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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. 

Изучение генетической природы врожденных пороков развития (ВПР), 

комплексов малых аномалий развития и задержки развития (умственной 

отсталости) имеет огромное значение в связи с высокой частотой их 

встречаемости в общей популяции и тяжелыми социальными последствиями. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает весомый вклад ВПР в 

увеличение смертности. По ее данным, в 2004 году 260000 детских смертей 

(около 7% от всех неонатальных смертей в мире) были обусловлены 

врожденными пороками развития [The global burden of disease: 2004 update. 

Geneva, World Health Organization, 2008]. В России показатель младенческой 

смертности от вpожденных аномалий (пороков развития), деформаций и 

хромосомных нарушений в 2010 году составил 18,2 на 10000 живорожденных 

(второе место после состояний, возникших в перинатальном периоде) 

[Российский статистический ежегодник, 2011]. В структуре причин детской 

инвалидности врожденным аномалиям развития принадлежит третье место после 

психических расстройств и расстройств поведения и болезней нервной системы 

(данные Минтруда России, 2015). Большое количество случаев ВПР, как 

сопровождающихся задержкой развития, так и без нее, остаются неясными в 

отношении их этиологии.  

Оценка вклада хромосомной патологии в этиологию ВПР и задержки 

развития остается неоднозначной. По данным различных исследователей, частота  

хромосомной патологии у больных с ВПР и задержкой развития составляет от 10-

25% [Лазюк Г.И. и др., 1983; Золотухина Т.В., Костюк Э.В., 1994; Снайдерс 

Р.Дж.М., Николаидес К.X., 1997; Староверова Е.Г., 2005; Miller D.T. et al., 2010]. 

Такие различия обусловлены неодинаковыми клиническими критериями отбора в 

обследованных группах пациентов, методическими особенностями и подходами к 

классификации обнаруженных изменений.  
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До недавнего времени, единственным доступным исследованием, которое 

массово назначалось пациентам с недифференцированными синдромами 

множественных врожденных пороков развития (МВПР), лицевых дизморфий и 

умственной отсталости был стандартный анализ кариотипа. Его использование 

позволяло выявлять хромосомный дисбаланс размером 8-10 млн. п.н. и более 

[Shaffer I.G, Van der Veiver, 2012]. В редких случаях диагностическая 

эффективность анализа кариотипа составляла 5-7%, оставаясь в большинстве 

медико-генетических консультаций на уровне 3% [Флейшман Е.В. и др., 2010; 

Dohner K., Estey E., Amadori S. et al., 2010]. Цитогенетическое исследование, 

позволившее сделать множество открытий в определении генетической природы 

многих синдромальных форм МВПР у детей, в  настоящее время не 

удовлетворяет всех потребностей клиницистов. Обладая низкой 

чувствительностью, зависимостью возможности получить результат от множества 

факторов, влияющих на рост культуры клеток, субъективностью - оно уступает 

место новейшим разработкам в области анализа генома [Devaraj P.E. et al., 1995; 

Ma S.K. 1999]. Тем не менее, полностью исключить стандартную цитогенентику 

из арсенала методов, применяемых в лабораторной и исследовательской практике 

нельзя, так как она даѐт возможность представить комплексное изменение 

кариотипа, однако, расширение возможностей новых методик, приводит к всѐ 

более ограниченному использованию цитогенетического анализа в ежедневной 

практике. 

Использование метода флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) 

вследствие своей трудоемкости и дороговизны и на сегодняшний день остается 

ограниченным, к тому же он не подходит для полногеномного сканирования. 

Кроме того, назначение данного исследования требует наличия у врача-генетика 

большого клинического опыта, который необходим для точного определения 

региона, анализ которого должен быть проведен в первую очередь. Широкий 

клинический полиморфизм микроделеционных и микродупликационных 

синдромов является частой причиной ошибок при выборе исследуемого региона. 
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Степень разработанности темы исследования. 

Несмотря на то, что применение сравнительной геномной гибридизации для 

клинической диагностики дало возможность определять значительно большее 

число хромосомных нарушений, по сравнению с цитогенетическими методами, 

оно  ограничено с одной стороны низкой разрешающей способностью 

большинства используемых в нашей стране платформ и отсутствием на них 

полиморфных маркеров, а с другой – отсутствием регистрации этих платформ и 

расходных материалов на территории России, что дает право использовать их 

только для исследовательских целей. 

