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Обнаружение фетальной внеклеточной ДНК в 
материнской плазме стало катализатором развития 
неинвазивного пренатального скринингового мето-
да для выявления хромосомных анеуплоидий у пло-
да. Данный метод позволяет выявлять хромосомные 
нарушения с более высокой точностью, нежели 
традиционный скрининг1-18. Наиболее простой 
подход, основанный на изучении внеклеточной 
ДНК использует неспецифичную амплификацию 
с последующим массивным параллельным shotgun 

секвенированием и определяет аномальное 
количество ДНК в интересующей хромосоме 
по отношению к эталонным хромосомам5-11. 
В случае трисомии 21 и трисомии 18, 
чувствительность составляет более 99%, а процент 
ложноположительных результатов минимален – 
меньше 0.2%.  Однако для трисомии 13 и моносомии 
Х хромосомы  эти показатели варьируют от  78.6 до 
94.4% с уровнем ложноположительных результатов 
около 1%6,8,13,20 и являются частично обусловлен-
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Цель: оценить  эффективность неинвазивной 
пренатальной  диагностики, основанной на 
исследовании однонуклеотидных полиморфиз- 
мов для выявления анеуплоидий плодов у 
беременных женщин, относящихся к группам 
высокого и низкого риска. 

Методы: одна тысяча шестьдесят четыре 
пробы крови матерей, находящихся на сроке 
беременности 7 недель и более, среди  которых: 
1051 отвечали критериям предварительного 
отбора и 518 (49.3%) относились к группе 
низкого риска. Внеклеточная ДНК была 
амплифицирована и проанализирована с помощью 
теста следующего поколения на анеуплоидии 
с использованием алгоритмов исследования 
однонуклеотидных полиморфизмов NATUS 
(Next-generation Aneuploidy Test Using SNPs.)  
Образцы были обозначены как трисомия 21, 18, 
13, моносомия Х хромосомы, или  норма, а также 
мужской и женский.

Результаты: Из 966 образцов (91.9%) была 
успешно выделена внеклеточная ДНК. Среди 
них, чувствительность была равна 100% для 
трисомии 21 (58/58,  доверительный интервал  
[СI] 93.8–100%), для трисомии 13 (12/12, CI 

73.5–100%), пол плода (358/358 женский, СI 
99.0–100%; 418/418 мужской, СI 99.1–100%), 
96% для трисомии 18 (24/25, CI 79.7–99.9) и 
90% для хромосомы Х (9/10, CI 55.5–99.8%). 
Специфичность для трисомий 21 и 13 хромосомы 
составила 100% (905/905, CI 99.6–100%; и 
953/953, CI 99.6–100%, соответственно).

Однако, по 16% (20/125) анеуплоидных образцов 
результат получен не был; 50% (10/20) имели 
уровень фракции фетальной ДНК ниже 1.5 
процентиля для эуплоидных беременностей. 
В этих образцах  процент анеупоидий был 
значительно выше (P<.001, отношение 
шансов 9.2, CI 4.4–19.0). Чувствительность и 
специфичность в группах высокого и низкого 
риска не различались.

Заключение: Этот неивазивный пренатальный 
диагностический метод имеет высокую степень 
чувствительности и специфичности как в группах 
высокого, так и низкого риска. Результаты 
по анеуплоидным пробам были получены 
значительно реже, число анеуплоидных образцов 
среди проб с низкой фетальной фракцией было 
особенно высоко.
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ными разницей в эффективности  амплификации21,22. 
Хотя GC коррекция может улучшить показатели 
чувствительности23,  для Х хромосомы, данные о 
такой коррекции заявлены не были. Похожий метод 
(цифровой анализ выбранных областей, DANSR) 
предлагает таргетную амплификацию, которая 
повышает эффективность, путем детального иссле-
дования только интересующих хромосом12-14,18.

