Учитывая, что факторы, влияющие на сегрегационное поведение мейотического 

квадривалента, определяются цитогенетическими особенностями АРТ и требуют 

детального знания морфологии дифференциально окрашенных хромосом и возможных 

паттернов мейотической сегрегации, при оценке индивидуального повторного риска 

рождения жизнеспособного ребенка с хромосомным дисбалансом является 

целесообразным тесное взаимодействие между врачом-консультантом и врачом-

лабораторным генетиком (цитогенетиком). При таком взаимодействии роль 

цитогенетика может заключаться в определении характеристик транслокации и оценке 

жизнеспособности потенциальных зигот, тогда как на клинического генетика может 
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быть возложена задача оценки эмпирического риска при анализе возможных 

информационных ресурсов, что позволит в конечном итоге разработать 

персонализированную тактику медико-генетического консультирования в семьях с 

носительством АРТ. 

Наблюдая столь широкое разнообразие структурных хромосомных перестроек, 

вариаций количества копий ДНК в виде делеции, дупликации или трипликации 

геномного материалаХА, репозицию центромер и формирование новых центромер в de 

novo сайтах (неоцентромеры), стабилизирущих хромосомные фрагменты, можно 

сделать вывод о непрерывности эволюции кариотипа человека. Механизмы, 

сформировавшие современный геном миллионы лет назад, продолжают действовать и 

сегодня, модифицируя его посредством структурной вариабельности.  

Значительная доля случаев наличия в кариотиипе мСМХ не связана с какими-

либо установленными синдромальными фенотипическими проявлениями. Поэтому 

одной из важнейших прикладных задач изучения маркерных хромосом является 

подробный корреляционный анализ сведений о клинических проявлениях и данных о 

строении и составе мСМХ. С развитием молекулярно-цитогенетических методов 

исследования, таких как FISH, стало возможным идентифицировать хромосомное 

происхождение мСМХ, характеризовать их по наличию или отсутствию 

эухроматиновых районов, что позволяет устанавливать связь мСМХ с теми или иными 

аномалиями фенотипа, а также оценить возможный генетический риск для плода. 

Получение наиболее полной, новейшей информации о происхождении и структуре 

мСМХ имеет также фундаментальное значение. Благодаря изучению мСМХ открыто 

новое явление неоцентромер и неоцентромерных аномальных хромосом, выясняется 

их роль в процессе эволюции кариотипов человека и других биологических видов.  

Детализация и накопление дополнительных сведений о каждом случае мСМХ 

позволяет внести вклад в понимание механизмов формирования и патогенетической 

значимости CNV, обусловленных наличием в структуре геноме этих добавочных 

малых хромосом.  

Структурная вариабельность генома проявляется на различных уровнях его 

организации. Вариации количества копий участков ДНК (CNVs) являются важным 

источником модификаций генома человека и могут быть ассоциированы с аномалиями 

фенотипа. Развитие и внедрение в клиническую практику полногеномных технологий, 
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возможность проведения скрининговых исследований привели к открытию новых 

классов наследственных болезней, причиной возникновения которых являются 

структурные микроперестройки  хромосом, обусловленные патогенетически 

значимыми CNVs в виде микроделеций, микродупликаций и микротрипликаций. 

В настоящее время в мире отмечается четкая тенденция к смене подхода от 

фенотипа, при котором поиск этиологического фактора заболевания проводился в 

группе пациентов со сходными фенотипическими проявлениями, на подход от 

генотипа, когда проводится анализ перекрывающихся CNVs в клинически разнородной 

(гетерогенной) группе пациентов. Широкогеномные технологии, такие как ХМА с 

использованием высокоразрешающих платформ, за рубежом являются методами 

исследования первого уровня (first-tier test) в идентификации субмикроскопических 

CNVs, в частности, при недифференцированной умственной отсталости у детей, 

позволяя выявить у этих пациентов в 10-20%  наблюдений различные 

микроперестройки хромосом - микроделеции и микродупликации, неразличимые при 

визуальном хромосомном анализе.  

Однако полногеномные методы исследования при выявлении патогенетически 

значимых CNV предоставляют информацию только о виде геномного дисбаланса 

(дупликации или делеции) и его локализации в геноме. Тем не менее, совершенно 

очевидно, что этой информации недостаточно для понимания механизма 

возникновения такого дисбаланса. Сведения о топографии и структуре геномного 

дисбаланса позволяют не только уточнить механизм его возникновения, но также 

важны и для аргументированного генетического консультирования семьи и выяснения 

характера перестройки – наследственный или de novo. Комплексный подход к 

изучению структурной вариабельности генома позволяет не только точно определять 

количество геномных копий отдельных участков ДНК, но и детализировать структуру 

и происхождение геномного дисбаланса в клинически гетерогенной группе пациентов. 

Определение степени генетического риска, тяжести медицинских и социальных 

последствий предполагаемой аномалии предоставляет возможность составления 

персонализированной тактики профилактических мероприятий по предупреждению 

рождения больного ребенка.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. При ретроспективном анализе результатов пренатальной 

цитогенетической диагностики отмечается достоверная тенденция повышения 

эффективности выявления хромосомных аномалий за период 2001-2012 гг. Выявлено 

статистически значимое повышение доли случаев пренатальной цитогенетической 

диагностики в I триместре беременности, снижение количества инвазивных 

диагностических процедур в целом при достоверном увеличении числа процедур, 

выполненных в I триместре беременности по поводу расширенной воротниковой зоны 

у плода. Установлено достоверное повышение частоты диагностированных случаев 

трисомии по хромосоме 21 при стабильной эффективности диагностики других 

хромосомных аномалий.   

2. Показана высокая диагностическая значимость расширенной 

воротниковой зоны в качестве маркера не только наиболее частых анеуплоидий, но и 

клинически значимых структурных хромосомных перестроек у плода. Анализ группы 

плодов с расширенной воротниковой зоной > 95-го процентиля нормативных для срока 

значений показал, что при трисомии (по хромосомам 13, 18, 21), моносомии X и 

структурных аномалиях хромосом величина воротниковой зоны достоверно выше, чем 

у плодов с нормальным кариотипом (p<0,01). Не обнаружено достоверных различий в 

размере воротниковой зоны у плодов с триплоидией и другими гоносомными 

анеуплоидиями, а также их мозаичными формами.   

3. При использовании методов быстрой детекции анеуплоидии суммарный 

резидуальный риск для клинически значимых и потенциально клинически значимых 

хромосомных аномалий в группе беременных женщин с высоким риском по 

анеуплоидии у плода (материнский возраст 35лет и более, положительный результат 

биохимического скрининга) равен 0,29% при эффективности их выявления 99,7%. В 

группе беременных женщин с высоким риском по анеуплоидии у плода (расширенная 

> 95-го процентиля нормативных для срока значений воротниковая зона) равен 0,8% 

при эффективности их выявления 99,2%. Полученные результаты позволяют 

использовать методы быстрой детекции анеуплоидии в качестве альтернативы 

стандартному пренатальному кариотипированию при соблюдении определенного 

алгоритма мониторинга беременности.  
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4. Пренатальная селекция аутосомных реципрокных транслокаций 

происходит с преимущественным формированием сбалансированных гамет (зигот) 

вследствие альтернативной мейотической сегрегации.  

5. При оценке повторного риска рождения жизнеспособного ребенка с 

хромосомным дисбалансом у носителей аутосомной реципрокной транслокации 

помимо эмпирического риска необходимо учитывать пахитенную конфигурацию 

квадривалента, относительный размер хромосомного дисбаланса, потенциальную 

жизнеспособность зигот и терминальность точек разрыва на дериватных хромосомах.  

6. Критерий терминальности точек разрыва при аутосомных реципрокных 

транслокациях независимо связан с риском рождения жизнеспособного ребенка с 

хромосомным дисбалансом. Шанс рождения такого ребенка в 6 раз выше у носителей 

транслокаций, в которых хотя бы один из дериватов имеет терминальную точку 

разрыва. 

7. Малые сверхчисленные маркерные хромосомы являются морфологически 

и генетически гетерогенной группой редких хромосомных аномалий, требующих 

молекулярно-цитогенетической идентификации с целью оптимизации медико-

генетического консультирования и преимплантационной генетической диагностики. 

