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Не на все генетические заболевания,

выявляемые лабораторно («нечастые»
анеуплоидии и частичные ХА, CNV,
моногенные болезни) есть свои скрининги
Не устраивает чувствительность и % ЛПР
комбинированного скрининга (РПС),
т.к. у НИПС по Тр 21 чувствительность ЛПР
Не устраивает «серая зона» РПС
(в зоне «среднего риска» около 11% Тр 21)

Chitty LS, Hudgins L, Norton ME. Current controversies in prenatal diagnosis 2: Cell‐free DNA prenatal screening
should be used to identify all chromosome abnormalities. Prenatal Diagnosis. 2018;38:160–165.
https://doi.org/10.1002/pd.5216

Систематический обзор
литературы 1997-2016 гг
с включением 22 работ
(2013-2016 гг) с детальным
описанием ЛПР или ЛОР по
НИПТ аутосомных
анеуплоидий.
Всего 206 случаев несовпадения
результатов НИПТ и
кариотипа плода или
новорожденного.

Причины несоответствия НИПТ
кариотипу плода
1.
Биологические
2.
Технические (чел фактор,
техника и реагенты,
биоинформатика)
3.
Неизвестные

Биологические причины
1.
Ограниченный
плацентой мозаицизм
2.
Исчезающий близнец
3.
Материнские CNV
4.
Материнский мозаицизм
и химеризм
5.
Онкологические
заболевания матери

TS Hartwig , L Ambye, S Sørensen, FS Jørgensen. Discordant NIPT cases – a review.
Prenatal Diagnosis 2017, 37, 527–539
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Обследованы образцы матери, новорожденного и плаценты с
помощью цифровой капельной ПЦР.
2. У 13/15 женщин с дискордантными результатами НИПС были
получены все биообразцы
• 12/13 успешно выделена ДНК и сделан анализ биообразцов
• Биологическая причина выявлена в 7/12 случаях (3 – по
анамнезу: трансплантация почки, исчезающий близнец и рак
кишечника, 4 – при доп. лаб исследованиях: 2 случая
ограниченного плацентарного и 1 – истинного фетального
мозаицизма)
Выводы: Предполагаемые биологические причины для
дискордантного НИПС по cfDNA могут быть выявлены более чем
в половине случаев путем углубленного изучения клинического
анамнеза и/или углубленного исследования биообразцов
1.

Wilkins‐Haug L, Zhang C, Cerveira E, et al. Biological explanations for discordant noninvasive prenatal test
results: Preliminary data and lessons learned. Prenatal Diagnosis. 2018;38:445–458.
https://doi.org/10.1002/pd.5260
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НЦАГ им. Кулакова – Из 906 НИПС- 1 ЛО случай по Тр21– кариотип новорожденного:
mos +21(76%) / -21(6%) / N(18%) , 8 ЛПР высокий % мозаицизма матери по моносомии хр. Х
МГО МОНИИАГ – пример с тканевым мозаицизмом матери по Тр21

Wilkins‐Haug L et al. Prenatal Diagnosis. 2018;38:445–458. https://doi.org/10.1002/pd.5260

декларация задачи
диагностики всех
дискордантных
случаев
расш. возможности
лаборатории (FISH,
секвенирование, СГГ,
культуры тканей)













14 лет работы - 60 347 образцов ВХ – 1317 сл. мозаицизма (2,18%)

Последовательность в цитогенетической методологии, особенно анализ
обоих слоев плаценты (цитотрофобласт- прямой анализ,
мезенхимальные клетки – длительная культура) и последующий
амниоцентез в случаях обнаружения мозаицизма
Из 1317 случаев мозаицизма в 1001 случае - анализ кариотипа амниоцитов
Частота истинного фетального мозаицизма = 13%, (среди 1001 моз)
ограниченного плацентой = 87%
частота однородительской дисомии = 2.1%
Частота ограниченного плацентой мозаицизма зависит от типа
хромосомной аномалии. Реже встречается для тр. 21 (2%) и 18 (4%), чаще для тр.13 (22%) и моносомии X (59%).
Практическое значение этих данных: рекомендации к диагностике после
положительного НИПС. Для тр.21 и 18 – проведение БВХ (с 2–4% шансом
обнаружения мозаицизма), тогда как для тр.13 и моносомии X, лучше
подождать и сделать АЦ для определения истинного кариотипа плода
Эти данные позволяют генетическим консультантам определить риск
обнаружения ХА у плода и клин. значимость найденного мозаицизма