Разработка метода анализа хромосом, в основе которого лежит ПЦР с 

последующей гибридизацией фрагментов ДНК с SNP-олиигонуклеотидными 

микроматрицами высокой плотности была призвана решить проблему не только 

высокоточного полногеномного анализа вариаций числа копий (CNVs), но и 

выявления участков отсутствия гетерозиготности, однородительских дисомий, а 

также определения происхождения хромосомного дисбаланса. На сегодняшний 

день показано преимущество таких платформ в выявлении несбалансированных 

хромосомных перестроек, в том числе субмикроскопических, перед 

стандартными цитогенетическими методами. Это позволило выявить связи между 

определенными хромосомными аномалиями и пороками развития, умственной 

отсталостью и другими нарушениями. Выявление субмикроскопических 

хромосомных перестроек позволило уточнить этиологию каждого конкретного 

случая и, благодаря возможности точного установления границ дисбаланса, 

решить вопросы о причинах клинико-генетической гетерогенности ряда 

наследственных болезней.  

К настоящему времени полногеномных исследований CNVs с определением 

их клинической значимости в группах пациентов с различными сочетаниями 

врожденных пороков развития, задержки развития и малых аномалий развития и 

оценки уровня патогенных вариаций в каждой группе не проведено. Значение 

этих данных очевидно, так как они дают возможность оценить качественные и 

количественные параметры и разнообразие хромосомных перестроек при 
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врожденных пороках развития, задержке развития и малых аномалиях развития. 

Установление этиологии каждого комплекса ВПР, малых аномалий развития 

и/или задержки развития является необходимым для разработки эффективных 

подходов к реабилитации, определения прогноза для пробанда и членов его 

семьи, а также мер по пренатальной диагностике.  

При этом, отсутствие рекомендаций по использованию единого метода 

диагностики, равно как и отсутствие апробированной системы для проведения 

анализа с известными характеристиками может приводить к снижению 

выявляемости хромосомных аномалий. 

Цель работы: изучить связь между типами вариаций числа копий ДНК и 

клиническим фенотипом пациентов для целей медико-генетического 

консультирования и установить эффективность метода, основанного на SNP-

олигонуклеотидных микроматрицах высокой плотности в качестве исследования 

первой линии у пациентов с МВПР, лицевыми дизморфиями и /или умственной 

отсталостью.  

Для достижения поставленной цели, были определены следующие задачи: 

1. Определить распространенность патогенных CNVs у российских больных, а 

также их количественные и качественные характеристики: тип CNVs, 

локализация, размер, генный контент. 

2. Определить нозологическую структуру МВПР в выборке больных с 

патогенными CNVs. 

3. Разработать алгоритм оценки клинической значимости CNVs 

4. Определить диагностическую информативность метода мультиплексной 

ПЦР и гибридизации с SNP-олигонуклеотидной микроматрицей высокой 

плотности в группе пациентов с МВПР и задержкой развития и в группе с 

задержкой развития и малыми аномалиями развития 

5. Разработать технологию и рекомендации по применению метода 

мультиплексной ПЦР и гибридизации с SNP-олигонуклеотидной 

микроматрицей высокой плотности и внедрение метода в клиническую 

практику. 
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Научная новизна. 

Впервые показаны возможности использования SNP-олигонуклеотидных 

микроматриц высокой плотности в анализе CNVs у детей с врожденными 

пороками развития, лицевыми дизморфиями и/или умственной 

отсталостью/задержкой развития, а также доказаны преимущества этого метода 

перед другими цитогенетическими и молекулярно-цитогенетическими методами. 

Определены границы разрешающей способности метода, его аналитические 

характеристики  и диагностические  возможности. 

С помощью хромосомного микроматричного анализа (ХМА) установлены 

частоты патогенных микроделеций и микродупликаций в исследуемой группе и 

связь их патогенности с размером и локализацией. 

Создана первая в России лабораторная информационно-аналитическая  

система для работы с данными SNP-олигонуклеотидного микроматричного 

анализа.  

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Впервые предложен комплексный подход к полногеномному анализу 

вариаций числа копий ДНК и определению их клинической значимости, 

включающий отбор пациентов по определенным клиническим критериям, 

проведение ХМА с использованием SNP-олигонуклеотидных микроматриц 

высокой плотности и аннотацию обнаруженных вариантов с использованием баз 

данных.  

Показано, что применение ХМА на микроматрицах высокой плотности 

целесообразно у больных с врожденными пороками развития, задержкой 

развития, малыми аномалиями развития. 

