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Введение 

NIPD   Неинвазивный пренатальный Диагноз     

NIPT   Неинвазивное пренатальное Tестирование 

cf DNA cell-free DNA (вне-клеточная ДНК)  

 

• НЕ диагностический тест, но продвинутый скрининг  
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• Анализ вк-ДНК, циркулирующей в крови матери 

• 2-6% (5-10%) циркулирующей ДНК имеет генотип плода 

• Трофобласт является источником вк-ДНК  

• вк-ДНК  впервые наблюдается на 4 неделе, концентрация 

увеличивается в течение  беременности 

• Тестирование возможно >8 (9-10) недель 

Принцип 



4 

• Генетическое консультирование / согласие пациента 

• Забор крови матери 

• Доставка в специализированную лабораторию NIPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Консультирование после NIPT (НИПТ)  инвазивный тест в случае 

положительного результата 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс 

DNA 
prep 

Amplifica
tion 

Library NGS Mapping 
Quantific

ation 
z-score 

Result 
reporting 

подготовка: 

• пробоподготовка 

•  дизайн теста 

• (амплифицирование) 

• Предварительная  

обработка 

секвенирование 

• прибор + чип 

• Реагенты (кит) 

• ПО по сравнению генома 

Програмное обеспечение 

• излишнее/недостаточное 

проявление 

• Подсчет риска 

• Результат 

Длительность 1-2 недели 

Диапозон цен (в мире) $400 – 1500  
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• отрицательный 

• не может полностью исключить трисомию 

• В отчете только скорректированный риск  

 

Позитивный  

• ЧВ >98%, ЛПР <1% 

• «около» диагностический (ложнопозитивные 

результаты были опубликованы) 

• Инвазивный тест (диагноз) в случае  

положительного результата  

 

•  ‘нет результата’  (“no call”) 

• 0.5-7% без результата 

• Причины: недостаточное количество  

вк-ДНК в пробе 

NIPT результаты 
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• Высокая частота выявления >99% при низкой доле ЛПР<1%  для 

хромосомных аномалий 

 

• Не инвазивный (дополнительное уменьшение инвазивных тестов) 

 

• Надежный результат для беременных 

 

• Для врача: не нужно лабораторное оборудование и ПО ? 

отправляют кровь в специализированную лабораторию 

 

Преимущества NIPT 
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• Не диагностический  диагноз с помощью инвазивного теста  

 

• Фокус на пациентах с высоким риском, меньше данных о группах 

низкого риска. Но  целесообразно ли NIPT в группах низкого риска?  

 

• Меньше данных о многоплодных беременностях 

 

• Неточный результат в случаях с мозаицизмом 

 

• Возможно отсутствие результата: недостаточное количество вк-ДНК 

в крови матери 

 

 

 

   

Недостатки NIPT 
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• Не предоставляет информацию 

 об остальных осложнениях  

беременности (например дефекты 

плода, преэклампсия,  

мертворождение, и тд) 

 

• Достаточно сложный и (пока еще) дорогой метод (400-1500 

USD/тест) 

• Время до результата (1-2 недели) – долгое ожидание и стресс 

беременной женщины 

Недостатки NIPT 
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Возможное применение в практике 

Низкий риск 
 < 1:1000 

 T21 3%; около 87% 

Средний риск 
 1:51 – 1:1000 

 T21 14%; около 11,8% 

Высокий риск 
 > 1:50 

 T21 83%; около 1,2% 

Никаких Мер 

Вторичный скриннинг: вк-ДНК 
T21: ЧВ 95% из 14% = 13,3% 

ЛПР 0,5% из11,8% = 0,06% 
Kagan, 2012 

Общий 

результат  
 T21 96,3% 

 около 1,21% 

Комбинированный 

скриннинг (11-13Н) 
 Анамнез 

 ВП 

 Free βhCG; PAPP-A 
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Summary: Conclusion 

NIPT следует предлагать только как вторичный 

скрининг для женщин с повышенным риском  

 

NIPT не может заменить сегодняшние стратегии 

скриннинга и инвазивную диагностику 
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Бизнес модели 2013  
С

е
го

д
н

я
 

Тест Сервис 

 
 = предлагают 

компании  
 

 Основной сегодня 

 

Лабораторный 

тест (LTD)  
 

