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Актуальность 

Сегодня проблема бесплодия одна из самых 
актуальнейших во многих странах мира. 
Диагностика и лечение бесплодия все время 
совершенствуются. Это происходит за счет новых 
медицинских научных разработок и 
совершенствования технических устройств для 
осуществления тех или иных вмешательств.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Процедура преимплантационной диагностики/скрининга 

показана: 

 

• женщинам в возрасте старше 35-ти лет; 

• женщинам, в анамнезе которых было невынашивание 

беременности; 

• парам с предыдущими безрезультатными попытками ЭКО; 

• парам с генетическими нарушениями 
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Статистика 

• Проблемы с фертильностью возникают у 
каждой 7-й пары (мировая статистика) 

 
• Ежегодно проводится около 1,000,000 

циклов ЭКО (в России – 40000*) 
 

• Только 30-40% (23%*) циклов ЭКО приводят 
к рождению ребенка (28-37 полных недель) 
 

• Высокая мотивация для увеличения уровня 
живорождения при снижении уровня 
выкидышей 

 
*По данным РАРЧ 2010г. 3 



Анеуплоидии 

• Наличие анеуплоидий,  

невынашивание и частота живорождений  

на цикл коррелируют с возрастом матери 

• Согласно данным HFEA  

(Ассоциация репродукции человека и эмбриологов) 

Число живорождений падает пропорционально  

увеличению возраста матери 

 

  
 (HFEA Fertility Facts & Figures 2008, 50,000 cycles) 

 

 

• Анеуплоидии, оказывающие отрицательный эффект на исход ЭКО, обнаружены в 
45% бластоцистов (биопсия на 5-й день, проанализировано с помощью 24sure)  

  

(Yang et al, Journal of Molecular Genetics 2012, 5:24) 
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FISH 

FISH – метод, используемый для определения анеуплоидий, но имеет 
много ограничений 

 

Проверка только 5-9 хромосом  

(чаще всего – 13, 18, 21, X и Y) 

Высокий уровень трудозатрат, низкий  

потенциал автоматизации 

Высока субъективность анализа 

 (ложно положительный результат) 

Низкая воспроизводимость результатов между  

лабораториями 

Необходимость регибридизации для анализа большего количества 
хромосом 
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CGH array 

Технология преимплантационного скрининга с помощью микрочипов 

 Скрининг всего кариотипа 

 

 Возможность использовать биопсийный материал  

на разных стадиях (полярное тельце, бластомер,  

трофэктодерма) 

 

 Объективные и достоверные данные, 

 почти исключающие ошибку 

 Отличная воспроизводимость анализа между  

лабораториями 

 Во многих статьях в международной литературе данный метод описан как 
один из наиболее надежных 
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BlueGnome LTD 
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24sure 

• 24sure это технология, направленная на скрининг всего генома на наличие 

анеуплоидности (включая как добавочную хромосому, так и отсутствие одной 

хромосомы). Технология 24sure кроме непосредственно чипов, включает программное 

обеспечение, которое позволяет интерпретировать результаты, создавать медицинские 

заключения и отчеты.  

• 24sure+ это продукт более усовершенствованный и дает больше информации. Так, 

помимо плоидности, мы можем узнать о суб-теломерных и перицентромерных 

изменениях в хромосомах.  

• 24sure технология поможет избежать случаев повторных ЭКО, после неудачных, в 

которых было подозрение на анеуплоидию. 

• 24sure+ идеально поможет предотвратить случаи повторного выкидыша, вызванного  

наличием несбалансированных транслокаций в зародыше. 

• 24sure and 24sure+ были разработаны для использования амплифицированной ДНК 

одной клетки (например, полярного тельца, трофобласта или бластомера).  

• 24sure V3 используются контроли мужской и женской ДНК, что позволяет определять 

пол и четко интерпретировать анеуплоидии по половым хромосомам.  

 

 

8 



24sure 

Сканирование   
 и  составление 

отчета 

Гибриди- 
зация       

 Введение   

метки  
Су3, Су5     

Прободготовка 
и полногемная  
амплификация 
ДНК (3,5 часа 
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Стадии взятия биопсийного 
материала 

  
Полярное тельце                 Бластомер – 3 день         Трофоэктодерма - 5 день 

Материнский материал               Оба родителя                      Оба родителя                      
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24sure сопутствующие наборы 

• Высоко оптимизированный софт для обработки данных 

   

• SurePlex DNA Amplification System,  

высокая эффективность амплификации  

даже при низком количестве исходной ДНК 

 

• Cy / Klenow система флуоресцентного мечения  

на 32 реакции (Cy3 и Cy5) 

 

• COT Human DNA набор контрольной ДНК 

 

• SureRef мужскя и женская референсная ДНК 
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BlueFuse. Обработка чипов 

Образец 

R♂ 

R♀ 

T 
T 

R♀ 

R♂ 

T 
T T 

T 

T 
T 

Референсная 

 ДНК 

Сначала анализируется референсная гибридизация, импортируется в программу 

Затем анализируется и сравнивается с референсной – гибридизация самого образца  
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BlueFuse Multi Software 
 

• Дополнительный анализ чипов осуществляется с помощью программы BlueFuse 
• Программное обеспечение поддерживает все данные управления, анализа, 

создает отчеты  
• Программное обеспечение также поддерживает анализ чипов BlueGnome для 

постнатальной, пренатальной, раковой и других цитогенетических приложений 
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BlueFuse Multi Software 
 

• Расширенный математический анализ используется для автоматической генерации 
профиля полученного при обработке изображения биочипа 

• Программа автоматически определяет отсутствие или избыточное количество хромосом  

• Полученные изображения доступны всегда в любой момент для перепроверки или 
уточнения данных 
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Заключение 

• Единовременный скрининг 24 хромосом на анеуплоидии за 12 часов 

• Полногеномная амплификация исходной ДНК 

• Метод анализа − сравнительная геномная гибридизация на чипах 

• Автоматическая идентификация и аннотирование аномалий 

• Автоматический анализ результатов и составление отчетов 

• Ведение базы данных, включая изображения чипа, для улучшения  

    контроля качества 

• Возможность выбора единственного эмбриона для  

 имплантации в течение суток 

• Существенное увеличение вероятности наступления 

беременности 

• Часть ассортимента молекулярно-цитогенетических тест-систем для 

 пре- и постнатальной, а также онкодиагностики 
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Спасибо за внимание! 
 

 pcr@biochemmack.ru 
www.biochemmack.ru 
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Преимплантационная диагностика с использованием 

технологии CGH 