Описаны спектры хромосомных перестроек, выявленных с помощью ХМА, 

в группах пациентов с разными сочетаниями клинических признаков, что 

актуально для врачей-генетиков, занимающихся диагностикой и 

дифференциальной диагностикой синдромов МВПР и задержки развития. 

Разработаны технология ХМА, которая включает отбор пациентов, 

молекулярно-цитогенетическое исследование и алгоритм интерпретации его 
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результатов, а также «Рекомендации по интерпретации результатов ХМА и 

определению клинической значимости вариаций числа копий» (одобрены и 

рекомендованы к печати на межлабораторном научном семинаре ФГБНУ 

«МГНЦ» от «15» марта 2015 г., протокол №3). 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

проведенных исследований явились труды отечественных и иностранных 

специалистов в области использования SNP-олигонуклеотидных микроматриц 

высокой плотности и других цитогенетических и молекулярных методов 

(кариотип, FISH, MLPA, секвенирование и пр.) с целью выявления ассоциаций 

CNVs с врожденными пороками развития, лицевыми дизморфиями и/или 

умственной отсталостью/задержкой развития. Методология исследования 

определяет целесообразность использования разработанной технологии 

хромосомного микроматричного анализа, а также «Рекомендаций по 

интерпретации результатов ХМА и определению клинической значимости 

вариаций числа копий». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Патогенные CNVs чаще встречаются в группе пациентов с МВПР и реже в 

группе с задержкой развития и малыми аномалиями развития, при этом число 

делеций превышает число дупликаций в каждой группе 

2. Большинство клинически значимых CNVs имеют размер менее теоретической 

разрешающей способности стандартного анализа кариотипа 

3. Клиническая значимость CNVs определяется совокупностью критериев, а не 

только наличием ее в базах данных патогенных или непатогенных вариантов 

4. Применение метода мультиплексной ПЦР и гибридизации с SNP-

олигонуклеотидной микроматрицей высокой плотности для обследования 

пациентов медико-генетических консультаций приводит к снижению числа 

неверифицированных комплексов МВПР и задержки развития. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

В соответствии с формулой специальности «03.02.07 – Генетика (медицинские 
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науки)», охватывающей проблемы изменчивости и наследственности, 

закономерности процессов хранения, передачи и реализации генетической 

информации на молекулярном, клеточном, организменном и популяционном 

уровнях в области «Генетики человека. Медицинской генетики. Наследственных 

болезней» и «Геномных и хромосомных перестроек». 

Степень достоверности. Работа выполнена на высоком методическом 

уровне с использованием современных методов исследования хромосомных 

аберраций у людей. Экспериментальные данные получены на большом 

фактическом материале. Достоверность результатов проведенных исследований, 

научных положений, выводов и рекомендаций, полученных в работе, 

подтверждается согласованностью результатов экспериментальных исследований. 

Результаты собственных исследований изложены убедительно и последовательно 

и отражают основное содержание диссертационной работы. Их анализ позволил 

сформулировать агрументированные выводы и практические предложения, 

которые согласуются с поставленной целью и задачами работы. 

Апробация результатов. 

Материалы диссертационного исследования неоднократно представлены в 

виде устных сообщений и стендовых докладов на конференции, посвященной 45-

летию МГЦ г. Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, май 2014), VII съезде 

Российского общества медицинских генетиков, (Санкт-Петербург, май 2015), на 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы медицинской 

генетики», посвященной 35-летию медико-генетической службы Алтайского края 

(Барнаул, сентябрь 2015), 50
th
 European Human Genetics Conference (Copenhagen, 

Danmark, May 27–30, 2017), 11
th
 European Cytogenetics Conference 2017 (Florence, 

Italy, July 1-4, 2017). Работа апробирована и рекомендована к защите на заседании 

научного семинара ФГБНУ «МГНЦ» 28 декабря 2016 года. 

Личный вклад автора в проведенные исследования. 

Определение направления работы, цели и задачи исследования, оценка 

результатов исследования и разработка подходов к их интерпретации 

проводились автором совместно с научным руководителем д.м.н. Коростелевым 
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С.А. Автором самостоятельно изучена отечественная и зарубежная литература по 

теме диссертации и лично написана рукопись настоящей работы. Основная часть 

экспериментальной работы: формирование выборки и анализ клинических 

данных пациентов, определение клинической значимости обнаруженных CNVs – 

выполнена автором самостоятельно. Часть исследования, относящаяся к 

выделению и анализу ДНК, выполнена сотрудниками лаборатории «Геномед» и 

группы сравнительной геномной гибридизации НКО ФГБНУ «МГНЦ». Сбор 

клинических данных осуществлен с помощью врачей-генетиков ФГБНУ 

«МГНЦ», Детской городской клинической больницы №13 им. Н.Ф. Филатова (г. 