Технология следующего поколения, использует 
методы, основанные на исследовании внеклеточной 
ДНК и включающие информацию о генотипе путем 
таргетного секвенирования  однонуклеотидных 
полиморфизмов (SNPs), определяет число копий 
хромосом и аллельную идентичность15-17,24.   
Недавно, мы сделали отчет о менее масштабных 
исследованиях неинвазивного пренатального 
скрининга, для которого требовалась сложная 
информатика, но не требовались эталонные хромо-
сомы и высчитанные, специально для каждой 
хромосомы, коэффициенты точности. Этот метод 
точно отражал фетальные трисомии 21, 18 и 13, 
а также моносомию Х хромосомы, пол плода 
и триплоидию15-17,24. Сейчас, мы представляем 
результаты более крупного исследования неинва-
зивного пренатального скрининга, основанного на 
анализе SNPs с применением биоинформационного 
алгоритма NATUS. Целью данного исследования 
было определение уровня чувствительности и 
специфичности метода в определении  трисомий 
21, 18 и 13, моносомии Х хромосомы и пола плода  
у матерей, относящихся к группам высокого и 
низкого риска.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для обследования были отобраны беременные 
женщины из 36 медицинских центров. Отбор 
был произведен в соответствии с протоколами, 
разработанными и одобренными каждой участ-
вующей стороной, а также с соблюдением всех 
правовых норм. Отобранные женщины были 
старше 18 лет, имели одноплодную беременность 
сроком 7 недель и более. Женщинами было 
подписано информированное согласие. Результаты 
исследования не были предоставлены пациентам. 
Было получено одна тысяча шестьдесят четыре 
образца материнской крови. Также были собраны 
512 (48.1%) образцов генетического материала 
отцов (кровь или буккальный соскоб).  Число 
копий хромосом во всех образцах было определено 
посредством стандартного инвазивного теста с 
подтверждением флуоресцентной гибридизацией 
in situ или цитогенетическим анализом, или 
генетическим исследованием пуповинной крови, 
буккального соскоба, слюны, или анализа продуктов 
зачатия. Информация по кариотипу 204 участников 

была собрана с использованием протокола, кото-
рый не подразумевал уведомление персонала 
лаборатории о половой принадлежности каждого 
плода.

Протокол был утвержден для определения 
трисомии 21, трисомии 18 и 13, а также моносомии 
Х хромосомы при одноплодной беременности, 
наступившей без донорской яйцеклетки. Пробы 
рассматривались вне требований, установленных для 
данного исследования, и исключались из процесса 
определения чувствительности и специфичности, 
путем единичного забора крови из вены, на 
основании следующих критериев: подтвержденная 
аномалия половых хромосом (47,XXX, XXY, XYY), 
подтвержденная триплодия или подтвержденный 
фетальный мозаицизм (см. «Результаты»). Не смотря 
на то, что аномалии половых хромосом (47,XXX, 
XXY, XYY) были успешно идентифицированы  
с помощью алгоритма, они не включались в 
изначальный список целей исследования и были 
определены только после того, как результаты 
были раскрыты. Таким образом, эти данные были 
исключены из процесса подсчета количественных 
показателей  теста. Пробы с триплодией были 
выявлены, вследствие наличия дополнительного 
родительского гаплотипа и не отразились на оценке 
риска, посчитанного при помощи алгоритма. В 
отличии от предыдущих исследований8,11,20,25, случаи 
изолированного плацентарного мозаицизма были 
включены во все анализы для боле детального 
отражения клинического опыта.

Из 1064 полученных образцов крови, 543 
(51.0%) были определены, как относящиеся к 
группе высокого риска по каким-либо из следующих 
критериев (одному или нескольким): аномальные 
показатели скрининга сыворотки крови, аномалии, 
выявленные при ультразвуковой диагностике и 
возраст матери 35 лет и более (Рис. 1). Четыреста 
один образец крови был взят у женщин, относящихся 
к группе высокого риска и направленных на 
инвазивную диагностику (амниоцентез или биоп-
сию ворсин хориона). Эти женщины впоследствии 
проходили также подтверждающие инвазивные 
процедуры (398; 60 анеуплоидий) или пережили 
потерю беременности (выкидыш), после чего было 
произведено исследование продукта зачатия (3; одна 
анеуплоидия); 71 образец крови был взят у женщин 
через 4 дня или более после диагностических 
инвазивных процедур (63 анеуплоидии); ещё 
71 образец крови был взят у женщин, возраст 
которых составлял 35 лет и более (в этом случае 
подтверждающий тест проводился после рождения 
ребенка) (24; нет анеуплоидий) или после 
добровольного прерывания беременности (в этом 
случае был проведен анализ продуктов зачатия (47; 
две анеуплоидии).
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Исследования показали, что фетальная фракция 
резко возрастает сразу после инвазивной диагнос-
тической процедуры26,27, повышая риск того, что 
фетоматеринская гемотрансфузия окажет влияние 
на результат исследования.

Образцы (всего 1064)
  Высокий риск: 543
    Предполагаемый высокий риск: 401
      До проведения инвазивной диагностики 
      (60 анеуплодий): 398
         Неразвивающаяся беременность
         или спонтанный аборт (1 анеуплодия): 3
      Забор крови позже или на 4 день после
      инвазивной процедуры (63 анеуплодии):71
      Постнатальное наблюдение
      (нет анеуплоидий): 24
         Прерывание беременности
         (2 анеуплодии): 47
         Низкий риск: 521
            Прерывание беременности
            (9 анеуплодий): 405
            Живорожденные (нет анеуплоидий): 116

Исключенные образцы (всего 13)
  Подтвержденная триплодия: 6
  Фетальный мозаицизм: 3
  47, XXY: 2
  47, XXX: 1
  47, XYY: 1