Grati FR, Malvestiti F, Ferreira JCPB, et al. Fetoplacental mosaicism: potential implications for false-positive and
false-negative noninvasive prenatal screening results. Genet Med 2014;16:620–4.
Malvestiti F, Agrati C, Grimi B, et al. Interpreting mosaicism in chorionic villi: results of a monocentric series of
1001 mosaics in chorionic villi with follow-up amniocentesis. Prenat Diagn 2015;35:1117–27
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Результаты НИПТ, указывающие
на аутосомную моносомию или
множественные анеуплоидии –
очень много ЛПР !
Некоторые результаты
аутосомной моносомии и
множественной анеуплоидии
отражают истинный фетальный
кариотип, а некоторые
объясняются другими
факторами, такими как другие
фетальные или материнские
хромосомные аномалии или
материнское заболевание.
Эта информация поможет при
генетическом консультировании
Snyder HL, Curnow KJ, Bhatt S, Bianchi DW. Follow-up of
multiple aneuploidies and single monosomies detected by
noninvasive prenatal testing: implications for management and
counseling. Prenat Diagn 2016; 36:203-209









Обязательное предтестовое консультирование
(= назначение НИПС только генетиком,
объясняющим принципы скрининга, возможность
неполучения результата или его неоднозначность)
Дополнительная лаб. диагностика материнских и
плодных клеток (плацента, АЖ, кровь, др. ткани)
Тщательный сбор анамнеза и (дополнительные
мед. обследования)
Открытая и пополняемая база данных
дискордантных случаев НИПТ для обмена
информацией и развития понимания причин
несоответствия результатов

Половые ХА:
Несколько исследований сообщают о
чувствительности от 50 до 100% для 45, X, 47, XXX, 47, XXY и
47, XYY, но в связи с тем, что отрицательные случаи не
кариотипируются после рождения, следовательно, истинная
чувствительность не известна.
ЛПР 0,12 - 1,1% и PPV 9 - 40% для 45, X, и от 7 до 70% для др.
частая причина несогласованных результатов:
•
материнские аномалии половых хромосом (по числу и стр.)
•
экспоненциальная потеря X-хромосомы с материнским
возрастом увеличивает материнский мозаицизм по 45,Х
Все эти факторы добавляют к ложноположительные
результаты скрининга cfDNA и увеличивают количество
ненужных инвазий
Chitty LS, et al. PD 2018

Частота клинически значимых микроделеций/микродупликаций:
встречается при 1%-1,7% беременностей, не зависит от
материнского возраста и большинство из них не приводят к
структурным аномалиям, диагностируемым при УЗИ (нет скрининга!)
1.
Микроделеции > микродупликации
Большинство – случайные и редкие, но есть и повторяющиеся,
не наследственные с консервативными точками разрыва:
1q21.1, 15q11.2, синдром 16p12.2-11.2, синдром 22q11 (ДиДжорджи)
3.
Сложности при НИПС микроделеций:
1.

1.
2.
3.
4.

Доля фетальной фракции ДНК (чем , тем лучше обнар. CNV)
Размер искомого CNV (чем , тем лучше)
Стратегия таргетного обогащения cfDNA
Глубина покрытия без существенного удорожания анализа (чем ,
тем меньше размер выявляемых CNV)

Advani HV, Barrett AN, Evans MI, Choolani M.
Challenges in non-invasive prenatal screening for sub-chromosomal copy number variations using cell-free DNA.
Prenat Diagn. 2017 Nov;37(11):1067-1075. doi: 10.1002/pd.5161 Review

Выводы:
 НИПС для субхромосомных (частичных)
анеуплоидий технически осуществима, но еще в
периоде становления. Нет тщательной валидации
со статистической оценкой вследствие низкой
частоты каждой аномалии.
 Пациенты, выбирающие НИПС должны быть
проинформированы по поводу частот патологии и
ограниченной возможности прогнозировать
интеллектуальное развитие ребенка.

Advani HV, Barrett AN, Evans MI, Choolani M.
Challenges in non-invasive prenatal screening for sub-chromosomal copy number variations using cell-free DNA.
Prenat Diagn. 2017 Nov;37(11):1067-1075. doi: 10.1002/pd.5161 Review

НИПС мкроделеций o низкая чувствительность и PPV (ПЗПР)
o увеличение ненужных инвазий
и обеспокоенности родителей
o высокий остаточный риск невыявленных
микроделеций и сложность консультирования

Chitty LS, et al. PD 2018
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2.

3.

4.

5.

Снизится чувствительность скрининга по cfDNA с
~98-99% для основных трисомий до ~60% для микроделеций, аномалий половых хромосом и редких
аутосомных трисомий
С уменшением чувствительности, будет увеличение ЛПР
с ~0,14% до > 1,5%
Так как большинство данных на сегодняшний день
получены в результате анализа беременности с высоким
риском, эффективность будет еще хуже, если
предложить НИПС всем женщинам!
Будет сопровождается уменьшением клинической
значимости, меньшей или нулевой валидацией данных
Увеличение ненужных инвазивных тестов,
родительской обеспокоенности и сложности
консультирования, не меняя на самом деле остаточного
риска
Chitty LS, et al. PD 2018
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6.