Москва). 

Публикации. По теме и материалам диссертации опубликовано 17 

печатных работ, в том числе 10 – в изданиях, рекомендованных ВАК МОН РФ.  

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 114 

страницах текста, содержит 9 таблиц, 16 иллюстраций и состоит из разделов: 

введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты и 

обсуждение, заключение, список сокращений и условных обозначений, список 

литературы. Библиографический указатель включает 168 источников, из них 23 

отечественных и 145 - зарубежных авторов.   
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Вариации числа копий ДНК (CNVs) 

 

Термин ―вариация числа копий‖ (CNV) был впервые предложен Feuk с 

соавторами [Feuk L., 2006], который определил его как изменение числа 

определенных сегментов ДНК размером более 1 т.п.н. по сравнению с 

референсным геномом. Расширенная классификация групп структурных 

геномных вариантов включает в себя CNVs, также как варианты, не 

сопровождающиеся делециями или дупликациями, но перестроенные 

относительно референса (например, сбалансированные транслокации и инверсии). 

Поскольку термин ―вариант‖ не предполагает обязательного влияния на фенотип, 

остаются актуальными рекомендации по использованию его вне связи с 

патогенностью, частотой или другими характеристиками [Scherer S.W. et al., 2007; 

Lee C., 2007].  

Ограничение сегментов размером в 1 т.п.н. отражает возможности 

используемых технологий (прежде всего олигонуклеотидного хромосомного 

микроматричного анализа), а не биологический или функциональный порог [Wain 

L.V., 2009].  

Вариации числа копий ДНК (CNVs), обозначаемые как делеции и 

дупликации, размером более 1 т.п.н. [Iafrate A.J. et al., 2004] в последнее 

десятилетие являются объектом интенсивного изучения как в популяции детей с 

ВПР и задержкой развития так и в общей популяции. Эти исследования стали 

возможны благодаря завершению проекта ―Геном человека‖, в ходе которого 

была получена подробная физическая карта и высококачественная сборка 

референсного генома человека [IHGSC. Finishing the euchromatic sequence of the 

human genome, 2004] и позволили разработать полногеномные матричные 

технологии, способные точно определять вариации числа копий и их 

локализацию с очень высоким разрешением.  
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CNVs являются одной из частых причин заболеваний человека. Одним из 

первых и значимых клинических преимуществ проекта ―Геном человека‖ было 

применение полногеномного анализа CNVs у пациентов с задержкой развития, 

умственной отсталостью, аутизмом, эпилепсией и/или врожденными пороками 

развития – группой заболеваний, присутствующих у 14% в общей популяции 

[Boyle C.A. et al., 2011]. Технологии цитогенетического или хромосомного 

микрочипирования быстро заменили стандартное исследование кариотипа в 

качестве генетического теста первой линии для обследования этой группы 

пациентов [Miller D.T. et al., 2010; Manning M, Hudgins L., 2010]. Существует 

множество технологических платформ для полногеномного анализа числа копий с 

разрешением 100-500 т.п.н. (по сравнению с 8-10 млн.п.н. при стандартном 

анализе кариотипа) и даже большим разрешением в клинически значимых 

регионах, например, содержащих отдельные гены, гаплонедостаточность которых 

приводит к доминантным заболеваниям. По данным множества опубликованных 

данных, выявляемость клинически значимых или патогенных CNVs составляет 

15-20% по сравнению с 3-5% при стандартном цитогенетическом исследовании 

той же самой популяции пациентов [Miller D.T. et al., 2010].  

Вариации числа копий встречаются и у здоровых людей.  В настоящее 

время активно изучается их роль в качестве локусов предрасположенности к 

частым и сложно наследуемым заболеваниям и признакам. Информация о 

контрольной популяции стекается в базы данных нормальных вариантов, включая 

Базу данных геномных вариантов [Iafrate A.J. et al., 2004] и Базу данных геномных 

структурных вариаций (dbVar) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbvar) [Church D.M. et 

al., 2010]. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbvar
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1.2. CNVs у детей с врожденными пороками развития, лицевыми 

дизморфиями и/или задержкой развития 

 

Появление в 1956 году метода стандартного анализа кариотипа через 

некоторое время привело к открытию, что причиной некоторых известных и 

описанных ранее состояний являются CNVs. В течение следующих трех лет были 

установлены причины синдромов Дауна, Клайнфельтера и Тернера. Вскоре после 

этого были описаны и другие хромосомные трисомии, а в последующие годы 

делеции и дупликации участков отдельных хромосом были описаны как причины 

многих синдромов множественных врожденных пороков развития.  