Разработан алгоритм молекулярно-цитогенетической идентификации малых 

сверхчисленных маркерных хромосом. 

8. Геномный дисбаланс вследствие субмикроскопических и 

микроскопических клинически значимых вариаций количества копий участков ДНК 

(CNVs) в виде делеции и дупликации обуславливается различными механизмами его 

формирования, что определяет необходимость комплексного подхода в диагностике 

структурной вариабельности генома. Разработаны алгоритмы лабораторного 

обследования по результатам хромосомного микроматричного анализа и при наличии 

дополнительного хромосомного материала неизвестного происхождения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАУЧНЫХ ВЫВОДОВ 

 

1. Алгоритм обследования беременных женщин с высоким риском по 

анеуплоидии у плода по данным неинвазивного скрининга в I триместре беременности, 

у которых в результате использовании методов ускоренной детекции анеуплоидии 

выявлен нормальный кариотип плода, должен включать проведение экспертного УЗИ 

во II триместре, с последующей инвазивной пренатальной цитогенетической 

диагностикой и исследованием дифференциально окрашенных хромосом при 

обнаружении эхографических маркеров хромосомных аномалий. 

2. В группе беременных женщин с низким риском по анеуплоидии у плода 

рекомендуется использование методов ускоренной детекции анеуплоидии в качестве 

альтернативных стандартному кариотипированию. Ускоренная детекция анеуплоидии 

у плода с использованием интерфазного FISH-анализа на препаратах из клеток 

цитотрофобласта рекомендована при отсутствии, неудовлетворительной морфологии 

хромосом или малом количестве метафазных пластинок. 

3. Рекомендуется участие врача-лабораторного генетика (цитогенетика) в 

медико-генетическом консультировании семей по поводу носительства аутосомных 

реципрокных транслокаций.    

4. Проведение пренатальной цитогенетической диагностики при 

родительском носительстве аутосомных реципрокных транслокаций, сегрегирующих 

с образованием гамет, из которых невозможно формирование жизнеспособных зигот, 

нецелесообразно.   

5.  Приоритетным объектом для проведения молекулярно-цитогенетической 

диагностики синдрома Паллистера-Киллиана являются препараты из клеток 

буккального эпителия. Полученные результаты диагностики желательно подтверждать 

на клетках другой ткани, например, при интерфазной FISH на прямых препаратах или 

мазках из клеток периферической крови с использованием комбинации хромосомо-

специфичных ДНК-зондов на субтеломерный район короткого плеча и центромерный 

район хромосомы 12. Детекцию субтеломерного района короткого плеча хромосомы 

12 необходимо проводить во всех случаях отсутствия мозаичного клона с i(12)(p10) 

малой сверхчисленной маркерной хромосомой. 
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6. Важным этапом обследования пациентов в рамках программы 

вспомогательных репродуктивных технологий является идентификация малых 

сверхчисленных маркерных хромосом с неоцентромерой класса 2, которая позволяет 

включать соответствующие ДНК-зонды в протокол преимплантационной 

генетической диагностики. 

7. Геномный дисбаланс, обусловленный одновременным присутствием 

клинически значимых вариаций количества копий участков ДНК (CNVs) в виде 

дупликации и делеции, затрагивающих как терминальные, так и интерстициальные 

районы двух негомологичных хромосом, является, как правило, следствием 

патологической мейотической сегрегации родительской реципрокной транслокации и 

требует обязательного молекулярно-цитогенетического исследования родителей для 

выявления носителя транслокации. 

8. Идентификация аномалий кариотипа, обусловленных наличием 

дополнительного хромосомного материала неизвестного происхождения, позволяет 

дифференцировать несбалансированные транслокации и инсерции, что является 

важным для корректной оценки повторного риска рождения ребенка с хромосомным 

дисбалансом при носительстве сбалансированных хромосомных перестроек. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

АВХ – аспирация ворсин хориона 

АРТ –аутосомная реципрокная транслокация 

АФП – альфа-фетопротеин 

БДА – ускоренная (быстрая) детекция анеуплоидии 

BЗ – воротниковая зона 

ВЗРП – внутриутробная задержка роста плода 

ВПС – врожденный порок сердца 

ВРТ –вспомогательные репродуктивные технологии 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИДП – инвазивная диагностическая процедура 

КФ-ПЦР – количественная флуоресцентная полимеразная цепная реакция 

КЦ – кордоцентез 

МВПР – множественные врожденные пороки развития 

млн.п.н. – миллион пар нуклеотидов 

НАГР – неаллельная гомологичная рекомбинация 

НИПТ – неинвазивное пренатальное тестирование 

ОРД –однородительская дисомия 

п.н. – пара нуклеотидов 

ПАПП-А - ассоциированный с беременностью плазменный протеин–А  

ПГД – преимплантационная генетическая диагностика 

ПД – пренатальная диагностика 

ПЦД – пренатальная цитогенетическая диагностика 

СД – синдром Дауна 

СМ – сывороточные маркеры 

СПК-синдром Паллистера-Киллиана 

т.п.н. – тысяча пар нуклеотидов 

ТС – транслоцированный сегмент 

УЗИ- ультразвуковое исследование 

ХА – хромосомные аномалии 

ХГЧ – общий хорионический гонадотропин человека 

β-ХГЧ - свободная β-субъединица ХГЧ 
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ХМА – хромосомный микроматричный анализ 

ЦС – центрический сегмент 

ЭГМ - эхографические маркеры  

CEP – зонды на основе сателлитной ДНК (chromosome enumerator probes) 

CGH – сравнительная геномная гибридизация (comparative genomic hybridization) 

CNVs – вариации количества копий участков ДНК (copy number variations) 

DAPI – 4’,6-диамидино-2-фенилиндол (4’,6-diamidino-2-phenylindol) 

FISH – флуоресцентная in situ гибридизация (fluorescence in situ hybridization) 

GTG – G-окраска с использованием трипсина и красителя Giemsa 

inv dup – инвертированная дупликация 

HAL - гаплоидная длина аутосом (haploid autosomal length) 

LCRs – низкокопийные повторы (low-copy repeats)  

LSI –локус-специфичные ДНК-зонды (locus specific identificator) 

mBAND – многоцветный бэндинг хромосом  

M-FISH – 24-цветная FISH (multiplex FISH) 

MLPA - мультиплексная лигазная полимеразная цепная реакция (multiplex ligation-

dependent probe amplification) 

MoM – кратность медиане (multiples of median) 

PCP – частично окрашивающие ДНК-зонды (partial chromosome painting) 

WCP – цельнохромосомные ДНК-зонды (whole chromosome painting) 
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Таблица 1П 

Характеристика 49 реципрокных транслокаций по степени асимметрии квадривалента и локализации точек разрывов 

