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вания, вызываемые наличием дополнительных 
копий небольшого количества ДНК в хромосоме 
(дупликацией). Если у человека отсутствуют или 
имеются дополнительные копии участков ДНК, то у 
него могут возникнуть врожденные пороки развития и/
или задержка развития. В каждом браке двух здоровых 
родителей существует риск рождения ребенка с одним 
из этих расстройств, независимо от их возраста. 

Известные генетические заболевания, выявля-
емые хромосомным микроматричным анализом, 
включают состояния, характеризующиеся умственной 
отсталостью, такие как синдром Ангельмана, син-
дром Вольфа-Хиршхорна, синдром Вильямса, син-
дром Прадера-Вилли и другие. Данный тест также 
способен выявить различные делеции и дупликации 
в субтеломерных участках хромосом, являющиеся 
важными причинами многих синдромов с задержкой 
развития.

Хромосомный микроматричный анализ 
при невынашивании беременности

Множественные врожденные пороки развития 
плода, замершая беременность, спонтанные абор-
ты, особенно если они происходят повторно, требуют 
точного установления причин этих событий. Во  
многих случаях такой причиной является хромосом-
ный дисбаланс, в том числе и на субмикроскопи-
ческом уровне. Хромосомный микроматричный ана-
лиз позволяет провести диагностику абортивного 
материала и мертворожденного плода, установить 
возможную причину патологии. Это, в свою очередь, 
дает возможность рассчитать риски рецидивов и 
принять меры по их предотвращению. 

Достоинством метода является также то, что для 
выполнения анализа не требуются живые клетки, как 
для кариотипа или FISH.  Исследование основано на 
анализе ДНК плода, которая может быть выделена 
из замороженного материала, даже через несколько 
месяцев после его получения.

Каковы ограничения исследования?
Хромосомый микроматричный анализ выявляет 

все анеуплоидии, микроделеционные и микродуп-
ликационные синдромы, но не позволяет выявить 
сбалансированные перестройки, а также патологию, 
связанную с мутациями, которые являются причиной 
наследуемых аутосомно-рецессивных и аутосомно-
доминантных заболеваний. 



Многие женщины  во время беременности сталки-
ваются с высоким риском хромосомной патологии 
плода. Признаками хромосомных аномалий являются 
характерные результаты биохимического скрининга 
или отклонения в развитии плода, выявляемые по 
результатам ультразвукового исследования Под-
твердить или исключить грубые хромосомные 
нарушения, позволяет исследование кариотипа, 
материал для которого получают с помощью инва-
зивных процедур (хорионбиопсия, амниоцентез, кор-
доцентез). К сожалению, с помощью исследования 
кариотипа невозможно выявить субмикроскопические 
изменения хромосом: микроделеции, микродуп-
ликации и протяженные участки потери гетерози-
готности содержащие гены, связанные с феноменом 
импринтинга. Такие аномалии встречаются гораздо чаще, 
чем анеуплоидии и при использовании стандартных 
цитогенетических методик остаются, как правило, не 
выявленными, что приводит к рождению ребенка с 
врожденными пороками развития и/или умственной 
отсталостью. Выявление субмикроскопического хромо-
сомного дисбаланса возможно только молекулярными 
методами, самым информативным из которых является 
хромосомный микроматричный анализ.

Что такое хромосомный 
микроматричный 
анализ?

Микроматрица, или ДНК чип 
содержит почти три миллиона 
отдельных тестов или маркеров, 
которые дают полное представ-
ление о структуре  каждой хромо-
сомы. С помощью одной такой 
микроматрицы можно с высокой 
точностью установить геномные 
координаты повреждений  – от 
мельчайших изменений  генети-
ческого материала, размером от 
1000 нуклеотидов до десятков 
миллионов нуклеотидов или 
изменения числа целых хромосом и одновременно 
диагностировать более 400 генетических синдромов.

Каковы показания для хромосомного 
микроматричного анализа?

Показания для назначения хромосомного микро-
матричного анализа при инвазивной пренатальной 
диагностике такие же, как и для кариотипа или 
флуоресцентной гибридизации in situ. Этот метод, также 
как и кариотип, выявляет все возможные анеуплоидии 
плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и др.) и, поэтому, 
может быть рекомендован при выявлении высокого 
риска по результатам биохимического скрининга. В 
то же время, многие отклонения, выявляемые при 
ультразвуковом иссле-довании не специфичны для 
отдельных синдромов, а могут встречаются при 
многих наследственных синдромах. Так, увеличение 
толщины воротникового пространства характерно 
не только для синдрома Дауна, но и для более, чем 
40 синдромов (Nicolaides, 2007г.), а расщелина неба 
и  врожденные пороки сердца могут быть признаком 
синдрома Ди-Джорджи. Поэтому при нехарактерном для 
определенного синдрома сочетании ультразвуковых и/
или биохимических отклонений оптимальным выбором 
является хромосомный микроматричный анализ для 
инвазивной пренатальной диагностики.

Профессиональное сообщество акушеров гинеко-
логов рекомендует проведение хромосомного микро-
матричного анализа, также, женщинам, у которых не 
обнаружены аномалии развития плода, но которым 
проводится инвазивная пренатальная диагностика по 
другим причинам.

Что может выявить XMMA?
Данный тест позволяет выявить большое 

количество хромосомных нарушений на ранних 
сроках беременности, в том числе практически все 
известные на сегодняшний день микроделеционные 
и микродупликационные синдромы и участки
с потерей гетерозиготности, которые могут быть 
призаками однородительских дисомий, связанных 
с болезнями импринтинга. 

Микроделеционные синдромы – генетические 
заболевания, вызываемые отсутствием небольшого 
количества ДНК в хромосоме (делецией). Микро-
дупликационные синдромы - генетические заболе-

Результаты хромосомного микроматричного 
анализа, демонстрирующие наличие делеции 

двух участков хромосомы 3

Ультразвуковые признаки
патологии плода являются 

показанием для хромосомного
микроматричного анализа

(Рекомендации ACOG, 2013 год)

Проведение хромосомного микроматричного 
анализа заменяет исследование кариотипа

при пренатальной диагностике

Преимущества хромосомного 
микроматричного анализа

Полногеномный – исследуются все хромосомы 
человека.
Имеет высокое разрешение – позволяет 
диагностировать все микроделеционные и 
микродупликационные синдромы, сложные 
хромосомные перестройки.
Быстрый – результат может быть готов за 4 дня. 
Универсальный – может использоваться 
любой материал, получаемый при инвазивных 
процедурах (ворсины хориона, амниотическая 
жидкость, пуповинная кровь).