Образцы (всего 1051; высокий
  риск:533; низкий риск: 518)
  Трисомия 21: 67
  Трисомия 18: 32
  Трисомия 13:14
  Моносимия Х: 12
  Эуплоидия: 926

Образцы, не прошедшие
  контроль качества (всего 85)
  Трисомия 21: 8
  Трисомия 18: 7
  Трисомия 13: 2
  Моносимия Х: 2
  Эуплоиды: 66

Образцы  прошедшие контроль
  качества (всего 966)
  Высокий риск: 492, низкий риск 474)
  Трисомия 21:58
  Трисомия 18: 25
  Трисомия 13:12
  Моносимия Х: 10
  Эуплоиды: 861

Рис. 1. Схема образцов. *Исключен один образец 
с трисомией 21 хромосомы, в котором был получен 
сигнал от  хромосом 13, 18 и Y, но не был получен 
от 21 хромосомы. Образцы были протестированы 
на соответствие установленным для данного 
исследования  критериям. Те образцы, которые 
прошли данное предварительное тестирование 
(контроль качества) были промаркированы как 
«соответствующие», те которые не прошли, как 
«не соответствующие». 

Detecting Fetal Aneuploidy Through SNP Testing. 
(Определение фетальной анеуплоидии посредством 
SNP теста. Obstet Gynecol 2014).

Предварительные анализы не продемонстри-
ровали значительного повышения уровня фракции 
фетальной ДНК на 1 или 7 день после инвазивной 
процедуры. Все пробы брались у данной группы 
обследуемых женщин на 4 день после проведения 
инвазивной диагностики, что снизило вероятность 
влияния данного фактора на результаты 
исследования.

Оставшийся 521 (49.0%; девять анеуплоидий) 
образец крови был отнесен к группе низкого риска. 
Беременные женщины этой группы были младше 
35 лет. У них так же не было выявлено никаких 
признаков, по которым можно было бы заподозрить 
генетические аномалии  плода. Четыреста пять из 
них прошли процедуру добровольного прерывания 
беременности, после чего был проведен анализ 
продуктов зачатия. У 116 женщин с нормальной 
беременностью подтверждающий анализ был 
проведен после рождения ребенка.

Внеклеточная ДНК была аплифицирована, 
секвенирована и проанализирована с помощью 
теста следующего поколения на анеуплоидии с 
использованием алгоритма исследования однону-
клеотидных полиморфизмов NATUS для выявления 
анеуплоидий у плода. Первые 574 (53.9%) образца 
были использованы для улучшения параметров 
контроля качества, с целью идентификации образцов 
не соответствующих установленным параметрам, но 
не с помощью того алгоритма, который  генерирует 
число копий и обеспечивает подтверждение резуль-
татов исследования. Эти пробы были в последующем 
повторно проанализированы слепым методом и 
обозначены как «внутренне слепые» Что касается 
оставшихся 490 проб «внешне слепых» (46.1%), то 
кариотип этих образцов был открыт лабораторному 
персоналу только после того, как соответствующие 
критериям образцы были отражены в отчетах для 
внешних сотрудников.

Подготовка образцов, 19488-плексная полиме-
разная цепная реакция, тест следующего поколения 
на анеуплоидии с использованием алгоритмов 
исследования однонуклеотидных полиморфизмов 
NATUS, выравнивание последовательности были 
описаны выше15-17,24. Для анализа были отобраны 
две пробирки по 10 мл крови (один забор крови) от 
каждого участника исследования. Затем в анализ 
были включены пробы, взятые у отцов, хотя это 
не было обязательным условием.  В среднем, 
по каждому образцу было получено 1.22×107 

ридов, секвенированных при нормальной глубине 
прочтения. Образцы, не показавшие достаточной 
информации (35.6%) были повторно секвенированы 
с большей глубиной прочтения (в среднем 2.45×107 
ридов для каждого образца крови). Чтобы определить 
степень влияния отцовской ДНК на состав проб, 
эту ДНК исключили из проб и проанализировали 
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заново. Пол эмбриона определялся по наличию или 
отсутствую Y хромосомы.

За исключением случаев, когда предусмотрено 
иное, достоверность определялась с использованием 
χ2 теста с Yates корректировкой (SigmaPlot 12.5). 
Линейная регрессионная модель (SigmaPlot 12.5) 
использовалась для определения корреляции между 
сроком беременности (гестационным возрастом) и 
фетальной фракцией с 8–10 недели, 11–20 недели, 
а на сроке 20 недель показатели определялись 
отдельно. Фетальная фракция  выражается виде 
кратных медиан, основанных на линейной регрес-
сии средней фетальной фракции по отношению к 
усредненному дню гестации взвешенному по числу 
беременностей на каждую полную неделю геста-
ции; значение P было рассчитано с использованием 
суммы рангов Вилкоксона. Для определения сте-
пени достоверности  данной модели, с помощью 
теста следующего поколения на анеуплоидии с 
использованием алгоритма исследования одно-
нуклеотидных полиморфизмов, был определен 
эталон для каждой хромосомы.