№ 
п/п Реципрокная 

транслокация 
ТС1 ТС2 Max 

ТС/ 
minТС 

ЦС1 ЦС2 Max 
ЦС/ 

minЦС 

Степень 
асимметрии 

квадривалента 

Длина 
плеча 1 

ТС1/ 
длина 

плеча 1 

Длина 
плеча 2 

ТС2/ 
длина 

плеча 2 

Терминаль
ные точки 
разрывов 

1 t(1;2)(p22;p15)mat 88,4 61,3 1,4 160,9 181,9 1,1 умеренная 125,0 0,71 93,3 0,66 ─ 
2 t(1;5)(q44;p15.1)mat 2,9 15 5,2 246,4 165,9 1,5 умеренная 124,3 0,02 48,4 0,31 + 
3 t(1;11)(q43;q21)pat 5,6 37,8 6,8 243,7 97,2 2,5 сильная 124,3 0,05 81,3 0,46 + 
4 t(1;11)(q44;p11.2)pat 2,9 43,5 15,0 246,4 91,5 2,7 сильная 124,3 0,02 53,7 0,81 + 
5 t(1;12)(p32;q24.2)mat 56,1 15,8 3,6 193,2 118,1 1,6 умеренная 125,0 0,45 98,1 0,16 + 
6 t(1;14)(q42;q32)mat 18,6 5,9 3,2 230,7 101,4 2,3 сильная 124,3 0,15 89,7 0,07 + 
7 t(2;3)(q21;p21)mat 108,1 44,2 2,4 135,1 153,8 1,1 умеренная 150,0 0,72 91,0 0,49 ─ 
8 t(2;4)(p25;q31)mat 12,2 42,7 3,5 231 148,5 1,6 умеренная 93,3 0,13 140,8 0,30 + 
9 t(2;11)(p23.3;p15.5)pat 24 2,8 8,6 219,2 132,2 1,7 умеренная 93,3 0,26 53,7 0,05 + 
10 t(2;21)(q34;q21)mat 27,9 21,3 1,3 215,3 24 9,0 умеренная 150,0 0,19 34,9 0,61 + 
11 t(3;4)(q13.2;q31.1)pat 84,5 49,7 1,7 113,5 141,5 1,2 умеренная 107,0 0,79 140,8 0,35 ─ 
12 t(3;4)(q28;q31)mat 10,1 42,7 4,2 187,9 148,5 1,3 умеренная 107,0 0,09 140,8 0,30 + 
13 t(3;12)(q25.1;p13.3)pat 45,9 10,1 4,5 152,1 123,8 1,2 умеренная 107,0 0,43 35,8 0,28 ─ 
14 t(3;14)(q13.3;q23)mat 79 42,5 1,9 119 62,1 1,9 умеренная 107,0 0,74 89,7 0,47 ─ 
15 t(4;5)(q31;p15.3)mat 44,4 4,5 9,9 146,8 176,4 1,2 умеренная 140,8 0,32 48,4 0,09 + 
16 t(4;19)(p15.2;p13.2)mat 21,3 6,9 3,1 169,9 52,2 3,3 сильная 50,4 0,42 26,5 0,26 ─ 
17 t(4;22)(q23;q12)pat 90,1 21,7 4,2 101,1 29,6 3,4 сильная 140,8 0,64 14,7 1,48 ─ 
18 t(5;6)(q14;p12.2)mat 98,1 51,8 1,9 82,8 119,3 1,4 умеренная 132,5 0,74 61,0 0,85 ─ 
19 t(5;6)(p15.1;p25.1)pat 15 4,2 3,6 165,9 166,9 1,0 умеренная 48,4 0,31 61,0 0,07 + 
20 t(5;9)(q33;p22)mat 25,2 16,6 1,5 155,7 124,6 1,2 умеренная 132,5 0,19 49,0 0,34 + 
21 t(5;10)(p14;p14)pat 23,3 12,2 1,9 157,6 123,3 1,3 умеренная 48,4 0,48 40,2 0,30 ─ 
22 t(5;12)(p13.3;q21)mat 28,9 47,2 1,6 152 86,7 1,8 умеренная 48,4 0,60 98,1 0,48 ─ 
23 t(5;15)(q31;q24)pat 41,4 27,3 1,5 139,5 75,2 1,9 умеренная 132,5 0,31 83,5 0,33 ─ 
24 t(5;18)(q33;q22.3)mat 25,2 5 5,0 155,7 73,1 2,1 сильная 132,5 0,19 60,9 0,08 + 
25 t(5;20)(p12;q13.3)pat 42,5 16,6 2,6 138,4 46,4 3,0 сильная 48,4 0,88 35,5 0,47 ─ 
26 t(6;21)(q15;q21)mat 83,1 24,1 3,4 88 24 3,7 сильная 110,1 0,75 34,9 0,69 ─ 
27 t(7;9)(p22;q22)mat 7,3 44,6 6,1 151,8 96,6 1,6 умеренная 59,9 0,12 92,2 0,48 + 



281 
 

28 t(7;9)(q35;p13)mat 11,2 36,3 3,2 147,9 104,9 1,4 умеренная 99,2 0,11 49,0 0,74 + 
29 t (7;14)(q31;q11.1)mat 35,3 88,2 2,5 123,8 19,1 6,5 сильная 99,2 0,36 89,7 0,98 ─ 
30 t(7;17)(p12;p11)mat 50,5 24 2,1 108,6 57,2 1,9 умеренная 59,9 0,84 24,0 1,00 ─ 
31 t(8;9)(q22;q21.2)mat 44,8 60,1 1,3 101,6 81,1 1,3 умеренная 100,8 0,44 92,2 0,65 ─ 
32 t(8;10)(q22;p13)pat 44,8 12,2 3,7 101,6 123,3 1,2 умеренная 100,8 0,44 40,2 0,30 ─ 
33 t(8;11)(p23;q21)pat 6,2 37,8 6,1 140,2 97,2 1,4 умеренная 45,6 0,14 81,3 0,46 + 
34 t(8;11)(q22;q14)pat 44,8 46,7 1,0 101,6 88,3 1,2 умеренная 100,8 0,44 81,3 0,57 ─ 
35 t(9;12)(p12;q24.3)mat 41 8 5,1 100,2 125,9 1,3 умеренная 49,0 0,84 98,1 0,08 + 
36 t(10;14)(q11.2;q13)mat 89,4 70,7 1,3 46,1 36,6 1,3 умеренная 95,3 0,94 89,7 0,79 ─ 
37 t(10;18)(q25.1;q23)mat 23,6 2,5 9,4 111,9 75,6 1,5 умеренная 95,3 0,25 60,9 0,04 + 

38 t(10;18)(q26.2;p11.2) 
mat 4,9 8,5 1,7 130,6 69,6 1,9 умеренная 95,3 0,05 17,2 0,49 + 

39 t(11;13)(p13;q33)pat 31 8,2 3,8 104 107 1,0 сильная 53,7 0,58 97,3 0,08 + 
40 t(11;18)(q25;q21)pat 4,2 21,9 5,2 130,8 56,2 2,3 сильная 81,3 0,05 60,9 0,36 + 
41 t(11;20)(q13.3;q13.1)pat 64,6 16,6 3,9 70,4 46,4 1,5 умеренная 81,3 0,79 35,5 0,47 ─ 
42 t(11;20)(q23.3;p11.2)pat 13,8 21,3 1,5 121,2 41,7 2,9 умеренная 81,3 0,17 35,5 0,60 + 

43 t(11;22)(q23.3;q11.2) 
mat 13,8 27,8 2,0 121,2 23,5 5,2 сильная 81,3 0,17 14,7 1,89 + 

44 t(11;22)(q23.3;q11.2) 
mat 13,8 27,8 2,0 121,2 23,5 5,2 сильная 81,3 0,17 14,7 1,89 + 

45 t(14;21)(q21;q21)pat 63,8 24,1 2,6 43,5 24 1,8 умеренная 89,7 0,71 34,9 0,69 ─ 
46 t(15;18)(q24;q21)mat 27,3 21,9 1,2 75,2 56,2 1,3 умеренная 83,5 0,33 60,9 0,36 ─ 

47 t(15;20)(q11.1;p11.2) 
mat 83,5 21,3 3,9 19 41,7 2,2 сильная 83,5 1,00 27,5 0,77 ─ 

48 t(15;20)(q21;p12)mat 49,6 9,2 5,4 52,9 53,8 1,0 умеренная 83,5 0,59 27,5 0,33 ─ 
49 t(18;20)(q22.1;q11.2)pat 11,3 28,6 2,5 66,8 34,4 1,9 умеренная 60,9 0,19 35,5 0,81 + 

 

Примечание: ЦС1 – длина центрического сегмента 1 (млн.п.н.); ЦС2 – длина центрического сегмента 2 (млн.п.н.); ТС1 – длина 

транслоцированного сегмента 1(млн.п.н.); ТС2 – длина транслоцированного сегмента 2 (млн.п.н.) 
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Таблица 2П 

Оценка типов патологической сегрегации, приводящих к наименьшему хромосомному дисбалансу, на основании 
характеристик транслокационного квадривалента. 