На сегодняшний день в лабораторных базах данных зарегистрировано по 

крайней мере 20000 CNVs. Большая часть из этих аномалий по отдельности 

встречаются крайне редко, однако вместе они вносят значительный вклад в 

заболеваемость и смертность человека. CNVs являются частой причиной 

невынашивания беременности. Наиболее известны врачам многих 

специальностей синдромы, обусловленные частыми хромосомными трисомиями: 

синдромы Дауна, Эдвардса, Патау, а также аномалиями половых хромосом: 

синдромы Тернера и Клайнфельтера. Менее известны синдромы, причина 

которых крупные, цитогенетически определяемые делеции участков короткого 

плеча 4 и 5 хромосомы - синдром Вольфа-Хиршхорна и кошачьего крика. Другие 

синдромы, обусловленные субмикроскопическими делециями или дупликациями, 

представляют собой большую группу нозологических форм с разнообразными и 

одновременно неспецифическими клиническими проявлениями и 

фенотипическими особенностями. Вследствие этих особенностей, лишь малая 

часть этих синдромов может быть распознана у ребенка при осмотре врача-

генетика. К таким синдромам можно отнести синдром Вильямса, синдром Ди 

Джорджи и некоторые другие. Это приводит к тому, что большинство пациентов, 

прежде всего с субмикроскопическими CNVs, не имеют установленной причины 

заболевания и часто наблюдаются с диагнозом: «Синдром МВПР» [Козлова С.И. 

и др., 1996; Шилова Н.В., 1999, 2016; Юдина Е.В., Медведев М.В., 2002; Гинтер 
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Е.К., 2003; Ворсанова С.Г. и др., 2006; Мирошникова И.В. и  др., 2007; Бочков 

Н.П. и др., 2011, 2012; Козлова Ю.О. и др., 2012; Лебедев И.Н., Никитина Т.В., 

2013;  Жученко Л.А. и др., 2014; Золотухина Т.В. и др., 2014; Миньженкова М.Е. 

и др., 2014; Kirchhoff M. et al., 1998, 2000; Knight S.J. et al., 1999; Lomax B. et al., 

2000; De Vries B.B. et al., 2001; Fritz B. et al., 2001; Riegel M. et al., 2001; Rio M. et 

al., 2002; Menasha J. et al., 2005; Ravnan J.B. et al., 2006; Shaffer L.G. et al., 2006, 

2007; Martin C.L. et al., 2007; Nowakowska B. et al., 2008; Shevell M.I. et al., 2008; 

Slavotinek A.M., 2008; Gijsbers A.C. et al., 2009; Vissers L.E., Stankiewicz P., 2012; 

Bartnik M., 2014].  

Отсутствие точного диагноза не позволяет определить прогноз ни для 

жизни и здоровья пробанда, ни для членов его семьи, а также часто приводит к 

назначению дорогостоящих методов обследования, программ реабилитации и 

лечения. При этом эффективность данных мер могла бы быть оценена заранее при 

установленном точном диагнозе.   

 

1.3. Методы анализа CNVs 

 

Самым первым методом анализа числа копий ДНК был анализ кариотипа. 

Определение точного числа хромосом Тио и Леваном в 1956 году [Tjio J.H., Levan 

A., 1956] открыло новую эру цитогенетики человека и позволило определять 

сначала изменение числа целых хромосом, а впоследствии и отдельных их 

участков. Прорыв был связан с усовершенствованием культивирования клеток, 

колхицин-индуцированной задержкой для накопления митозов и наблюдением, 

что обработка гипотоническим раствором перед фиксацией приводит к лучшему 

разделению хромосом в препаратах. Вероятно, в 1952 году вода была случайно 

использована вместо изотонического раствора Hsu в Техасе, Makino в Саппоро и 

Hughes в Кембридже [Hsu T.C., 1952; Makino S, Nishimura I., 1952; Hughes A., 

1952]. Справедливо отметить, что подобная техника была успешно использована 

на 20 лет ранее в России Живаго [Zhivago P., 1934], о чем не было известно на 

Западе. Анализ хромосом клеток свежего костного мозга был предложен Фордом 
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в 1958 [Ford C.E., 1958]. Применение этого метода у пациентов с подозрением на 