Для каждого SNP, значение P высчитывалось  
для  полученного путём наблюдения, уровня гетеро-
зиготности фракции фетальной ДНК, глубины 
прочтения и параметров шума. Затем распределение  
значения P протестировали на соответствие 
помощью теста Колмогорова-Смирнова. Отношение 
шпнсов (OR) было посчитано с помощью следу-
ющего уравнения: OR=ad/bc, где a, b, c и d были 
определены как образцы с:

a) Низкой фракцией фетальной ДНК 
и анеуплоидией

b) Низкой фракцией фетальной ДНК 
и эуплоидией

c) Нормальной фракцией фетальной ДНК 
и анеуплодией

d) Нормальной фракцией фетальной ДНК 
и эуплоидией

Образцы, не прошли контроль качества и не 
показали результат по следующим причинам: 
1) низкая франкция фетальной ДНК (менее 3.8% 
фракции фетальной ДНК или менее 8.0% фетальной 
фракции с неудовлетворительным уровнем соот-
ношения сигнал/шум от внеклеточной ДНК, что 
делает невозможным получение достоверных 
результатов с помощью данного алгоритма)
2) недостаточное количество внеклеточной ДНК 
(менее 1500 геномных эквивалентов),
3) высокий уровень контаминации  или низкий 
параметр пригодности модели 

4) наличие областей с потерей гетерозиготности в 
материнской ДНК, превышающих 25% хромосомы. 
5) низкое соответствие данных модели (также 
как в результате аномальной биологии см. 
“Дискуссия”). В клинической практике, наличие в 
образцах низкой фракции фетальной ДНК является 
причиной повторного забора крови и проведения 
дополнительного анализа. Настоящее исследование 
этого не предполагало.

Чувствительность и специфичность высчи-
тывались путем исключения образцов, которые не 
показали результат. В этом исследовании, в отличие 
от предыдущих5-18,20, было отражено также число 
анеуплоидных образцов, не показавших результат. 

Как и ожидалось, тест на основе анализа 
SNP показал результаты по трисомиям 21, 18, и 
13 хромосом, а также моносомии Х хромосомы 
и полу плода при одноплодных не донорских 
беременностях, включая 47,XXX, 47,XXY, 47,XYY 
и триплодию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Данные пациентов были описаны в Приложе-
нии 2. Общий усредненный гестационный возраст 
составил 14.3 недели (среднее значение 17.0, 
диапазон от 7.6  и 40.6 недель). Для эуплоидных 
образцов общий усредненный гестационный возраст 
составил 14.1 недели (среднее значение 17.2 недель, 
диапазон 7.6–40.6 недель) и 14.6 недель (среднее 
значение 15.8 недель, диапазон 8.0–38.9 недель) для 
анеуплоидий. Средний возраст матери составил 30 
лет (среднее значение 30.3 года, диапазон 18–47 лет), 
29.0 лет (среднее значение 29.6 лет, диапазон 18–47 
лет) для эуплоидии, и 37.0 лет (среднее значение 
35.1 лет, диапазон 18–46 лет) для анеуплоидий. 

Общее число проб, взятых у участвующих  
в исследовании женщин составило 1.064. Из них: 
926 эуплоидии, 67 трисомий 21, 32 трисомии 18, 
14 трисомий 13, 12 моносомий X хромосомы,  
2 - 47, XXY, одна - 47,XXX, одна -  47,XYY, шесть 
триплодий, и три образца (одна трисомия 13, две 
моносомии X хромосомы) с подтвержденным 
фетальным  мозаицизмом. Восемь проб с моносомией 
X хромосомы были ранее отражены в отчетах.15  
Тринадцать образцов крови (два 47,XXY, один 47, 
XXX, один 47,XYY, один мозаичная трисомия 
13, две мозаичные моносомии X хромосомы, 
шесть триплодий) были исключены из процесса 
проведения метрических калькуляций. (Рис. 1).

На рисунке 1 приведена схема образцов. Из 
1,051 образцов, отобранных в соответствии с 
установленными параметрами для проведения 
исследования, результат был получен в 966 
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(91.9%) случаев. Образцы крови, полученные на 
сроке беременности менее девяти недель имеют 
значительно более высокий уровень несоответствия 
установленным критериям. В результате эти образцы 
не были включены в клиническое исследование. По 
966 образцам были получены результаты, в числе 
которых 58 трисомий 21 хромосомы, 25 трисомий 
18 хромосомы, 12 трисомий 13 хромосомы и 10 
моносомий Х хромосомы. На Рисунке 1 показаны 
образцы, не прошедшие контроль качества по всем 
пяти хромосомам. Восемь дополнительных проб 
показали результаты по четырем хромосомам из пяти 
(семь эуплоидий и одна трисомия 21 хромосомы). 

