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ПРЕИМПЛАНТАЦИОННАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (ПГД)

Лаборатория Genetico предлагает следующие услуги в области ПГД:

Мутации – часть нашей жизни. Они отличают нас друг от друга, делают нас
умнее и сильнее (или наоборот), от них зависит наше здоровье. Существуют
мутации, не передающиеся потомству (соматические) и те, которые передаются
по наследству. Они могут быть унаследованы от родителей, могут возникнуть
при созревании половых клеток (яйцеклеток и серматозоидов) или на самых
ранних этапах эмбриогенеза. Поэтому когда рождение ребенка происходит при
помощи вспомогательных репродуктивных технологий, можно провести
диагностику эмбриона по некоторым параметрам еще до переноса. Такая
проверка называется преимплантационная генетическая диагностика
(ПГД). Она проводится для достижения двух основных целей:

ПГД-консультирование;
ПГД моногенных заболеваний;
џ ПГД хромосомных аномалий.

1) снижения вероятности рождения больного ребенка;
2) повышения эффективности ЭКО.

џ

џ

Также возможна преимплантационная диагностика по таким параметрам, как:
џ
џ
џ

HLA-типирование;
резус-фактор;
пол ребенка*.

Материалом для исследования могут служить полярные тельца, бластомеры и
клетки трофэктодермы эмбриона.
Оптимальным является исследование трофэктодермы по следующим причинам:

Преимплантационная
генетическая диагностика
является надежным
способом удостовериться,
что ребенок не унаследует
генетические заболевания.

ПГД позволяет протестировать эмбрионы на определенные наследственные
заболевания до переноса в полость матки при проведении процедуры
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В отличие от пренатальной диагностики, ПГД не требует прерывания беременности, т.к. процедура проводится
на этапе культивирования эмбрионов in vitro, до переноса в матку.

1. биопсия трофэктодермы является самым малотравматичным вариантом
биопсии эмбрионов и практически не снижает жизнеспособность эмбрионов;
2. биопсийный материал на этой стадии развития эмбрионов более информативен, потому что к моменту 5-х суток развития в эмбрионах значительно реже
встречается мозаицизм (состояние, когда разные клетки одного эмбриона
имеют разный хромосомный набор);
3. при биопсии трофэктодермы можно получить больше клеток, что увеличивает
надежность диагностики;
4. чаще всего биопсия трофэктодермы подразумевает перенос эмбрионов в
криоцикле, что способствует повышению эффективности ЭКО, так как позволяет организму матери подготовиться к переносу и вернуться в оптимальное состояние после гормональной стимуляции.
* при наличии медицинских показаний, таких как высокий риск рождения ребёнка со сцепленным с полом
наследственным заболеванием.

История ПГД

1968

1978

1990

2002

2015

Определение пола
эмбрионов
кроликов на стадии
бластоцисты

Рождение
первого ребенка
после ЭКО

Рождение
первого ребенка
после ПГД

Тысяча младенцев,
рожденных после
ПГД

25 лет ПГД
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При необходимости услуга
тестирования эмбрионов по
46 хромосомам может быть
совмещена с диагностикой
моногенных заболеваний,
резус-фактора и
HLA-типированием.
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ПГД-КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

РОЛЬ ПГД-КОНСУЛЬТАНТА В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУ ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ КЕЙСА

ПГД-консультирование – это услуга по организации всех этапов ПГД: от консультации
семейной пары и определения возможности проведения и предполагаемых рисков ПГД
до передачи результатов генетического тестирования врачу-репродуктологу.

Пациент

Услуга ПГД-консультирования предоставляется как самим пациентам, которым требуется проведение ПГД, так и всем специалистам, задействованным в цикле ЭКО для такой
семьи.
Организация преимплантационной генетической диагностики – это комплексный
процесс, требующий координации работы многих специалистов: врачей-репродуктологов, эмбриологов, генетиков, а также служб, обеспечивающих пересылку биоматериалов. ПГД обычно выполняется в четко ограниченные сроки, т.к. эмбрион не может
развиваться вне организма матери больше 6 дней и должен быть либо перенесен в
полость матки, либо криоконсервирован в конце этого срока. Биопсийный материал
является уникальным и чаще всего не может быть взят повторно.