• Victorian Clinical   

  Genetics Services 

   

 

 

  

 

 

Лабораторный 

сервис 

 
= предлагают 

большие лаборатории 

(например Cerba во 

франции делает тест 

по лицензии 

Sequenom) 

 

  

 

 

З
а

в
т
р

а
 

In Vitro Диагностика = IVD NIPT 

NIPT станет продуктом, тестом который IVD/биотех фирмы 

разработают для лабораторий 
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• Слишком долго отправлять образцы за границу и ждать результата 

 

• Не желательна отправка образцов и конфиденциальных данных 

беременных женщин в заграничные лаборатории (в США и Китай) 

 

• Необходимо признание метода региональными службами 

здравоохранения (в Европе – выдача CE маркировки) 

 

• Не желателен расход части национального бюджета за гранцей 

Почему IVD? 
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Бизнес модели 2015 
С

е
го

д
н

я
 

In Vitro Диагностика = IVD NIPT 

NIPT тест предлагается IVD фирмами для лабораторий 

  

 

 

UK фирма Premaitha выпустила на рынок CE-Mark IVD NIPT  

1ый клиент (по тендеру) -  St. George (Англия) 

8 клиентов ожидается к концу 2015  
 

  

 

 

Тест Сервис 

 
 = предлагают 

компании  
 

 Основной сегодня 

 

Лабораторный 

тест (LTD)  
 

• Victorian Clinical   

  Genetics Services 

   

 

 

  

 

 

Лабораторный 

сервис 

 
= предлагают больше 

лаборатории 

(например Cerba во 

франции делает тест 

по лицензии 

Sequenom) 
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Вк ДНК - практическое применение 

Как интегрировать вк ДНК в комбинированный скрининг первого 

триместра. Оливер Каган (Германия) 

14 FMF конгресс 

Греция, Крит Июнь 2015 
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Вк ДНК - практическое применение 
 
 При замене комбинированного скрининга 1 триместра методом вк ДНК: 

риск пропустить анеуплоидии. Оливер Каган (Германия) 

14 FMF конгресс 

Греция, Крит Июнь 2015 
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Cf DNA implementation 

Анализ цен 

 

 

Kagan KO,  Tübingen und Kozlowski P., Düsseldorf 

Präsentation am 30. November 2013 in Seggau “Update 1st Trimester Screening 

 
 
Вк ДНК - практическое применение 
 
 

•Комбинированный 

скрининг €150 

•НИПТ €500 

•Инвазивный тест 

€1000 
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Cf DNA implementation 

Анализ цен 

 

 

Kagan KO,  Tübingen und Kozlowski P., Düsseldorf 

Präsentation am 30. November 2013 in Seggau “Update 1st Trimester Screening 

Вк ДНК  

только 

1 трим только 

порог1:250 

1 трим + вк ДНК 

1:50 – 1:1000 

ЧВ T21 
126 

(99%) 

116 

(91%) 

124 

(98%) 

ЧВ всех 

анеуплоидий 

186 

(88%) 

193 

(91%) 

200 

(94%) 

Инвазивная 

диагностика 

305 

(1,5%) 

2.006 

(9,5%) 

706 

(3,4) 

Общие цены 

евро 
10.937.600 5.158.250 6.445.750 

 
 
Вк ДНК - практическое применение 
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Комбинированный Скриннинг 1Трим 

Prof.Nicolaides: «Насколько большой будет группа среднего риска, 

будет зависеть от того сколько у вас есть денег»  

Экономические принципы 
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Вк-ДНК в пренатальном скрининге 

• Трисомии 21, 18,13 а так же 16, 22 

• Анеуплоидии секс хромосом 

• X, XXX, XYY, XXY 

• Микроделеции  

 

 вк-ДНК прекрасный скриннинг 

тест для генетических нарущений  

      

PNS 

• Преэклампсия 

• Гестационный диабет 

• Преждевременные роды 

• Выкидыши 

 

 Биомаркеры, УЗИ, анамнез =   

Более полный прогноз течения 

беременности 
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Вне клеточная ДНК и определение анеуплоидий 

“Слон в комнате”  

 Пренатальный скриннинг готов его увидеть и 

принять! 

Заключение 
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Благодарю за Ваше внимание! 