Таблица 1. Доля образцов, по которым 
были получены результаты в зависимости  
от гестационного возраста

Гестационный возраст 
(недели)

Результаты 
(%)

10 или более (900 образцов) 847 (94.1)

9 или более (956 образцов) 897 (93.8)

9.0 - 9.9 (56 образцов) 50 (89.3)

Менее 9 (95 образцов) 69 (72.9)

Результаты по выявлению трисомии 21, 18 
и 13 хромосомы, также как и моносомии Х 
хромосомы и пола плода, описаны в Таблице 2 
и 3. В ней также отражены чувствительность и 
специфичность для 966 образцов, отобранных 
для проведения теста, прошедших контроль 
качества и показавших значительный уровень 
фракции фетальной ДНК. Тест на выявление 
анеуплоидий, основанный на анализе SNPs 
показал правильные результаты в 58 из 58 случаев 
трисомии 21 хромосомы (чувствительность 100%, 
доверительный интервал [CI] 93.8–100%), 24 из 
25 трисомии 18 (чувствительность: 96%, CI 79.7–
99.9%), 12 из 12 трисомий 13 (чувствительность: 
100%, CI 73.5–100%), и 9 из 10 моносомий X 
хромосомы (чувствительность: 90%, CI 55.5–99.8%) 
(Таблица 2).

Алгоритм показал два ложноотрицательных 
результата (моносомия X хромосомы и трисомия 
18 хромосомы) и два ложноположительных 
результата (моносомия X хромосомы и трисомия 
18 хромосомы). При ложноотрицательной 
трисомии 18 в плаценте было обнаружено 40% 
эуплоидных клеток. 

Таблица 2. Чувствительность и специфичность обнаружения анеуплоидий и пола плода

Чувствительность*  Специфичность*

Общая 103/105 98.1% [CI93.3-99.8] 858/860** 99.8% [CI 99.1-99.9]
Трисомия 21 58/58 100% [CI 93.8-100] 905/905 100% [CI 99.6-100]
Трисомия 18*** 24/25 96% [CI 79.7-99.9] 938/939 99.9% [CI 99.4-100]
Трисомия 13 12/12 100% [CI 73.5-100] 953/953 100% [CI 99.6-100]
Моносомия Х**** 9/10 90% [CI 55.5-99.8] 953/954 99.9% [CI 99.4-100]
Женский пол 358/358 100% [CI 99.0-100] 418/418 100% [CI 99.1-100]
Мужской пол 418/418 100% [CI 99.1-100] 358/358 100% [CI 99.0-100]
*Пробы, не прошедшие тест на соответствие исключены
**Только эуплоидные образцы
***При ложноотрицательной трисомии 18 была на 40% эуплоидная плацента. Исключение этой пробы дало результат чувствительности 
100% (24/24, CI -85.8 -100%)
****Исключены два случая фетальной мозаичной моносомии Х хромосомы. Включая данные случаи, чувствительность оказалась 
91,7% (11/12, CI 61.5-99.8%)

Таблица 3. Чувствительность и специфичность при анеуплоидии в зависимости 
от первоначального риска

Чувствительность* Специфичность*,**

Общая*** 103/105 98.1% [CI 93.3-99.8] 858/860 99.8% [CI 99.1-99.9]

Высокий риск*** 98/100 98.0% [CI 93.0-99.8] 389/391 99.5% [CI 98.2-99.9]

Низкий риск*** 5/5 100% [CI 47.8-100] 469/469 100% [CI 99.2-100]

*Пробы, не прошедшие тест на соответствие исключены
**Только эуплоидные образцы 
***Включая трисомии 21, 18, 13 и моносомию Х
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Данный метод точно идентифицировал пол 
плода во всех случаях, когда пробы прошли 
контроль качества (418/418 мужской, 358/358 
женский). Специфичность составила 100% 
(905/905, CI 99.6–100%) для трисомии 21, 99.9% 
(938/939, CI 99.4–99.98%) для трисомии 18, 100% 
(953/953, CI 99.6–100%) для трисомии 13 и 99.9% 
(952/953, CI 99.4–100%) моносомии Х хромосомы. 
Комбинированная специфичность, включающая в 
себя все 4 синдрома составила 99.76% (856/858, CI 
99.16–99.97%), общая чувствительность составила 
98.1% (103/105, CI 93.3–99.8%). Алгоритм правильно 
идентифицировал одну 47,XXX, одну 47,XXY, 
и одну 47,XYY; оставшаяся  47,XXY не прошлa 
по результатам низкой фракции фетальной ДНК. 
Определение высокого риска требует последующего 
проведения подтверждающего исследования.  

