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Цель исследования

Основная задача: снижение риска рождения ребенка,

больного моногенным заболеванием, после ЭКО

- 2-3% детей рождаются с моногенными заболеваниями (примерно четверть проявляется 
сразу, остальные позже).

- Внимание к здоровью детей, рожденных при помощи ВРТ, повышено, и каждый случай 
рождения больного ребенка создает негативную репутацию ЭКО.

- Вероятность моногенного заболевания в семьях, страдающих бесплодием, выше –
поскольку бесплодие может быть связано со статусом носительства (примеры –
муковисцидоз у мужчин, синдром ломкой Х-хромосомы у женщин).

- У семей, вынужденных прибегать к ЭКО, медицинская, психологическая и социальная 
ситуация сама по себе сложна, и реабилитация (даже если она возможна) больного 
ребенка в такой семье дополнительно затруднена.



Цель исследования

Дополнительная задача: проверка возможности расширенного генотипирования на 
материале единичных клеток

Ситуации, когда такое генотипирование актуально:

- Скрининг на частые мутации донорских гамет

- «баркодинг» (генетическая паспортизация) эмбрионов для предотвращения и контроля 
ошибок при оплодотворении и трансфере

- Генотипирование клеток опухоли у онкологических больных

- Криминалистика (работа с ультрамалыми количествами ДНК)



Как задача снижения риска моногенных заболеваний
решается сейчас – мировой опыт

 Вступление в брак в соответствии с картами риска (евреи в некоторых странах).

 Скрининг беременных при помощи этнически-специализированных панелей и 
терминация беременности больным плодом.

 Массовый скрининг здоровой популяции (23andMe).

 Скрининг на этапе планирования беременности – доступен в основном пациентам ВРТ. 

 Успешных попыток скрининга полученных при ЭКО эмбрионов пока не было.



Эксперимент по скринингу эмбрионов 
на моногенные заболевания: биоматериал

Наиболее часто используемый вид ПГД – скрининг на хромосомные аномалии.

Современный метод детекции – сравнительная геномная гибридизация (СГГ).
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Эксперимент по скринингу эмбрионов 
на моногенные заболевания: биоматериал

Первый этап СГГ – полногеномная амплификация (Whole Genome Amplification – WGA)
генетического материала из биоптата (одной или нескольких клеток)

Результат WGA – раствор ДНК с концентрацией примерно 30 нг/мкл в объеме 75 мкл

Для СГГ используется: 

5 мкл для оценки концентрации

8 мкл для постановки реакции на микрочипах

остается 62 мкл.

Этот объем теоретически может быть использован для генотипирования.



Эксперимент по скринингу эмбрионов 
на моногенные заболевания: метод генотипирования

284 мутации и SNP

65 наследственных заболеваний:

6 наследственных предрасположенностей

• Нервно-мышечные болезни (18)

• Наследственные болезни обмена (28)

• Митохондриальные болезни (4)

• Болезни органов зрения и слуха (6)

• Болезни крови (5)

• Прочие моногенные заболевания (5)

Специфичность = 98%         Чувствительность = 96%

ДНК-чип «Этноген»

Метод: секвенирование на микрочипах (реакция APEX)



Статистика выявляемости при помощи чипа Этноген: 
заболевания

ЗАБОЛЕВАНИЕ ЧИСЛО БОЛЬНЫХ

Вульгарный (простой) ихтиоз 2

Гемохроматоз, тип 1 6

Атрофия зрительного нерва Лебера 1

Галактоземия, тип Дуарте 4

Поясно-конечностная мышечная дистрофия 1

Периодическая болезнь 1

Мужское бесплодие (AZF) 1

Болезнь Шарко-Мари-Тута 1

Всего на 336 пациентов 17



Статистика выявляемости при помощи чипа Этноген: 
носительство

ЗАБОЛЕВАНИЕ/СОСТОЯНИЕ ЧИСЛО МУТАЦИЙ

Атрофия зрительного нерва Лебера 3

Болезнь Вильсона-Коновалова 4

Болезнь Гоше 2

Болезнь Гурлера 2

Болезнь Помпе (гликогеноз II типа) 1

Болезнь Тея-Сакса 2

Болезнь Шарко-Мари-Тута, тип 4J 2

Болезнь Штаргардта 10

Буллезный эпидермолиз 2

Галактоземия, тип Дуарте 18

Гемохроматоз 112

Гипокалемический периодический паралич 2

Дефицит альфа-1-антитрипсина 5

Дефицит биотинидазы 31

Ихтиоз вульгарный 16

Миотония Томсена-Бекера 17

Муковисцидоз 6

Нейросенсорная тугоухость 9

Периодическая болезнь (семейная средиземноморская лихорадка) 7

Поясно-конечностная мышечная дистрофия, тип 2B 5

Синдром истощения митохондриальной ДНК (синдром деплеции мтДНК) 4

Синдром Смита-Лемли-Опица (SLOS) 5

Фенилкетонурия 5

Фенилкетонурия III типа 2

Митохондриальная лейкоэнцефалопатия 1

Всего на 336 пациентов 273

Информативность метода позволяет выявить мутации у 61% процента больных



Дизайн эксперимента

Часть вторая: установление возможности достоверной детекции мутации на продуктах WGA
единичных клеток. 

Материал – единичные лимфоциты пациента с известной мутацией.

Часть первая: установление возможности получения сигнала при генотипировании (на 

микрочипах при помощи мини-секвенирование - реакция APEX) с использованием продуктов WGA. 

Материал – избыточные WGA-продукты после проведения ПГД.



Результаты этапов

Часть вторая

В результате генотипирования референсной ДНК из периферической крови пациента 
выявлена мутация в гетерозиготной форме (Гемохроматоз I типа). При анализе результатов 

генотипирования единичных клеток наличие мутации в гетерозиготной форме выявлено 
только у 2 из 9 успешно проанализированных клеток. Такая чувствительность не является 

достаточной для скрининга на носительство мутации.

Часть первая

Проведены 10 пробных реакций «Этноген» с использованием WGA-продуктов, 
амплифицированных из единичных клеток 10 разных ПГД-пациентов и оставшихся в избытке 

после проведения ПГД. Для генотипирования было использовано в среднем 80нг WGA-
продуктов. Из 10 образцов успешно прошли 9. 

Средний call rate (доля успешно проанализированных точек) составил 70%, что подтверждает 
принципиальную возможность использования продуктов WGA для генотипирования.



Выводы

Примененный метод генотипирования не обладает достаточной чувствительностью для 
детекции мутации на единичных клетках.

Продукты WGA остаются после проведения ПГД в количестве, достаточном для 
генотипирования, но метод следует использовать другой.

В настоящий момент единственным эффективным методом снижения 
риска рождения детей с моногенными заболеваниями является скрининг 
на носительство мутаций семейных пар на этапе планирования 
беременности.

Пациенты ВРТ в первую очередь должны рассматриваться как кандидаты 
для такого скрининга, и именно эта группа имеет максимальную 
возможность им воспользоваться, поскольку попадает в поле зрения врача 
еще до наступления беременности.

Пациентам ВРТ необходимо сообщать о возможности и пользе 
прохождения скрининга на носительство моногенных заболеваний.


