
ПГТ-А методом NGS
Скрининг эмбрионов 
на наличие анеуплоидий



PGT Display
Набор для проведения ПГТ 

PGT Display от «ДНК-дисплей» включает все необходимые 
реагенты для проведения полногеномной аплификации, 
ферментативной фрагментации и подготовки библиотек 
в одном наборе

Высокотехнологичный софт нового поколения NGS 
Wizard by Genomenal обеспечивает глубокую степень 
автоматизации обработки данных,  что позволяет 
выдавать результаты в понятной для врача и пациента 
форме

Полногеномная
амплификация

Подготовка 
библиотек

Ферментативная 
фрагментация дцДНК

Анализ данных,
результат

Информация для заказа

Набор реагентов              Кат. №

PGT Display (8)              600008

PGT Display (24)              600024

PGT-модуль (8)              700008

ПО для обработки
данных NGS WIZARD Кат. №

PGT-модуль (24)             700024

PGT-модуль (96)             700096

PGT Display (96)              600096

630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 13, офис 207, +7 (383) 382-99-20
dna-display@mail.ru  
www.dna-display.ru



Преимплантационное генетическое 
т е с т и р о в а н и е  н а  х р о м о с о м н ы е 
аномалии (ПГТ-А) с помощью массового 
параллельного секвенирования (NGS) в 
цикле ВРТ  позволяет отобрать для 
переноса в полость матки эмбрионы с 
нормальным хромосомным набором

Технология NGS позволяет 
наиболее точно и быстро 
выявить широкий спектр 
хромосомных нарушений и 
выбрать эмбрионы для 
переноса

Схема проведения исследования

Биопсия трофэктодермы

Полногеномная амплификация
WGA Display

Подготовка библиотек
FTP Display, LIB Display, ADP Display

Секвенирование NGS

Анализ данных с помощью ПО

Результат
NGS Wizard by Genomenal



PGT Display
Набор для проведения ПГТ 

WGA Display
Реагенты для полногеномной 
амплификации

• Специфичность к геному млекопитающих
• Возможность реамплификации

• Вся процедура в одной пробирке

• Использование уникального фермента SD ДНК-
полимеразы    с вытесняющей активностью

• Полногеномная амплификация генетического 
материала от  10 пкг

Схема ферментативной 
фрагментации с использованием 
SD полимеразы  

FTP Display
Реагенты для ферментативной 
фрагментации дцДНК

• Объединение в  одном этапе фрагментации, 
восстановления концов ДНК и аденилирования  - нет 
необходимост и использования дополнительных 
наборов

•  Обеспечение сохранность структуры ДНК 

•  Диапазон длин фрагментов контролируется объемом     
вносимого активатора реакции

•  Простая и быстрая процедура в одной пробирке
•  Замена ультразвуковых методов при подготовке к NGS

Электрофореграмма продуктов 
фрагметации  ДНК фага лямбда 
с  добавлением разного количества 
активатора
(до и после селекции по размеру)

Схема улучшенной DOP ПЦР с 
использованием SD полимеразы  

Результаты полногеномной  
амплификации ДНК клеток 
трофобаста  

● ДНК из клеток трофобласта
● Отрицательный контроль



LIB Display  ADP Display
Реагенты для подготовки библиотек

• Подготовка от 8 до 96 образцов с помощью набора 
адаптеров ADP Display

• Количество исходного материала от 10 до 100 нг

• Получение  библиотек в два этапа – Т-А лигирование   
адаптеров с фрагментами ДНК и обогащение с 
помощью ПЦР

 
• Возможность  использования с любыми 

наборами адаптеров,  ориентированных на 
принцип  Т-А лигирования

Лигирование адаптеров  

Этапы подготовки библиотек

NGS Wizard  - это высокотехнологичный софт нового поколения 
для качественного анализа геномов, ускорения и масштабирования 
обработки данных

• Глубокая степень автоматизации обработки данных

• PGT модуль оценивает качество образцов и генерирует отчет для врача
• Поддержка различных платформ секвенирования
• Удобный интерфейс пользователя

График с данными по каждой хромосоме демонстрирует отклонения
копийности хромосом для врача 

Иллюстрация в отчете для пациента

NGS Wizard by Genomenal
ПО для анализа данных Sof tware Systems
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