НИПТ/НИПС - все же скрининг с ЛП и ЛО рез.
Риск невынашивания после инвазивных
вмешательств 0,20-0,25% (не 1-2%)
Пропуск «нечастых» анеуплоидий и частичных
хромосомных аномалий ( контингентные модели)
Потенциал правильности выявления CNV с
помощью хромосомного микроматричного
анализа (ХМА,СГГ=аCGH) инвазивных образцов
превышает потенциал НИПС в 30-50 раз
С учетом возможных анеуплоидий +
микроделеций/микродупликаций риск для каждой
беременной независимо от возраста вырос до 1%
Стоимость диагностики для общества

Тр 21

•
•

НИПТ/НИПС после РПС в группах риска 1:11–1:(1000-3000)
Обследование беременных женщин НИПС
с риском по РПС (МО) 1:101-1:2000 - 5% беременных
1:101-1:3000 – 8% беременных (15%)

В 2014-15 гг., 100 418 результатов РПС,
2.2% (2,226) - ИПД
«Атипичные» ХА составили 0.1% от
прошедших РПС, наибольшая
частота в группе риска >1:10 (4.6%),
или низкими СМ <0.2 MoM (6.9%
для PaPP-A и 5.2% для β-HCG)


Инвазивную диагностику (ХМА)
предлагать дополнительно к
группе высокого риска женщинам с
риском РПС по T21 1:100 и ниже
(1:101…), СМ PAPP-A или β-hCG < 0,2
МоМ, или с УЗ-аномалиями

Lindquist A, Poulton A, Halliday J, Hui L
Prenatal diagnostic testing and atypical chromosome abnormalities following combined first-trimester screening: implications for
contingent models of non-invasive prenatal testing. Ultrasound Obstet Gynecol. , 2018 Apr;51(4):487-492

Риск трисомий 1 :
№ ТВП НК ХГЧ РАРР-А 21
2

Несбалансированный кариотип

Хромосомный диагноз
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173 46,XY, dup(18)(p11.1;p11.31)
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3

- 0,292 0,707
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46,ХY, dup(11)(q22q25)
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1,6

- 0,446 0,284
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16

46,ХХ,del(5)(p15)

67110

2,6

- 9,210 0,365

2
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91188

1,7

- 0,473 0,202
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mos 47,XY,+mar[8]/46,XY[3]

94376

5

- 2,331 1,697

2

17

59

46,ХХ,del(4)(p12)

113229

3,6

- 1,923 1,346

2
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139670

2,7

- 1,116 1,002

15

402

36461

1,6

- 0,629 0,179
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10
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Истинный фетальный мозаицизм Тр 8

151887

4,3

- 0,281 1,21

17

30

98

46,XY,der(2),t(2;15)(p24;q14)pat

173169

4,0

- 0,426 0,212

5

3

10

45,XY,der(9),t(9;15)(q34;q11.2)

681 47,XY,+22

511 46,XX,der(20), хромотрипсис
46,X, psu idic(Y)(q11.2). ish (SRY++,
1006 DYZ3++,DYZ1-)

Here, we analyzed hypothetical populations of 1 million pregnancies each assigning, approximate managed care costs for varied
procedures. We estimated overall Down syndrome (DS) incidence of 0.2% and CMA detectible, significant disorders at
1.5%. For cffDNA, we modeled a detection rate of 99% for DS , assuming no terminations and several termination rates for
anomalies. Managed care costs were estimated at $1 million per DS child, $500,000 for severe CNV abn, and at $1000 each for
clinical CVS, cffDNA, and CMA lab costs [1,4]
We modeled 3 groups:
1. patients having no screening or testing;
2. patients having universal screening with cffDNA for DS; and
3. patients having universal CVS or amniocentesis with CMA.
We anticipate that karyotypes will disappear as the primary cytogenetic technique.

Evans MI, Evans SM, Bennett TA, Wapner RJ. The price of abandoning diagnostic testing for cell‐free fetal DNA screening.
Prenatal Diagnosis. 2018;38:243–245. https://doi.org/10.1002/pd.5226

РПС связал генетиков, акушеров, врачей УЗД, неонат., патанат.
«Уход» от алгоритма РПС нарушит генетический скрининг ВПР и ХА

не пропускать частые ХА в группе высокого риска
( качество РПС)

не пропускать частые ХА в группе средн./низк. риска
( качество РПС , УЗИ 2 трим., НИПС)
 не пропускать более редкие ХА и сложновыявляемые
скринингами случаи ( качество УЗИ 1 и 2 трим.,
НИПС расшир., ХМА)

подключать углубленные лабораторные
исследования плодного материала (НИПС расшир,
ХМА, НГС трио)
Бюджетное финансирование
Внебюджетные расходы


Спасибо за внимание!