синдром Тернера и Клайнфельтера для анализа числа половых хромосом в 1958 

году оказалось неудачным. Первым успехом в диагностике CNVs у человека стала 

публикация Лежена в январе 1959 года о выявлении трисомии 21 хромосомы в 

трех случаях синдрома Дауна [Lejeune J., 1959]. Вскоре после этого была 

установлена хромосомная природа синдрома Тернера и Клайнфельтера [Ford C.E., 

1959; Jacobs P.A., Strong J.A., 1959]. Дальнейшее развитие техники приготовления 

препаратов расширило возможности анализа кариотипа, которые, тем не менее, 

оставались ограниченными в выявлении вариаций числа копий ДНК. Это 

зависело и от технической оснащенности лабораторий, и от опыта цитогенетика, и 

от того, какой участок хромосомы был вовлечен в область дисбаланса.   

Важным событием на пути к полногеномному анализу CNVs стало 

открытие в 1969 году гибридизации сателлитной ДНК с денатурированными 

хромосомами на микроскопном стекле с использованием радиоактивных ДНК-

зондов, которые были выявлены с помощью авторадиографии [Pardue M.L., Gall 

J.G., 1970]. Подобные изотопные ДНК/РНК зонды, используемые для 

гибридизации in situ, не могли быть использованы для картирования одной копии 

гена. Эта проблема была решена благодаря достижениям в области технологии 

рекомбинантной ДНК в конце 1970-х, что позволило создать библиотеки ДНК и 

клонировать фрагменты ДНК в бактериях, в количестве, достаточном, чтобы 

получить хорошие сигналы гибридизации. Внедренная в 1980-х, флуоресцентная 

гибридизация in situ и на сегодняшний день сохранила свое значение для анализа 

CNVs определенных участков генома. Однако ее клиническое применение на 

сегодняшний день ограничено, что связано с разнообразием и перекрыванием 

фенотипов пациентов с различными CNVs, не позволяющим во многих случаях 

произвести правильный выбор зондов, а также с трудоемкостью и дороговизной 

данного метода. Кроме того, метод FISH не подходит для рутинного 

полногеномного скрининга CNVs, что также ограничивает применение его в 

клинической практике. Тем не менее, данный метод успешно применяется для 

анализа сбалансированных CNVs, предпосылкой для которого может стать 
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обнаружение специфического дисбаланса при хромосомном микроматричном 

анализе.  

Большая часть современных молекулярно-цитогенетических методов 

основана на полимеразной цепной реакции (ПЦР), разработанной в конце 1980-х 

[Saiki R.K. et al., 1988]. При ПЦР используют фермент Taq-полимеразу для 

амплификации ДНК между последовательностью праймеров. Данный метод 

может применяться практически во всех аспектах анализа ДНК [Демин Г.С. и др., 

2008; Гинтер Е.К. и др., 2009]. ПЦР широко используется в современных методах 

идентификации личности и производстве и мечении хромосомных зондов, 

которые в 1992 были впервые использованы в многоцветной FISH [Schrock E. et 

al., 1996].   

Прорыв в полногеномном анализе CNVs связан с появлением в начале 1990-

х сравнительной геномной гибридизации (CGH). Это форма обратного 

изображения хромосом, используемая для выявления делеций и дупликаций 

геномной ДНК пациента. ДНК пациента, меченая красителем одного цвета, 

смешивается с контрольной ДНК, окрашенной другим цветом. Оба образца ДНК 

смешивают в равных количествах и гибридизуют. Дупликации определяются 

преобладанием сигнала от ДНК пациента, в то время как при делециях 

преобладает сигнал контрольной ДНК. CGH была полезна как для скрининга 

малых конституциональных CNVs, так и для определения CNVs в раковых 

клетках.    

 

Микроматричные устройства и системы 

За прошедшие несколько лет было разработано множество различных 

микроматричных технологий, устройств и систем [Мирзабеков А.Д., 2003; de 

Vries B.B. et al., 2005; Le Caignec C. et al., 2005; Vissers L.E. et al., 2005; 

Stankiewicz P., Beaudet A.L., 2007; Van den Veyver I.B. et al., 2009; Maya I. et al., 

2010; Hillman S.C. et al., 2011; Srebniak M. et al., 2011; Grote L. et al., 2012; Reddy 

U.M. et al., 2012; Shaffer L.G. et al., 2012; Wapner R.J. et al., 2012; Bernhardt B.A. et 

al., 2013]. 
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Сегодня все эти новшества доступны для производства ДНК-микрочипов. 