Лаборатория
ДНК-диагностики

Врачи:
трансплантолог,
генетик

Курьерская
служба

Клиника ЭКО
(репродуктолог)

Важнейшим фактором успеха ПГД является участие в работе ПГД-консультанта –
человека, который выступает в роли связующего звена между семьей и всеми специалистами, вовлеченными в процесс подготовки к ПГД и самого тестирования.
ПГД-консультант сопровождает и контролирует процесс на всех уровнях – от получения
ДНК членов семьи для предварительной разработки диагностики (если необходимо) до
передачи рекомендаций генетической лаборатории врачу-репродуктологу и/или
эмбриологу.

Эмбриологическая
лаборатория

ПГД-консультант защищает интересы пациента, разъясняет ему особенности, возможности и ограничения методов ПГД, помогает выбрать оптимальную стратегию диагностики с учетом показаний к ПГД и других факторов. Он следит за тем, чтобы все этапы
подготовки и тестирования были пройдены в срок, консультирует специалистов клиники
по результатам проведения тестовой биопсии, предлагает способы улучшения качества
работы.

Философия ПГД-консультирования –
гибкий подход к планированию ПГД
с учетом потребностей пациента
и надежный контроль качества
и своевременности всех этапов
подготовки и проведения ПГД.
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ПГД МОНОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В настоящее время в мире живет 350 миллионов людей, страдающих редкими заболеваниями. Около 80% из них имеют генетическую природу. Например, в Европе пациенты
с наследственными заболеваниями составляют около 6% популяции. В семьях таких
больных при возможности проводят ПГД (если выявлена мутация, спровоцировавшая
наследственное заболевание).
ПГД позволяет проводить эффективную профилактику наследования моногенного
заболевания.
Семья, знающая о риске рождения ребенка с генетическим заболеванием (в результате
прохождения скрининга на носительство мутаций или наличия в семье больного),
благодаря ПГД получает возможность родить здорового ребенка.
Арсенал методов, используемых в генетической лаборатории Genetico, позволяет
проводить ПГД большинства известных моногенных заболеваний, среди которых:
џ
џ
џ

муковисцидоз;
несиндромальная нейросенсорная тугоухость;
наследственные миопатии и многие другие.

В настоящее время в лаборатории Genetico разработаны тест-системы для 21 моногенного заболевания, а также возможна разработка тест-системы для любого моногенного заболевания, диагностированного у пары, в максимально короткие сроки.

Уже более 10 лет в США и странах Европы ПГД проводится также с целью лечения
больного сиблинга (сиблинги – дети одних родителей): если в семье уже есть больной
ребенок, которого можно вылечить пересадкой костного мозга, но нет подходящего
донора. В таких случаях ПГД дает возможность выбрать для подсадки матери эмбрион не
просто свободный от мутации, вызывающей болезнь, но и гистосовместимый с больным
ребенком. Гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации старшему больному
ребенку можно получить неинвазивно – из пуповинной крови, собранной при родах.
В 2016 году такая операция была проведена и в России, благодаря специалистам
Genetico. Девочке с синдромом Швахмана-Даймонда были пересажены стволовые
клетки от её брата, ребенка-спасителя, рожденного с помощью преимплантационной
генетической диагностики и ЭКО. Брат был рожден генетически идентичным по тканевой
совместимости и не унаследовал генетическое заболевание.
Благодаря возможности параллельного проведения HLA-типирования эмбрионов в
лаборатории Genetico, стало возможным лечение тяжелых наследственных заболеваний:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

мукополисахаридоз (I и II типа);
болезнь Краббе;
синдром Костманна;
синдром Оменна;
синдром Даймонда-Блекфена;
синдром Швахмана-Даймонда;
анемия Фанкони и др.