№ 
п/п Реципрокная 

транслокация Каритип плода ЦС1 ТС1 ЦС2 ТС2 ∑ЦС ∑ТС 
∑ЦС 

/∑ТС 

Min 
ЦС/ 
Max 
ТС 

Min 
ЦС/ 
Min 
ТС 

Патологическая 
сегрегация 

ожидаемая выявле
нная 

1 t(1;2)(p22;p15)mat 46,XY,t(1;2)(p22;p15) 160,9 88,4 181,9 61,3 342,8 149,7 2,3 1,8 2,6 совм-1 ─ 

2 t(1;5)(q44;p15.1)mat 46,XY,t(1;5) 
(q44;p15.1) 246,4 2,9 165,9 15,0 412,3 17,9 23,0 11,1 57,2 совм-1 совм-1 ⃰ 

3 t(1;11)(q43;q21)pat 46,XY,der(1)t(1;11) 
(q43;q21) 243,7 5,6 97,2 37,8 340,9 43,4 7,9 2,6 17,4 совм-1 совм -1 

4 t(1;11)(q44;p11.2)pat 46,XX,der(1)t(1;11) 
(q44;p11.2) 246,4 2,9 91,5 43,5 337,9 46,4 7,3 2,1 31,6 совм-1 совм-1 

5 t(1;12)(p32;q24.2)mat 46,XY,t(1;12) 
(p32;q24.2) 193,2 56,1 118,1 15,8 311,3 71,9 4,3 2,1 7,5 совм-1 совм-1 ⃰ 

6 t(1;14)(q42;q32)mat 46,XY,der(14)t(1;14) 
(q42;q32) 230,7 18,6 85,3 5,9 316,0 24,5 12,9 4,6 14,5 совм-1 совм -1 

совм-1⃰ 
7 t(2;3)(q21;p21)mat 46,XY,t(2;3)(q21;p21) 135,1 108,1 153,8 44,2 288,9 152,3 1,9 1,2 3,1 совм-1 ─ 
8 t(2;4)(p25;q31)mat 46,XX,t(2;4)(p25;q31) 231 12,2 148,5 42,7 380 54,9 6,9 3,5 12,2 совм-1 ? 

9 t(2;11)(p23.3;p15.5)pat 46,XX,der(11)t(2;11) 
(p23.3;p15.5) 219,2 24 132,2 2,8 351,4 26,8 13,1 5,5 47,2 совм-1 совм -1, 

совм-1⃰ 
10 t(2;21)(q34;q21)mat 46,XX,t(2;21)(q34;q21) 215,3 27,9 13,1 24,1 228,4 52,0 4,4 0,5 0,5 3: 1 3:1 ⃰

11 t(3;4)(q13.2;q31.1)pat 46,XY,t(3;4) 
(q13.2;q31.1) 113,5 84,5 141,5 49,7 255,0 134,2 1,9 1,3 2,3 совм-1 ─ 

12 t(3;4)(q28;q31)mat 46,XX 187,9 10,1 148,5 42,7 336,4 52,8 6,4 3,5 14,7 совм-1 ? 
13 t(3;12)(q25.1;p13.3)pat 46,XY 152,1 45,9 123,8 10,1 275,9 56,0 4,9 2,7 12,3 совм-1 совм-1⃰ 

14 t(3;14)(q13.3;q23)mat 46,XX,t(3;14) 
(q13.3;q23) 119 79 46 45,2 165,0 124,2 1,3 0,6 1,01 3: 1 ─ 

15 t(4;5)(q31;p15.3)mat 46,XY 146,8 44,4 176,4 4,5 323,2 48,9 6,6 3,3 32,6 совм-1 ? 
16 t(4;19)(p15.2;p13.2)mat 46,XX 169,9 21,3 52,2 6,9 222,1 28,2 7,9 2,5 7,6 совм-1 ? 
17 t(4;22)(q23;q12)pat 46,XX,t(4;22)(q23;q12) 101,1 90,1 17,4 21,7 118,5 111,8 1,1 0,2 0,8 3:1 ─ 
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18 t(5;6)(q14;p12.2)mat 46,XX,t(5;6) 
(q14;p12.2) 82,8 98,1 119,3 51,8 202,1 149,9 1,3 0,8 1,59 совм-1 ─ 

19 t(5;6)(p15.1;p25.1)pat 46,XY 165,9 15 166,9 4,2 332,8 19,2 17,3 11,1 39,5 совм-1 совм-1⃰ 
20 t(5;9)(q33;p22)mat 46,XY,t(5;9)(q33;p22) 155,7 25,2 109,4 16,6 265,1 41,8 6,3 4,3 6,6 совм-1 ─ 

21 t(5;10)(p14;p14)pat 46,XY,der(5)t(5;10) 
(p14;p14) 157,6 23,3 123,3 12,2 280,9 35,5 7,9 5,3 10,1 совм-1 совм -1 

22 t(5;12)(p13.3;q21)mat 46,XX,der(5)t(5;12) 
(p13.3;q21) 152 28,9 86,7 47,2 238,7 76,1 3,1 1,8 3,1 совм-1 cовм-1 

23 t(5;15)(q31;q24)pat 46,XY,t(5;15)(q31;q24) 139,5 41,4 66,5 27,3 206,0 68,7 3,0 1,6 2,4 совм-1 ─ 

24 t(5;18)(q33;q22.3)mat 47,XXX,t(5;18) 
(q33;q22.3) 155,7 25,2 73,1 5,0 228,8 30,2 7,6 2,9 14,6 совм-1 ─ 

25 t(5;20)(p12;q13.3)pat 46,XY 138,4 42,5 46,4 16,6 184,8 59,1 3,1 1,1 2,8 совм-1 совм-1⃰ 

26 t(6;21)(q15;q21)mat 46,XY,t(6;21)(q15;q21) 88 83,1 13,1 24,1 101,1 107,2 0,9 0,2 0,5 совм- 2, 
3:1 ? 

27 t(7;9)(p22;q22)mat 46,XX,t(7;9)(p22;q22) 151,8 7,3 81,4 44,6 233,2 51,9 4,5 1,8 11,1 совм-1 ─ 

28 t(7;9)(q35;p13)mat 46,XY,der(7)t(7;9 
(q35;p13) 147,9 11,2 89,7 36,3 237,6 47,5 5,0 2,5 8,0 совм-1 совм -1 

29 t (7;14)(q31;q11.1)mat 46,XX,t(7;14)(q31;q11) 123,8 35,3 3 88,2 126,8 123,5 1,0 0,0 0,08 неопр ? 
30 t(7;17)(p12;p11)mat 46,XX,t(7;17)(p12;p11) 108,6 50,5 57,2 24,0 165,8 74,5 2,2 1,1 2,4 совм-1 ? 

31 t(8;9)(q22;q21.2)mat 46,XX,t(8;9) 
(q22;q21.2) 101,6 44,8 65,9 60,1 167,5 104,9 1,6 1,1 1,5 совм-1 ─ 

32 t(8;10)(q22;p13)pat 46,XY,t(8;10)(q22;p13) 101,6 44,8 123,3 12,2 224,9 57,0 3,9 2,3 10,1 совм-1 ─ 
33 t(8;11)(p23;q21)pat 46,XY 140,2 6,2 97,2 37,8 237,4 44,0 5,4 2,6 15,7 совм-1 совм-1⃰ 
34 t(8;11)(q22;q14)pat 46,XX 101,6 44,8 88,3 46,7 189,9 91,5 2,1 1,9 1,97 совм-1 ─ 

35 t(9;12)(p12;q24.3)mat 46,XX,der(12)t(9;12) 
(p12;q24.3) 85 41 125,9 8,0 210,9 49,0 4,3 2,1 10,6 совм-1 cовм-1 

36 t(10;14)(q11.2;q13)mat 46,XY,+der(10)t(10;14) 
(q11.2;q13),-14 46,1 89,4 20,5 70,7 66,6 160,1 0,4 0,2 0,3 совм -2, 

3:1 cовм-2 

37 t(10;18)(q25.1;q23)mat 46,XX,der(18)t(10;18) 
(q25.1;q23) 111,9 23,6 75,6 2,5 187,5 26,1 7,2 3,2 30,2 совм-1 совм-1 

совм-1⃰ 

38 t(10;18)(q26.2;p11.2) 
mat 

46,XX,der(18)t(10;18) 
(q26.2;p11.2) 130,6 4,9 69,6 8,5 200,2 13,4 14,9 8,2 14,2 совм-1 совм -1 