Такие микрочипы и системы используются при анализе генной экспрессии, 

генотипировании и в других целях. Для создания микрочипов, равно как и для их 

использования был разработан целый ряд методов [Schena M., Davis R.W., 1999]. 

В настоящее время существуют множество технологий точечного нанесения 

зондов на поверхность чипов. 

Двумя из наиболее важных методов точечного нанесения зондов на 

подложку являются контактная [Schena M., 1996; Shalon D. et al., 1996; Schena M. 

et al., 1996, 1998; DeRisi J.L. et al., 1997; Pollack J.R. et al., 1999; Galbraith D.W. et 

al., 2001] и струйная печать [Marshall A., Hodgson J., 1998; Theriault T.P. et al., 

1999; Cooley P. et al., 2001]. 

К другим способам производства ДНК-микрочипов относятся 

фотолитография для синтеза высокоплотных ДНК-микрочипов in situ – метод, 

разработанный компанией Affymetrix, а также метод электронного  присвоения 

адресов от компании Nanogen. Остальные методы производства ДНК-микрочипов 

используются редко [Lander E.S., 1999; Zhang N. et al, 1999; Lennon G.G., 2000; 

van Hal N.L. et al., 2000]. 

Микроматрицы высокой плотности компании Affymetrix обеспечивают 

массивно-параллельный подход к гибридизационному анализу ДНК, который 

оказывает значительное влияние на геномные исследования и диагностику. В 

начале 1990-х годов, Стив Фодор с коллегами из  компании Affymetrix начали 

развивать фотолитографический метод (используемый изготовителями 

компьютерных микросхем) выполнения параллельного синтеза большого 

количества олигонуклеотидов на твердых носителях [Fodor S.P. et al., 1991; Pease 

A.C. et al., 1994].  

Этот светонаправленный синтез позволил организовать крупномасштабное 

производство матриц, содержащих сотни тысяч олигонуклеотидных 

последовательностей на стеклянных поверхностях, или ―чипов‖ размером меньше 

2 см
2
. Этот метод используется компанией Affymetrix для производства матриц 

высокой плотности GeneChip®, которые находят  применение при выявлении и 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4835243_2_1&s1=microarray%20technique
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4835243_2_1&s1=microarray%20technique
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анализе точечных мутаций и однонуклеотидных полиморфизмов, а также при 

исследовании генной экспрессии [Lockhart D.J. et al., 1996; Gunderson K.L. et al., 

1998; Lipshutz R.J. et al., 1999; Harrington C.A. et al., 2000]. 

Успешное применение полногеномных методов анализа CNVs стало 

возможным с увеличением разрешения используемых платформ и разработкой 

алгоритма, позволяющего классифицировать выявляемые изменения. 

На сегодняшний день разработаны и коммерциализированы различные 

устройства и системы для анализа ДНК с помощью микроматриц. Гибридизация 

ДНК на микроматрицах обычно используется для исследования экспрессии генов, 

анализа CNVs или отдельных однонуклеотидных полиморфизмов, а также их 

гаплотипов. В дополнение к молекулярно-биологическим исследованиям, такие 

системы используются в фармакогенетических исследованиях,  диагностике 

инфекционных заболеваний, а также онкологических заболеваний, в 

криминалистике и для идентификации личности. Микроматричные технологии 

продолжают совершенствоваться в плане производительности, чувствительности 

и селективности и становятся все более экономичным инструментом для 

исследований. Использование ДНК-микроматриц продолжает коренным образом 

менять подход к генетическим исследованиям, равно как и другие наиболее 

значимые области диагностики. Кроме того, технологии микроматричного 

анализа, которые были разработаны для исследования ДНК, теперь также 

применяются в таких областях, как протеомика и клеточный анализ. 

Гибридизационные микроматрицы обычно изготавливают на стеклянных, 

силиконовых или пластиковых субстратах. Микроматрицы могут иметь от сотен 

до нескольких тысяч и даже миллионов тестовых площадок, которые могут 

различаться в размере от 10 до 500 микрон. Микроматрицы высокой плотности 

могут иметь до 10
6
 тестовых площадок на площади 1-2 см

2
. ДНК зонды 

селективно распределяются по индивидуальным тестовым площадкам с помощью 

различных техник. Зонды представляют собой синтетические олигонуклеотиды, 

ампликоны или большие фрагменты ДНК/РНК. ДНК-зонды могут прикрепляться 

к субстрату как ковалентно, так и нековалентно. В зависимости от формата 
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матрицы, зондами могут быть таргетные ДНК и РНК последовательности, для 

которых впоследствии будут гибридизированы другие ―зонды-докладчики‖. 