В ходе данного исследования, в отличие от 
предыдущих5-18,20, количество анеуплоидных 
образцов, по которым результат не был получен, 
все-таки было посчитано. По 20 (16.0%) из 125 
анеуплоидных образцов, допущенных до анализа 
после прохождения контроля качества, результат 
не был получен. К тому же, число анеуплоидий 
возросло (20/86 [23.3%]; сюда включен один 
случай трисомии 21 хромосомы, не прошедший 
предварительный отбор только хромосоме 21) среди 
образцов, по которым не были получены результаты 
по сравнению с частотой анеуплоидий в образцах, 
по которым результат был получен (105/966 [10.9%], 
P=.004). Это подтверждается отношением шансов 
(OR) равным 2,5 (CI 1.4–4.3), показывающим, что 
при отсутствии результата в 2,5 раза больше шансов 
обнаружить анеуплоидию. 

Важно, что 75.0% (15/20) анеуплоидных 
образцов, по которым не было получено 
результатов не соответствовали критериям отбора 
вследствие низкой фракции фетальной ДНК 
или комбинации низкой фракции фетальной 
ДНК и неудовлетворительного уровня точности 
данных (3.4%, диапазон 1.4–5.8%). У 50% (10/20) 
анеуплоидных образцов, не показавших результаты, 
был выявлен уровень фракции фетальной ДНК ниже 
1.5  процентилей или 3.4% эуплоидных фракций 
фетальной ДНК. Все это говорит о том, что уровень 
фракции фетальной ДНК обратно пропорционален 
риску возникновения анеуплоидий. Уровень анеу-
плоидий был значительно выше в этом случае 
(10/24 [41.7%], включая три трисомии 21, четыре 
трисомии 18, две трисомии 13, одну моносомию Х 
хромосомы), чем уровень анеуплоидий в образцах, 
фетальная фракция в которых превышала данный 
порог (113/1,009, P<.001). Это соответствует OR 
равному 5.7 (CI 2.5–13.1), показывающему, что 
образцы с фракцией фетальной ДНК меньшей, 
чем 3.4% имели почти в шесть раз больше шансов 
быть аномальными, чем те, фетальная фракция 

которых была больше, чем 3.4%.  Анализ всех 1,064 
образцов показал, что 17 из 31 (54.8%) образцов с 
таким уровнем фетальной фракции или ниже были 
анеуплоидными.  Те же образцы, которые показали 
данные по фракции фетальный ДНК выше этого 
значения, оказывались анеуплоидными гораздо реже 
(119/1,015, P<.001). Это соответствует OR равному 
9.2 (CI 4.4–19.0). На самом деле, у всех 6 образцов 
с триплоидией (исключенные из основной когорты) 
была определена низкая фракция фетальной ДНК. 
Это подтверждает, что для образцов, с низкой 
фракцией фетальной ДНК риск анеуплоидии 
обратно пропорционален фетальной фракции.

Из 474 (91.5%) образцов, относящихся к группе 
низкого риска и прошедших предварительный 
контроль качества, все выявленные результаты 
оказались правильными, включая все пять 
анеуплоидных образцов (одна трисомия 21, две 
трисомии 13  и две моносомии X хромосомы) 
(Таблица 3); уровень чувствительности складывался 
из низкой  частоты встречаемости и высокого 
уровня CI (Таблица 3). В определении пола плода 
чувствительность составила 100%  (474/474, CI 99.2–
100%). Специфичность составила 100% (469/469, 
CI 99.2–100%) по всем тестируемым параметрам. 
Пять из шести анеуплоидных беременностей в 
группе, относящейся к низкому уровню риска 
были определены с первого раза (после первого 
забора крови) (Таблица 3). Этот результат сравним 
с показателями в группе высокого риска. Слегка 
повышенный уровень нерезультативных тестов в 
группе низкого риска по сравнению с общей группой 
(8.5% по сравнению с 8.1% соответственно, Р=.86) 
объясняется меньшим гестационным возрастом 
по сравнению с общей группой (медиана 12.9 по 
сравнению с 14.3 недели соответственно). 

Чтобы выяснить закономерность различий между 
образцами высокого и низкого уровня риска, был 
произведен сравнительный анализ распределения 
P по хромосомам 13, 18, и 21 во всех образцах. 
Значительного различия между образцами двух этих 
групп по всем трем хромосомам выявлено не было. 
Тест на выявление анеуплоидий с использованием 
SNP алгоритма показывает одинаковую 
эффективность как при работе с образцами группы 
высокого риска, так и с группой низкого риска. 