Показания для проведения ПГД моногенных заболеваний:

АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ
Семья с больным
ребенком

Поиск
мутаций

ЭКО + ПГД

Разработка
тест-системы

Пересадка
гемопоэтических
стволовых клеток (ГСК)

Сбор
пуповинной
крови
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1. наличие в семье больного ребенка;
2. выявленный статус носительства заболеваний у родителей;
3. необходимость лечения больного сиблинга путем пересадки гемопоэтических стволовых клеток;
4. риск развития резус-конфликта при последующей
беременности.

ПГД позволяет провести
лечение больного ребенка.
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ПГД ХРОМОСОМНЫХ АНОМАЛИЙ
По данным Всемирной организации здравоохранения риск женщины родить
ребенка с трисомией (одной из возможных хромосомных аномалий) составляет
1/385 в возрасте 30 лет, 1/63 в возрасте 40 лет и 1/19 в возрасте 45 лет. При этом
распространенность летальных хромосомных аномалий, приводящих к внутриутробной смерти плода еще больше: например, анеуплоидии (нарушения числа
хромосом) являются причиной 25% всех спонтанных абортов, в частности, 5060% спонтанных абортов первого триместра беременности.

ПГД на 46 хромосом: доля нарушений на хромосому

Эффективным способом снижения риска спонтанных
абортов, а также уменьшения числа неудачных
попыток ЭКО является ПГД хромосомных аномалий.

В норме весь генетический материал человека распределен в 46 хромосомах
(23 парах). Нарушения числа хромосом возникают достаточно часто, и будущий
эмбрион может получить лишнюю хромосому или может произойти потеря
какой-либо хромосомы. Наиболее часто при проведении ПГД анализируют 5
хромосом (13, 18, 21, X и Y), нарушения в которых вызывают развитие наиболее
частых хромосомных синдромов.

16%

Доля анэуплодий (измнения числа хромосом)

14%

12%

Для того, чтобы увеличить
результативность ЭКО,
необходимо проводить
ПГД всех 46 хромосом.
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В лаборатории Genetico анализ хромосомных аномалий в эмбрионах проводится по 46 хромосомам – полному хромосомному набору одной клетки.
Genetico использует технологию aCGH – сравнительную геномную гибридизацию на чипах, которая позволяет выявлять любые нарушения числа хромосом
в яйцеклетке или клетках эмбриона и метод NGS (next generation sequencing –
высокопроизводительное секвенирование), который основан на определении
последовательности ДНК, и также позволяет получить информацию о количестве копий каждой хромосомы.
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Хромосомные аномалии (анеуплоидия) в человеческих эмбрионах являются главной причиной неудачных попыток ЭКО, невынашивания, гинекологических осложнений, мертворождения, бесплодия, и могут приводить
к рождению больных детей.

Пример графического представления результатов скрининга бластомера
эмбриона на 46 хромосом (эуплоидный эмбрион, 46,XX).

Надежная технология выявления эмбрионов с нормальным набором хромосом
(эуплоидных эмбрионов) теперь доступна.
Только такие технологии, как array CGH, qPCR, NGS, которые анализируют ВСЕ
хромосомы с высокой точностью, могут быть использованы для ПГС (преимплантационного генетического скрининга).
Такие технологии не должны рассматриваться как «экспериментальные» и по
возможности должны быть доступны для рутинной практики.
Перенос одного эуплоидного эмбриона позволяет добиться максимальной
вероятности рождения ребенка, и в то же время минимизирует риск многоплодной беременности.
ПГС способствует уменьшению времени, затраченного на рождение ребенка,
путем отбора только эуплоидных эмбрионов.
ПГС способен уменьшить частоту невынашивания беременности.

Привычное невынашивание: связь с хромосомными аномалиями
ПГД 46 хромосом позволяет отбирать только здоровые, без хромосомных
нарушений, эмбрионы. Благодаря этому значительно повышается результативность цикла ЭКО, снижается вероятность рождения ребенка с хромосомными аномалиями, а также риск спонтанных абортов (потери ребенка).