совм-1⃰ 
39 t(11;13)(p13;q33)pat 46,XX 104 31 90,7 8,2 194,7 39,2 5,0 2,9 11,1 совм-1 ─ 
40 t(11;18)(q25;q21)pat 46,XX,der(11)t(11;18) 130,8 4,2 56,2 21,9 187,0 26,1 7,2 2,6 13,4 совм-1 совм -1 
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(q25;q21) 

41 t(11;20)(q13.3;q13.1)pat 46,XY,t(11;20) 
(q13.3;q13.1) 70,4 64,6 46,4 16,6 116,8 81,2 1,4 0,7 2,8 совм-1 ─ 

42 t(11;20)(q23.3;p11.2)pat 46,XX,t(11;20) 
(q23.3;p11.2) 121,2 13,8 41,7 21,3 162,9 35,1 4,6 2,0 3,02 совм-1 совм-1⃰ 

43 t(11;22)(q23.3;q11.2)ma 47,XY,+der(22)t(11;22) 
(q23.3;q11.2) 121,2 13,8 11,3 27,8 132,5 41,6 3,2 0,4 0,8 3:1 3:1 

3:1 ⃰

44 t(11;22)(q23.3;q11.2) 
mat 

46,XY,t(11;22) 
(q23.3;q11.2) 121,2 13,8 11,3 27,8 132,5 41,6 3,2 0,4 0,8 3:1 3:1 

45 t(14;21)(q21;q21)pat 46,XX,+der(14)t(14;21) 
(q21;q21),-21 27,40 63,8 13,1 24,1 40,5 87,9 0,5 0,2 0,5 совм -2,  

3:1 совм -2 

46 t(15;18)(q24;q21)mat 
46,XX,der(15)t(15;18) 

(q24;q21) 59,4 27,3 56,2 21,9 115,6 49,2 2,3 2,1 2,6 
совм-1 совм-1 

47 t(15;20)(q11.1;p11.2) 
mat 

46,XX,t(15;20) 
(q11.1;p11.2) 3,2 83,5 41,7 21,3 44,9 104,8 0,4 0,0 0,15 совм- 2, 

3:1 
─ 

48 t(15;20)(q21;p12)mat 46,XY,(15;20)(q21;p12) 37,1 49,6 53,8 9,2 90,9 58,8 1,5 0,7 4,03 совм-1 ─ 
49 t(18;20)(q22.1;q11.2)pat 46,XX,t(18;20) 

(q22.1;q11.2) 61,6 16,50 34,4 28,6 96,0 45,1 2,3 1,2 2,1 совм-1 ? 

 

Примечание: ЦС1 – длина центрического сегмента 1 (млн.п.н.); ЦС2 – длина центрического сегмента 2 (млн.п.н.); ТС1 – длина 

транслоцированного сегмента 1 (млн.п.н.); ТС2 – длина транслоцированного сегмента 2 (млн.п.н.). При участии в транслокации акроцентрических 

хромосом и хромосомы 9 размеры ЦС и ТС указаны с коррецией по размеру структурного гетерохроматина (исключены из измерения).  

⃰ - зарегистрирован несбалансированный кариотип у больного ребенка или плода в предыдущей беременности. 

─ не зарегистрировано детей или предыдущих беременностей плодом с несбалансированным кариотипом. 

? – исследование кариотипа у ребенка или плода в предыдущей беременности с МВПР не проводилось. 

Случаи 7 и 29обсуждаются в тексте (выделены серым цветом) 
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Таблица 3П  

Относительный размер хромосомного дисбаланса (%HAL) при базовых вариантах сегрегации 49 аутосомных реципрокных транслокаций 
(pat ─ отец - носитель транслокации; mat ─ мать – носитель транслокации; М ─моносомия; Т ─ трисомия). 

№ 
п/п 

Реципрокная 
транслокация 

Ожидае
мый 
тип 
сегрега
ции 

Совм-1 
A+C 

(T1t,M 2t) 

Совм-1 
B+D 

(M1t,T2t) 

Совм-2 
A+B 

(T1c,M2c) 

Совм-2 
C+D 

(M1c,T2c) 

3:1 
A+B+D 

(T1c,T2t) 

3:1 
A+C+D 
(T1tT2c) 

3:1 
B 

(M1t,M2c) 

3:1 
C 

(M1c,M2t) 
% 
HAL 
трис 

% 
HAL 
моно 

% 
HAL 
трис 

% 
HAL 
моно 

% 
HAL 
трис 

% 
HAL 
моно 

% 
HAL 
трис 

% 
HAL 
моно 

%HAL 
трис  

%HAL 
трис  

%HAL 
моно  

%HAL 
моно  

1 t(1;2)(p22;p15)mat совм-1 3,07 2,13 2,13 3,07 5,58 6,31 6,31 5,58 7,71 9,38 9,38 7,71 
2 t(1;5)(q44;p15.1)mat совм-1 0,10 0,52 0,52 0,10 8,55 5,76 5,76 8,55 9,07 5,86 5,86 9,07 
3 t(1;11)(q43;q21)pat совм-1 0,19 1,31 1,31 0,19 8,46 3,37 3,37 8,46 9,77 3,57 3,57 9,77 
4 t(1;11)(q44;p11.2)pat совм-1 0,10 1,51 1,51 0,10 8,55 3,18 3,18 8,55 10,06 3,28 3,28 10,06 
5 t(1;12)(p32;q24.2)mat совм-1 1,95 0,55 0,55 1,95 6,71 4,10 4,10 6,71 7,25 6,05 6,05 7,25 
6 t(1;14)(q42;q32)mat совм-1 0,65 0,20 0,20 0,65 8,01 3,52 3,52 8,01 8,21 4,17 4,17 8,21 
7 t(2;3)(q21;p21)mat совм-1 3,75 1,53 1,53 3,75 4,69 5,34 5,34 4,69 6,22 9,09 9,09 6,22 
8 t(2;4)(p25;q31)mat совм-1 0,42 1,48 1,48 0,42 8,02 5,15 5,15 8,02 9,50 5,58 5,58 9,50 
9 t(2;11)(p23.3;p15.5)pat совм-1 0,83 0,10 0,10 0,83 7,61 4,59 4,59 7,61 7,71 5,42 5,42 7,71 
10 t(2;21)(q34;q21)mat 3: 1 0,97 0,74 0,74 0,97 7,47 0,83 0,83 7,47 8,21 1,80 1,80 8,21 
11 t(3;4)(q13.2;q31.1)pat совм-1 2,93 1,73 1,73 2,93 3,94 4,91 4,91 3,94 5,66 7,84 7,84 5,66 
12 t(3;4)(q28;q31)mat совм-1 0,35 1,48 1,48 0,35 6,52 5,15 5,15 6,52 8,00 5,50 5,50 8,00 
13 t(3;12)(q25.1;p13.3)pat совм-1 1,59 0,35 0,35 1,59 5,28 4,30 4,30 5,28 5,63 5,89 5,89 5,63 
14 t(3;14)(q13.3;q23)mat 3: 1 2,74 1,48 1,48 2,74 4,13 2,16 2,16 4,13 5,61 4,90 4,90 5,61 
15 t(4;5)(q31;p15.3)mat совм-1 1,54 0,16 0,16 1,54 5,10 6,12 6,12 5,10 5,25 7,66 7,66 5,25 
16 t(4;19)(p15.2;p13.2)mat совм-1 0,74 0,24 0,24 0,74 5,90 1,81 1,81 5,90 6,14 2,55 2,55 6,14 
17 t(4;22)(q23;q12)pat 3:1 3,13 0,75 0,75 3,13 3,51 1,03 1,03 3,51 4,26 4,15 4,15 4,26 
18 t(5;6)(q14;p12.2)mat совм-1   3,41 1,80 1,80 3,41 2,87 4,14 4,14 2,87 4,67 7,55 7,55 4,67 
19 t(5;6)(p15.1;p25.1)pat совм-1 0,52 0,15 0,15 0,52 5,76 5,79 5,79 5,76 5,90 6,31 6,31 5,90 
20 t(5;9)(q33;p22)mat совм-1 0,87 0,58 0,58 0,87 5,40 4,32 4,32 5,40 5,98 5,20 5,20 5,98 
21 t(5;10)(p14;p14)pat совм-1 0,81 0,42 0,42 0,81 5,47 4,28 4,28 5,47 5,89 5,09 5,09 5,89 
22 t(5;12)(p13.3;q21)mat совм-1 1,00 1,64 1,64 1,00 5,28 3,01 3,01 5,28 6,91 4,01 4,01 6,91 
23 t(5;15)(q31;q24)pat совм-1 1,44 0,95 0,95 1,44 4,84 2,61 2,61 4,84 5,79 4,05 4,05 5,79 
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24 t(5;18)(q33;q22.3)mat совм-1 0,87 0,17 0,17 0,87 5,40 2,54 2,54 5,40 5,58 3,41 3,41 5,58 