Из 966 образцов, показавших результаты, 
для 507 (52.5%) образцов был собран также 
генетический материал отца. Анализ образцов, 
которые имели дополнение в виде отцовской 
генетической информации (78 анеуплоидных и 
429 эуплоидных), показал, что исключение проб с 
отцовской генетической информацией не влияет 
ни на чувствительность  (100% по всем четырем 
показателям), ни на специфичность (100% для 
трисомии 21, трисомии 13, и моносомии X; 99.8% 
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для трисомии 18). Однако, включение проб с 
генетическим материалом отцов в предварительный 
анализ привело к снижению количества проб не 
прошедших этот тест с 5.5% (28/507) до 2.8% 
(14/507) (P=.04).

Фракция фетальной ДНК положительно 
коррелирует с гестационным возрастом. Как и 
предполагалось, существует соответствие с увели-
чением количества образцов, по которым были 
получены результаты (Таблица 1). Разница в 
уровнях фракции фетальной ДНК стала очевидной 
при разделении образцов по кариотипу. Образцы с 
трисомией 21 и моносомией X хромосомы  показали 
возросший уровень фракции фетальной ДНК, хотя 
статистически это увеличение не было значимым. 
(1.04 кратные медианы  [P=.06] и 1.11 кратные 
медианы [P=.39], соответственно). У образцов с 
трисомией 18 и 13 было выявлено значительное 
снижение уровня фракции фетальной ДНК (0.70 
кратные медианы  [P=.003] и 0.71 кратные медианы  
[P=.01], соответственно).

ОБСУЖДЕНИЕ 

Неинвазивный пренатальный ДНК тест, 
основанный на анализе SNP, демонстрирует высо-
кую чувствительность и специфичность при 
выявлении трисомий 21, 18, и 13, моносомии X 
хромосомы у плода, а также пола плода в группах 
высокого и низкого риска. Однако, большее число 
анеуплоидий было отмечено в образцах с низким 
уровнем фракции фетальной ДНК. Этот факт 
подчеркивает важность повторного забора крови на 
анализ, в случаях, когда результат с первой попытки 
не был получен.

Сравнение метода, основанного на SNP с 
количественными методами5-8,10-14 показало, что 
метод, основанный на SNP значительно эффектив-
нее. Результаты данного исследования были объе-
динены с результатами слепых исследований, 
при которых использовалась та же методология и 
сравнены с результатами количественных методов 
5-8,10-14. Так, комбинированная специфичность 
по трем аутосомным трисомиям составила 
99.91% (1,103/1,104 полностью отрицательные 
образцы, CI 99.5–100%)17. Общая специфичность 
количественных методов составила 99.32% 
(4,084/4,112, CI 99.02–99.55%). Это – статистически 
значимая разница (P<.009). Чувствительность 
метода, основанного на SNP, также оказалась выше 
(123/124 [99.20%]) по сравнению с количественными 
методами (808/820 [98.54%]), но, в этом случае, 
разница не столь велика (P=.43).

Так как количественные методы не дают подроб-
ных данных о чувствительности по анеуплоидиям 

половых хромосом, сравнительный анализ был 
ограничен аутосомными трисомиями. Значение P 
было высчитано при помощи точного биномиального 
распределения. «Не классифицированные» образцы 
Bianchi et al8 были признаны не отвечающими 
критериям отбора. В клинических условиях, бере-
менности с высоким уровнем риска должны пройти 
подтверждающую инвазивную диагностику.

Клинические врачи должны быть осве-
домлены о чувствительности и специфичности,   
также как и о высоком уровне анеуплоидии,  
в ситуациях, когда в результате анализа не был 
получен результат. Это первое исследование, 
освещающее данную тему.  Хотя предыдущие 
исследования исключали образцы, не соот-
ветствующие критериям отбора из расчетов 
чувствительности и специфичности, среди 
анеуплоидных образцов количество таких «не 
соответствующих» проб было выше, чем среди эупл
оидных5,6,8,9,11,13,14,20,25. Не все исследования отражали 
данные по кариотипам образцов, исключенных 
ввиду низкого уровня фракции фетальной ДНК. 
Важно также то, что данное исследование включает 
в себя более высокий процент проб, взятых на более 
раннем гестационном сроке, нежели предыдущие 
исследования5–8,11,13,14,20,25,28. Этим можно объяснить 
большее количество образцов, не прошедших 
предварительный контроль качества. К тому же, 
это одно из двух исследований, в ходе которых 
тестировались все четыре показателя8.  Нужно 
также отметить соотношение между количеством 
анализов в ходе которых результат не был получен 
и точностью анализа. Отсутствие результата и 
повторное исследование может быть клинически 
предпочтительнее некорректному результату иссле-
дования.

