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Аннотация: данная статья посвящена раскрытию понятия «преимплан-

тационная диагностика». Рассмотрены медицинские показания и основные ме-

тоды при проведении преимплантационной генетической диагностики. Рас-

крыты основные направления, преимущества и определённые риски данного ме-

тода. 
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Преимплантационная генетическая диагностика – это диагностика, главной 

целью которой является выявление здоровых эмбрионов без каких-либо генети-

ческих заболеваний до того момента, как он будет перенесен в слизистую по-

лость матки женщины, то есть до начала беременности. Данное обследование 

проводится в эмбриологической лаборатории на самом раннем этапе развития 

организма человека, когда с момента его возникновения прошло всего пару дней. 

Для анализа проводится биопсия (это такой метод исследования, при кото-

ром проводится забор клеток или тканей организма для последующего диагно-

стики) одного бластомера у эмбриона, который находится на стадии дробления. 

В последнее время распространяется биопсия трофэктодермы, то есть внешнего 

слоя клеток, на пятый день развития эмбриона (на стадии бластоцисты). Всё 

этого позволяет переносить в организм женщины только здоровые эмбрионы, 

что и увеличивает шансы выносить и родить здорового ребёнка. 
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Также преимплантационная генетическая диагностика направлена: 

 на установление причин неудавшегося экстракорпорального оплодотво-

рения; 

 на выявление болезней у эмбриона с наследственной предрасположенно-

стью; 

 на выявление пола будущего ребёнка для исключения передачи болезней, 

сцепленных с полом; 

 на уменьшение риска рождения ребёнка, который будет иметь заболева-

ние, сопровождающееся массивным распадом красный клеток крови (эритроци-

тов) – гемолитическую болезнь; 

 на сведение к минимуму риска рождения ребёнка даже у родителей, кото-

рые оба имеют генетические нарушения; 

 рождение ребенка, который будет соответствовать HLA-системе (то есть 

система определения совместимости кроветворных клеток пациента и донора) 

для лечения брата или сестры. 

Таким образом, данная диагностика является дополнительной процедурой к 

другим репродуктивным методам. 

Только в начале 1990-х годов генетика достигла высокого технологического 

уровня экстракорпорального оплодотворения, была разработана полимеразная 

цепная реакция, которая делает возможным проведение ДНК-анализа в единич-

ных клетках. Благодаря этим достижением с того времени становится возмож-

ным преимплантационная диагностика эмбрионов человека. 

Существуют строгие медицинские показания для проведения преимпланта-

ционная генетической диагностики перед экстракорпоральным оплодотворе-

нием, а именно: 

 возраст женщины старше 35 лет, а возраст мужчины – 40 лет; 

 наличие у мужчины тяжелых нарушений сперматогенеза; 

 один либо оба супруга являются носителями хромосомных перестроек 

или моногенных заболеваний, таких как муковисцидоз, болезнь Тея-Сакса, сер-

повидноклеточная анемия, гемофилия А, миодистрофия Дюшена и другие; 
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 наличие нескольких неудачных попыток экстракорпорального оплодотво-

рения; 

 привычное невынашивание беременности, то есть наличие в анамнезе у 

женщины более трех самопроизвольных абортов; 

 гибель плода во время предыдущей беременности из-за резус-конфликта 

матери и плода. 

При проведении преимплантационная диагностики используются следую-

щие генетические методы: метод цитогенетического анализа – метод FISH (флу-

оресцентная гибридизация in situ), которые применятся обычно для диагности-

рования числовых (трех, пяти или семи хромосом) и хромосомных нарушений 

(13, 18, 21, Х- и Y-хромосом); метод сравнительной геномной гибридизации на 

микрочипах (СГС), позволяющий одновременно протестировать все хромосомы; 

метод полимеразной цепной реакции. 

Преимплантационная генетическая диагностика имеет как преимущества 

(выбор только здоровых эмбрионов и отсеивание больных, тем самым уменьшая 

риск рождения ребёнка с генетическими заболеваниями; уменьшение риска пре-

рывания эмбрионального развития ребёнка по генетическим причина; снижение 

уровня невынашивания беременности; увеличения шансов на успешную им-

плантацию, на благополучное протекание беременности и рождения ребёнка), 

так и определённые риски, а именно: увеличивается уровень риска повреждения 

эмбриона; возможна ошибочная диагностик (до 10%); остается 3,5% вероятности 

диагностирования больного ребёнка как здорового. 

Таким образом, преимплантационная диагностика является одним из необ-

ходимых методов выявления наследственных заболеваний, но важно помнить, 

что данный метод не может полностью заменить пренатальную диагностику. По-

этому нужно применить все методы исследования для точного исключения гене-

тических болезней. 
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