25 t(5;20)(p12;q13.3)pat совм-1 1,48 0,58 0,58 1,48 4,80 1,61 1,61 4,80 5,38 3,09 3,09 5,38 

26 t(6;21)(q15;q21)mat совм- 2,  
3:1 2,88 0,84 0,84 2,88 3,05 0,83 0,83 3,05 3,89 3,72 3,72 3,89 

27 t(7;9)(p22;q22)mat совм-1 0,25 1,55 1,55 0,25 5,27 3,35 3,35 5,27 6,82 3,61 3,61 6,82 
28 t(7;9)(q35;p13)mat совм-1 0,39 1,26 1,26 0,39 5,13 3,64 3,64 5,13 6,39 4,03 4,03 6,39 
29 t (7;14)(q31;q11.1)mat неопр 1,23 3,06 3,06 1,23 4,30 0,48 0,48 4,30 7,36 1,71 1,71 7,36 
30 t(7;17)(p12;p11)mat совм-1 1,75 0,83 0,83 1,75 3,77 1,99 1,99 3,77 4,60 3,74 3,74 4,60 
31 t(8;9)(q22;q21.2)mat совм-1 1,55 2,09 2,09 1,55 3,53 2,81 2,81 3,53 5,61 4,37 4,37 5,61 
32 t(8;10)(q22;p13)pat совм-1 1,55 0,42 0,42 1,55 3,53 4,28 4,28 3,53 3,95 5,83 5,83 3,95 
33 t(8;11)(p23;q21)pat совм-1 0,22 1,31 1,31 0,22 4,87 3,37 3,37 4,87 6,18 3,59 3,59 6,18 
34 t(8;11)(q22;q14)pat совм-1 1,55 1,62 1,62 1,55 3,53 3,06 3,06 3,53 5,15 4,62 4,62 5,15 
35 t(9;12)(p12;q24.3)mat совм-1 1,42 0,28 0,28 1,42 3,48 4,37 4,37 3,48 3,76 5,79 5,79 3,76 

36 t(10;14)(q11.2;q13)mat совм -2,  
3:1 3,10 2,45 2,45 3,10 1,60 1,27 1,27 1,60 4,05 4,37 4,37 4,05 

37 t(10;18)(q25.1;q23)mat совм-1 0,82 0,09 0,09 0,82 3,88 2,62 2,62 3,88 3,97 3,44 3,44 3,97 

38 t(10;18)(q26.2;p11.2) 
mat совм-1 0,17 0,30 0,30 0,17 4,53 2,42 2,42 4,53 4,83 2,59 2,59 4,83 

39 t(11;13)(p13;q33)pat совм-1 1,08 0,28 0,28 1,08 3,61 3,71 3,71 3,61 3,89 4,79 4,79 3,89 
40 t(11;18)(q25;q21)pat совм-1 0,15 0,76 0,76 0,15 4,54 1,95 1,95 4,54 5,30 2,10 2,10 5,30 
41 t(11;20)(q13.3;q13.1)pat совм-1 2,24 0,58 0,58 2,24 2,44 1,61 1,61 2,44 3,02 3,85 3,85 3,02 
42 t(11;20)(q23.3;p11.2)pat совм-1 0,48 0,74 0,74 0,48 4,21 1,45 1,45 4,21 4,95 1,93 1,93 4,95 

43 t(11;22)(q23.3;q11.2) 
mat 3:1 0,48 0,96 0,96 0,48 4,21 0,82 0,82 4,21 5,17 1,29 1,29 5,17 

44 t(11;22)(q23.3;q11.2)ma
t 3:1 0,48 0,96 0,96 0,48 4,21 0,82 0,82 4,21 5,17 1,29 1,29 5,17 

45 t(14;21)(q21;q21)pat совм -2,  
3:1 2,21 0,84 0,84 2,21 1,51 0,83 0,83 1,51 2,35 3,05 3,05 2,35 

46 t(15;18)(q24;q21)mat совм-1 0,95 0,76 0,76 0,95 2,61 1,95 1,95 2,61 3,37 2,90 2,90 3,37 

47 t(15;20)(q11.1;p11.2) 
mat 

совм- 2, 
3:1 2,90 0,74 0,74 2,90 0,66 1,45 1,45 0,66 1,40 4,35 4,35 1,40 

48 t(15;20)(q21;p12)mat совм-1 1,72 0,32 0,32 1,72 1,84 1,87 1,87 1,84 2,16 3,59 3,59 2,16 

49 t(18;20)(q22.1;q11.2)pat совм-1 0,39 0,99 0,99 0,39 2,32 1,19 1,19 2,32 3,31 1,59 1,59 3,31 
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Таблица 4П  

Характеристики реципрокной транслокации по количественному содержанию (млн.п.н.) G-негативных 

и G- позитивных бэндов в транслоцированных сегментах ⃰. 

№ п/п Реципрокная транслокация ТС 1 ТС 2 ∑G- ∑G+ ∑G+/∑G- 
G - G+ G- G+ 

1 t(1;2)(p22;p15)mat 38,3 50,1 28,1 33,2 66,4 83,3 1,3 
2 t(1;5)(q44;p15.1)mat 2,9 0,0 8,0 7,0 10,9 7 0,6 
3 t(1;11)(q43;q21)pat 5,6 0,0 17,7 20,1 23,3 20,1 0,9 
4 t(1;11)(q44;p11.2)pat 2,9 0,0 22,1 26,7 25 26,7 1,1 
5 t(1;12)(p32;q24.2)mat 31,7 24,4 9,8 6,0 41,5 30,4 0,7 
6 t(1;14)(q42;q32)mat 7,5 11,1 5,1 0,8 12,6 11,9 0,9 
7 t(2;3)(q21;p21)mat 53,9 54,2 14,4 29,7 68,3 83,9 1,2 
8 t(2;4)(p25;q31)mat 9,5 2,7 14,1 28,6 23,6 31,3 1,3 
9 t(2;11)(p23.3;p15.5)pat 12,0 12,0 2,8 0,0 14,8 12 0,8 