Низкий уровень фракции фетальной ДНК может 
быть обусловлен маленькой или дисфункциональ-
ной плацентой, что, к тому же, часто наблюдается  
при анеуплоидиях29. Образцы, не прошедшие 
контроль качества и эуплоидные образцы  с низким 
уровнем фракции фетальной ДНК (ниже 1.5 
процентилей) имели повышенный риск анеуплоидии 
(OR 2.5 и 9.2, соответственно). Некоторые иссле-
дования соотносили уровень фракции фетальной 
ДНК с весом матери и гестационным возрастом, 
что не возможно в данном случае, так как данные 
по весу матерей не собирались. Наличие подобных 
данных (о весе матери) могли бы увеличить точность 
измерений и диагностики.

Хотя клинически, образцы, по которым не был 
получен результат вследствие низкой фракции 
фетальной ДНК должны находится в группе 
повышенного риска развития анеуплоидии, 
они не могут быть отнесены к группе высокого  
риска как к таковой. Предварительные результаты 
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показали, что среди образцов с низкой фракцией 
фетальной ДНК, риск анеуплоидий был обратно 
пропорционален фетальной фракции.  Образцы с 
низким уровнем фракции фетальной ДНК не могут 
быть автоматически  отнесены ни к группе высокого 
риска и к группе низкого риска. Исследования 
продолжаются и в них будут внесены поправки на 
факторы риска, связанные с фетальной фракцией. 
Уровень фетальной фракции варьируется день ото 
дня во время беременности, поэтому если результат 
не был получен, то анализ можно повторить. 
Без повторного анализа страдает эффективность  
теста 30,31.  

При выявлении низкого уровня фракции 
фетальной ДНК и для определения уровня риска 
развития анеуплоидии, врачи должны определить 
необходимость проведения повторного анализа 
или направления беременной на инвазивный 
метод диагностики. Если не сделать ни того, ни 
другого, некоторые анеуплоидии могут оказаться 
пропущенными. В этом состоит значительное 
отличие от традиционных методов скрининга 
сыворотки крови, при которых неоднозначные 
результаты обследования, основанные на уровне 
гормонов, редко предполагают повторный забор 
и, соответственно, анализ крови. Такие случаи 
автоматически считались относящимися к группе 
высокого риска. Подводя итог, можно сказать, 
что беременности с выявленным низким уровнем 
фракции фетальной ДНК подлежат повторному 
исследованию неинвазивным пренатальным ДНК 
скринингом, а также ультразвуковой диагностике 
с высоким разрешением или инвазивному 
тестированию. Для проведения инвазивного метода 
диагностики должны быть соблюдены следующие 
условия: информированное согласие беременной, 
подходящий гестационный возраст, измененный 
риск и другие показатели. Все вышесказанное 
означает особенную важность отображения 
показателей фетальной фракции, так с их помощью 
можно определить уровень риска возникновения 
хромосомных нарушений  и  направление клини-
ческого ведения пациента.

Несколько исследований проанализировали 
большие группы низкого риска25,30,32–34 и выразили 
обеспокоенность производительностью теста в 
общей популяции беременных. Производительность 
теста и алгоритма в данной группе низкого риска, 
которая имела сопоставимый уровень анеуплоидий 
в других исследованиях групп низкого риска25,30,32–34 
соответствовала производительности в общей 
популяции и направлена на решение проблем с 
тем, применима ли технология неинвазивного 
пренатального ДНК скрининга к популяциям с 
низким уровнем риска.

Опубликованные исследования неинвазивного 
пренатального скрининга исключали моза-
иков8,11,20,25, при анализе которых мог быть 
получен некорректный сигнал9,35. Действительно, 
было спрогнозировано, что необнаруженный 
ограниченный плацентарный мозаицизм 
сгенерирует 1% ложноотрицательных и 0.025–
0.1% ложноположительных результатов в ходе 
неинвазивного пренатального скрининга36. 
Примечательно, что беременности с трисомиями 
13 и 18 были связаны с повышением плацентарного 
мозаицизма37-40, что способствует снижению 
точности неинвазивного пренатального теста по 
сравнению с 21 хромосомой. 

Неинвазивный пренатальный ДНК тест 
основанный на исследовании однонуклеотидных 
полиморфизмов показывает гораздо более высокую 
эффективность, нежели количественные методы. 
Врачи, назначающие данные тесты, должны быть 
осведомлены о том, что, если вследствие низкой 
фетальной фракции тест не показывает результатов, 
риски аномалий возрастают. Риски, основанные на 
фетальной фракции должны отражаться на методах 
ведения беременности. В клинической практике, 
повторный забор крови на анализ требуется в 5% 
случаев. Неизвазивный пренатальный ДНК тест, 
основанный на исследовании однонуклеотидных 
полиморфизмов может дать точные данные о 
хромосомных анеуплоидиях и поле плода вне 
зависимости от возраста матери и принадлежности 
ее к группе высокого или низкого риска.
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