Мы считаем, что предупреждение переноса анеуплоидных эмбрионов является
положительным признаком клинической практики высокого качества (good
medical practice).
У некоторых пациентов могут отсутствовать эуплоидные эмбрионы среди
эмбрионов одного цикла, то есть не будет ни одного рекомендованного для
переноса. Многие пациенты предпочитают узнать об этом заранее и перейти к
следующему циклу. Такой подход позволяет минимизировать риск неудачного
исхода ЭКО, невынашивания беременности или рождения больного ребенка*.

Срок беременности

* Мнение о ПГД, озвученное в рамках COGEN: Международный конгресс Конверсий в Преконцепционной, Преимплантационной и Пренатальной генетической диагностике (2015 г.)

Хромосомные аномалии

< 8 недель

66%

8-12 недель

23%

Первый триместр

~ 40%

Второй триместр

15%

Мертворожденные

~ 5%

Частота имплантации без ПГД

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ИМПЛАНТАЦИИ ПО СРАВНЕНИЮ С КОНТРОЛЕМ
Показаниями для проведения ПГД хромосомных аномалий по 46 хромосомам являются (согласно рекомендациям ESHRE PGD Consortium):

Scott et al., 2013; 28%
Forman et al., 2013; 32%

Yang et al., 2012; 40%
Schoolcraft, Fragouli et al., 2010; 36%
0%

возраст матери >35 лет;
привычное невынашивание беременности;
многократные неудачные попытки ЭКО;
некоторые формы мужского бесплодия, связанные с хромосомными аномалиями;
џ носительство хромосомных перестроек, транслокаций, инверсий и других
хромосомных патологий;
џ возраст мужчины больше 40 лет.
џ
џ
џ
џ

Schoolcraft et al., 2012; 32%

10%
20%
30%
40%
Увеличение частоты имплантации благодаря ПГД в разных лабораториях
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50%
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О ЛАБОРАТОРИИ GENETICO
Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» - это комплекс лабораторий,
оказывающий широкий спектр медико-генетических услуг как для врачей, так и для
пациентов.
В состав ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» входят три лаборатории:
џ
џ
џ

лаборатория молекулярной генетики;
лаборатория NGS (next generation sequencing);
лаборатория неинвазивной пренатальной диагностики и хромосомного микроматричного анализа.

Важным направлением работы Genetico является диагностика генетически обусловленного бесплодия и повышение эффективности вспомогательных репродуктивных
технологий (ЭКО). В ряде случаев нам удается выявить генетические причины «бесплодия
неясного генеза» и помочь паре стать родителями.
Для проведения анализов в лаборатории Genetico используются только технологии,
доказавшие свою точность и надежность, в том числе – гибридизация на микрочипах и
секвенирование нового поколения (next generation sequencing, NGS). Точность результатов обеспечивается также внедренной в практику «двойной проверкой» — каждый
результат проведенного исследования перед выдачей пациенту проверяется двумя
специалистами.
Помимо генетических анализов, Центр Генетики и Репродуктивной Медицины оказывает
услуги медико-генетического консультирования для пациентов как в нашей лаборатории, так и в медицинских учреждениях.
Обращение к врачу-генетику становится наиболее актуальным при отягощении семейной истории случаями наследственной патологии, при кровном родстве супругов, при
бесподии или невынашивании беременности в паре, при нарушении половой
дифференцировки, при наличии отставания психоречевого или моторного развития у
ребенка и пр.
Также консультирование врача-генетика рекомендуется для профилактики с целью
выявления рисков (например, онкогенетических). В таких случаях, пациент совместно с
врачом вырабатывают стратегию предупреждения возможных проблем.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Новейшие
современные
технологии

Международные
стандарты
качества

Отлаженная
система
логистики
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Специалисты
с мировым
опытом работы