10 t(2;21)(q34;q21)mat 17,6 10,3 11,7 9,6 29,3 19,9 0,7 
11 t(3;4)(q13.2;q31.1)pat 36,0 48,5 15,8 33,9 51,8 82,4 1,6 
12 t(3;4)(q28;q31)mat 5,7 4,4 14,1 28,6 19,8 33 1,7 
13 t(3;12)(q25.1;p13.3)pat 19,7 26,2 8,0 2,1 27,7 28,3 1,0 
14 t(3;14)(q13.3;q23)mat 34,3 44,7 17,9 24,6 52,2 69,3 1,3 
15 t(4;5)(q31;p15.3)mat 15,8 28,6 4,5 0,0 20,3 28,6 1,4 
16 t(4;19)(p15.2;p13.2)mat 12,4 8,9 6,9 0,0 19,3 8,9 0,5 
17 t(4;22)(q23;q12)pat 29,5 60,6 9,5 9,6 39 70,2 1,8 
18 t(5;6)(q14;p12.2)mat 43,8 54,3 20,3 31,5 64,1 85,8 1,3 
19 t(5;6)(p15.1;p25.1)pat 8,0 7,0 2,3 1,9 10,3 8,9 0,9 
20 t(5;9)(q33;p22)mat 12,8 12,4 9,0 7,6 21,8 20 0,9 
21 t(5;10)(p14,p14)pat 11,4 11,9 5,8 0,8 17,2 12,7 0,7 
22 t(5;12)(p13.3;q21)mat 12,7 16,2 23,9 23,3 36,6 39,5 1,1 
23 t(5;15)(q31;q24)pat 20,7 20,7 14,4 11,5 35,1 32,2 0,9 
24 t(5;18)(q33;q22.3)mat 12,8 12,4 5,0 0,0 17,8 12,4 0,7 
25 t(5;20)(p12;q13.3)pat 21,7 20,8 9,5 7,1 31,2 27,9 0,9 
26 t(6;21)(q15;q21)mat 39,6 43,5 11,7 9,6 51,3 53,1 1,03 
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27 t(7;9)(p22;q22)mat 2,8 4,5 21,4 23,2 24,2 27,7 1,1 
28 t(7;9)(q35;p13)mat 8,7 2,5 15,9 29,4 24,6 31,9 1,3 
29 t (7;14)(q31;q11.1)mat 17,9 17,4 38,8 49,4 56,7 66,8 1,2 
30 t(7;17)(p12;p11)mat 19,5 31,0 13,7 8,5 33,2 39,5 1,2 
31 t(8;9)(q22;q21.2)mat 23,9 20,9 28,3 31,8 52,2 52,7 1,0 
32 t(8;10)(q22;p13)pat 23,9 20,9 5,8 6,4 29,7 27,3 0,9 
33 t(8;11)(p23;q21)pat 2,2 4,0 17,7 20,1 19,9 24,1 1,2 
34 t(8;11)(q22;q14)pat 23,9 20,9 22,1 24,6 46 45,5 1,0 
35 t(9;12)(p12;q24.3)mat 18,5 22,5 4,6 3,4 23,1 25,9 1,1 
36 t(10;14)(q11.2;q13)mat 36,9 52,5 31,3 39,4 68,2 91,9 1,3 
37 t(10;18)(q25.1;q23)mat 14,9 8,7 2,5 0,0 17,4 8,7 0,5 
38 t(10;18)(q26.2;p11.2)mat 4,9 0,0 4,3 4,2 9,2 4,2 0,5 
39 t(11;13)(p13;q33)pat 11,4 19,6 28,9 39,0 40,3 58,6 1,5 
40 t(11;18)(q25;q21)pat 4,2 0,0 9,5 12,4 13,7 12,4 0,9 
41 t(11;20)(q13.3;q13.1)pat 26,7 37,9 9,5 7,1 36,2 45 1,2 
42 t(11;20)(q23.3;p11.2)pat 8,1 5,7 11,4 9,9 19,5 15,6 0,8 
43 t(11;22)(q23.3;q11.2)mat 8,1 5,7 12,1 9,6 20,2 15,3 0,8 
44 t(11;22)(q23.3;q11.2)mat 8,1 5,7 12,1 9,6 20,2 15,3 0,8 
45 t(14;21)(q21;q21)pat 26,4 33,7 11,7 9,6 38,1 43,3 1,1 
46 t(15;18)(q24;q21)mat 14,5 11,5 9,5 12,4 24,0 23,9 1,0 
47 t(15;20)(q11.1;p11.2)mat 37,7 44,1 11,4 9,9 49,1 54 1,1 
48 t(15;20)(q21;p12)mat 20,8 28,8 5,1 4,1 25,9 32,9 1,3 

49 t(18;20)(q22.1;q11.2)pat 6,9 4,4 13,1 15,5 20 19,9 1,0 
 

pat ─ отец - носитель транслокации; mat ─ мать – носитель транслокации; 

⃰ - «…G-позитивные бэнды (R-негативные) содержат АТ-богатую, поздно реплицирующуюся ДНК, бедную генами, тогда как G-

негативные бэнды (R-позитивные) GC–богаты, обогащены генами, их ДНК рано реплицируется...» (ISCN, 2013) 
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Таблица 5П 

мСМХ, идентифицированные при комплексном молекулярно-цитогенетическом исследовании. 

№ Кариотип (GTG) Аномалии 
фенотипа* 

Идентификация (FISH) мСМХ 

1 47,XY,+mar + CEP 15/ D15S11/ GABRB3 inv dup (15)(q13) 
2 47,XY,+mar - CEP 15/ D15S11/ GABRB3 inv dup (15)(q11.1) 
3 47,ХХ,+mar - CEP 15/ D15S11/ GABRB3 inv dup (15)(q11.1) 
4 47,ХХ,+mar + CEP 15/ D15S11/ GABRB3 inv dup (15)(q13) 
5 47,XY,+mar - CEP 15/ D15S11/ SNRPN inv dup (15)(q11.1) 
6 47,ХХ,+mar - CEP 15/ D15S11/ SNRPN inv dup (15)(q11.1) 
7 47,XY,+mar - CEP 15/ D15S11/ SNRPN/ GABRB3 inv dup (15)(q11.1) 
8 mos 47,XY,+mar[25]/46,XY[5] - cenM-FISН, CEP15/D15S11/ GABRB3 inv dup (15)(q11.1) 
9 47,ХХ,+mar + CEP 15/ D15S11/ SNRPN/ GABRB3 inv dup (15)(q13) 
10 47,XY,+mar - CEP 15/ D15S11/ GABRB3 inv dup (15)(q11.1) 
11 47,ХХ,+mar - CEP 15/ D15S11/ GABRB3 inv dup (15)(q11.1) 
12 47,ХХ,+mar - CEP 15/ D15S11/ GABRB3 inv dup (15)(q11.1) 
13 47,XY,+mar - CEP 15/ D15S11/ GABRB3 inv dup (15)(q11.1) 
14 47,XY,+mar - CEP 15/ D15S11/ GABRB3 inv dup (15)(q11.1) 
15 47,XY,+mar - CEP 15/ D15S11/ GABRB3 inv dup (15)(q11.1) 
16 47,ХХ,+mar + CEP 15/ D15S10/ GABRB3 inv dup (15)(q13) 
17 47,XX,+mar - CEP15/ D15S10 inv dup(15)(q11.1) 
18 47,XX,+mar - CEP15/ D15S10 inv dup(15)(q11.1) 
19 mos 47,ХХ,+mar[20]/46,XX[55] + WCP 22 inv dup (22)(q11) 
20 mos 47,XY,+mar[7]/46,XY[53] + WCP 22 inv dup(22)(q11) 
21 47,ХХ, +mar + WCP 22 inv dup (22)(q11) 
22 mos 47,ХХ,+mar/46,XX  (50%) - CEP 15/ D15S11/ GABRB3, CEP 14/22 inv dup (14/22)(q11.1) 

23 47,XY,+mar - CEP 15/ D15S11/ GABRB3, CEP 14/22, WCP 13, WCP 
21, WCP 22 inv dup (14/22)(q11.1) 

24 mos 47,ХХ,+mar[23]/46,XX[15] - CEP 15/ D15S11/ GABRB3, CEP 14/22 inv dup (14/22)(q11.1) 
25 47,XY,+mar - CEP 15/ D15S11, WCP 13, WCP 14, WCP 21, WCP 22 inv dup (14/22)(q11.1) 
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26 47,ХХ,+mar + WCP 22 inv dup (22)(q11) 
27 47,XY,+mar + WCP 22 inv dup (22)(q11) 
28 47,XY,+mar - сenM-FISH, WCP13, WCP 22, XCE 22 inv dup(22)(q11.1) 
29 47,XX,+mar - CEP 15/ D15S10, Acro-p, WCP 14, WCP 22, XCE 22 inv dup(22)(q11.1) 
30 47,XY,+mar - CEP 15/ D15S10, Acro-p, WCP 14, WCP 22, XCE 22 inv dup(22)(q11.1) 
31 47,XY,+mar - CEP 15/ D15S10, Acro-p, WCP 14, WCP 22, XCE 22 inv dup(22)(q11.1) 
32 47,XY,+mar - CEP 15/ D15S11 / GABRB3, CEP13/21, CEP 14/22,  

WCP 21 
inv dup (13/21)(q11.1) 

33 47,ХХ,+mar - CEP 15/ D15S11/ GABRB3, CEP 13/21 inv dup (13/21)(q11.1) 
34 47,XY,+mar - CEP 15/ D15S11/ GABRB3, CEP 13/21, CEP 22,  

WCP 14, WCP 22  
inv dup (13/21)(q11.1) 

35 47,XY,+mar - CEP 15/ D15S11/ GABRB3, CEP 22, WCP 13,  
WCP 14, WCP 21 inv dup (13/21)(q11.1) 

36 mos 47,XY,+mar[18]/46,XY[22] - cenM-FISH, XCE 22, WCP 13, WCP 14, WCP 22 inv dup (14)(q11.1) 
37 mos 47,XY,+mar[14]/46,XY[96] + cenM-FISH, M-FISH, Subtel 18pter i(18)(p10) 
38 47,ХХ,+mar + M-FISH, Subtel 18pter i(18)(р10) 
40 47,ХХ,+mar + M-FISH, Subtel 18pter i(18)(р10) 
41 47,XY,+ mar + cenM-FISH, Subtel 18pter i(18)(р10) 
42 47,XY,+mar + cenM-FISH, Subtel 18pter, Subtel 18qter  i(18)(р10) 
43 47,XY,+mar + M-FISH, Subtel 18pter, Subtel 18qter i(18)(р10) 
44 47,XY,+mar + LSI TUPLE/ARSA der(22)t(11;22)mat 

45 47,XY,+mar + CEP 15/ D15S11/ GABRB3, mFISH, Subtel 3pter, Subtel 
3qter der(15)t(3;15)(p21;q11.1)mat 

46 47,ХХ,+mar + M-FISH, CEP 14/22, WCP 3, Subtel 3pter,  
Subtel 3qter, LSI TUPLE/ARSA der(22)t(3;22)(q? ;q11.1) 

47 47,ХХ,+mar + cenM-FISH, M-FISH, CEP 15/ D15S11/ GABRB3,  
Subtel 8pter, Subtel 8qter der(15)t(8;15)(q13;p,?) 

48 47,ХХ,+mar + M-FISH, Subtel 9pter, Subtel 9qter, CEP 13/21, WCP 13, 
WCP 14, WCP 21, WCP 22 der(21)t(9;21)(p13;q11.2)mat 

49 47,XY,+mar + 
 

cenM-FISH, WCP 21, WCP 22, LSI TUPLE/ARSA,  
Subtel 22qter i(22)(q10) 
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50 mos 47,XY,+mar[23]/46,XY[7] + cenM-FISH, M-FISH, Subtel 20pter, Subtel 20qter r(20)(p11.2q12) 
51 mos 47,XY,+mar[20]/46,XY[50] - cenM-FISН, M-FISH, PCP 16p, PCP 16 q min r(16) 

52 47,XY,+mar - cenM-FISH, M-FISН, Subtel 16pter,  
Subtel 16qter, PCP 16p, PCP 16q min r(16) 

53 47,XY,+mar - cenM-FISH, PCP 16p, PCP 16q min r(16) 
54 mos 47,XY,+mar[22]/46,XY[28] - cenM-FISH, M-FISH, CEP1, PCP 1p, PCP 1q, mBAND1 neo r(1)(p12p13.3) 
55 mos 47,XY,+mar[20]/46,XY[3] - cenM-FISH, M-FISH, PCP 1р, PCP 1q neo r(1)(p11.1p13.3) 

56 47,XY,+mar + cenM-FISH , M-FISH, Subtel 8pter,  
Subtel 8qter, mBAND8 

neo inv dup 
(8p)(pter→p22::p22→pter) 

57 47,ХХ,+mar + M-FISH, Subtel 18pter, Subtel 18qter  r(18) 
58 mos 47,XX,+mar[5]/46,XX[25] - M-FISH, mBAND 4, CEP 4, PCP 4p min r(4) 
59 mos 47,XX,+mar[35]/46,XX[10] - M-FISH, PCP 8p, PCP 8q min r(8) 
60 mos 47,XX,+mar [21]/46,XX[9] + M-FISH, PCP 8p, PCP 8q r(8) 
61 mos 47,XY,+mar[10]/46,XY[40] + cenM-FISH, M-FISH, PCP 1p, PCP 1q r(1) 
62 
 

mos 47,XY,+mar[13]/46,XY[6] - CEP X, CEP Y, cenM-FISH min r(1) 

  
Примечание: *- задержка физического и психомоторного развития, аномалии и пороки развития 
+ - аномальный фенотип 
─ - нормальный фенотип 

 


	Синдром Паллистера-Киллиана (тетрасомия 12p, синдром мозаичной изохромосомы 12p) (OMIM#601803) – спорадический синдром множественных врожденных аномалий, ассоциированных с умственной отсталостью, является одной из четырех синдромальных форм мСМХ.
	При FISH c ДНК-зондами на прицентромерный район хромосомы 12 (CEP 12) в прямых препаратах из клеток крови в среднем детектировалось 13,3% (ранг 8-25%) интерфазных ядер с тремя гибридизационными сигналами (рисунок 63А), что позволило идентифицировать н...
	Рисунок 63. Результат гибридизации с ДНК-зондами на хромосому 12:А. - в прямых препаратах из клеток крови с СEP SpOrange 12 ДНК-зондом; Б. - в препаратах из клеток буккального эпителия c CEP 12 SpOrange ДНК-зондом;В. – в препаратах из клеток буккально...
	Верификация клинического диагноза СПК является основной проблемой постнатальной цитогенетической диагностики этого синдрома. Стандартное цитогенетическое исследование традиционно проводится на хромосомных препаратах из ФГА-стимулированной культуры лим...
	Таким образом, диагноз СПК необходимо подтверждать молекулярно-цитогенетическим методом (FISH) при исследовании препаратов из некультивированных клеток с использованием ДНК-зондов, специфичных для хромосомы 12.
	Учитывая наличие ткане-специфичного мозаицизма, в каждом случае желательно подтверждать молекулярно-цитогенетический диагноз на клетках другой ткани, в частности, при проведении интерфазной FISH на прямых препаратах или мазках из клеток периферической...
	Использование комбинации хромосомо-специфичных ДНК-зондов на субтеломерный район короткого плеча хромосомы 12 и прицентромерный район хромосомы 12 является целесообразным для уверенной диагностики СПК [Шилова и др., 2012]. Гибридизация с CEP 12 ДНК-зо...
	Детекцию субтеломерного района короткого плеча хромосомы 12 необходимо проводить во всех случаях отсутствия мозаичного клона i(12)(p10) мСМХ у пациентов с подозрением на СПК, поскольку описаны случаи формирования неоцентромеры на маркерной хромосоме [...
	В настоящем исследовании показана высокая частота (в среднем 64,6%) выявления клона с i(12)(p10) мСМХ в препаратах из клеток буккального эпителия. Неинвазивность и эффективность диагностики позволяют считать эту ткань оптимальным и приоритетным объект...
	4. Проведение пренатальной цитогенетической диагностики при родительском носительстве аутосомных реципрокных транслокаций, сегрегирующих с образованием гамет, из которых невозможно формирование жизнеспособных зигот, нецелесообразно.
	5.  Приоритетным объектом для проведения молекулярно-цитогенетической диагностики синдрома Паллистера-Киллиана являются препараты из клеток буккального эпителия. Полученные результаты диагностики желательно подтверждать на клетках другой ткани, наприм...
	308. Schinzel A. Tetrasomy 12p (Pallister-Killian syndrome) / A. Schinzel //J. Med. Genet. – 1991. - V. 28. - P. 122-125.
	334. Speleman, F. Pallister-Killian syndrome: characterization of isochromosome 12p by fluorescence in situ hybridization / F. Speleman, J. Leroy, N. Van Roy [et al.] // Am. J. Med. Genet. – 1991. - V. 41. – P. 382-387.
	375. Wald, N., Antenatal screening for Down's syndrome using the integrated test at two London hospitals / N. Wald, W. Huttly, K. Murphy [et al.] // J. Med. Screen. - 2009. – V.16. – P. 7–10.
	378. Ward, B. Isochromosome 12(p) mosaicism (Pallister-Killian syndrome): Newborn diagnosis by direct bone narrow analysis / B. Ward, M. Hayden, A. Robinson // Am. J. Med. Genet. – 1988. – V. 31. – P. 835-839.