Фактическое создание микрочипов подразумевает иммобилизацию или in situ 

синтез ДНК зондов на специфических тестовых площадках. ДНК-чипы высокой 

плотности могут быть изготовлены с использованием методов физической 

доставки (например, с помощью технологии струйного или микроструйного 

нанесения), которые позволяют наносить пробы объемом всего лишь несколько 

нано- или пиколитров на определенные тестовые площадки микроматрицы. В 

некоторых случаях пробы или олигонуклеотиды на чипах синтезируются in situ с 

использованием метода фотолитографии. Микроматрицы с более низкой 

плотностью тестовых площадок обеспечивают прямое электронное обнаружение 

реакции гибридизации. Активные электронные микроматричные устройства, 

которые обеспечивают электронное обнаружение зондов, а также быстрый, 

высокопроизводительный гибридизационный анализ теперь также доступны для 

исследовательских и диагностических целей. 

Успешное внедрение микроматричных технологий потребовало развития 

многих методов и техник изготовления микроматриц и обнаружения зондов, для 

проведения реакции гибридизации и подтверждения ее прохождения и 

биоинформатики для анализа данных. Гибридизационный анализ ДНК на 

микроматрицах обычно включает в себя детекцию сигнала, сгенерированного в 

результате связи контрольной пробы (флуоресцентной, хемилюминисцентной, 

колориметрической, радиоизотопной и т.д.) с исследуемой последовательностью 

ДНК. Микроматрица сканируется для получения полного паттерна гибридизации. 

Флуоресцентное сканирование или масс спектроскопия - лишь две из множества 

общепринятых методик, используемых для ―чтения‖ микроматриц. Для 

микроматриц высокой плотности используется множество биоинформатических 

инструментов, чтобы сократить избыточное количество данных до определенного 

объема полезной информации. Автоматизация систем микроматричного анализа 

значительно облегчает их использование и помогает сократить количество 

ошибок, вызванных человеческим фактором, которые неизбежно возникают в 
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ходе  ручного выполнения мультиплексного гибридизационного анализа. 

Развитие микроматричных технологий во многом зависело от 

интеграции  различных дисциплин, таких как молекулярная биология, генетика, 

передовые нанотехнологии, химия нуклеиновых кислот, химия поверхностных 

явлений, аналитическая химия, программное обеспечение, робототехника и 

автоматизация. Микроматричные технологии действительно представляют собой 

успешное взаимодействие множества различных научных и технических 

областей. 

 

Развитие микроматричных технологий 

Первым прототипом хромосомного микроматричного анализа являлась дот-

блот гибридизация [Southern E.M. et al., 1994]. А уже в 1998 году оявились 

обзоры, посвященные использованию экспрессионных микроматриц в качестве 

исследовательских платформ для функциональной геномики [Schena M., 1998]. 

Одновременно с этим был показан потенциал экспрессионных микроматриц в 

разработке новых лекарственных средств и клинической диагностике [Service 

R.F., 1998]. Открытие новых областей использования микроматриц привело к 

обсуждению вопросов, связанных с их производством, а также техниками 

детекции [Cheung V.G. et al., 1999], использованием олигонуклеотидных 

микроматриц для ресеквенирования и анализа мутаций [Hacia J.G., 1999] и 

потенциала использования микроматриц в фармакогенетике [Debouck C., 

Goodfellow P.N., 1999]. Дальнейшие исследования были сфокусированы на 

экспрессионном профилировании опухолей [Khan J. et al., 1999], различных 

техниках экспрессионного профилирования на ДНК микроматрицах [Granjeaud S. 

et al., 1999] и разработки автоматизированных микроматричных систем для 

анализа мутаций [Ravine D., 1999]. Freeman с соавторами провели анализ генной 

экспрессии на образцах, представляющих собой единственную клетку [Freeman 

T.C. et al., 1999].  

К концу 1990-х годов, благодаря стремительному развитию 

микроматричных технологий, возросло и число исследований на данных 
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платформах. Большое их число проводилось для анализа экспрессии при 

опухолях, в том числе раке молочной железы [Cooper C.S., 2001], острой 

промиелоцитарной лейкемии [Benoit G.R. et al., 2001] и для идентификации 

маркеров рака простаты [Grouse L.H. et al., 2001]. Использование микроматриц в 

микробиологии было направлено на изучение клеточного цикла бактерий 

[Stephens C., 2001], взаимоотношений в системе хозяин-патоген [Diehn M., Relman 

D.A., 2001] и для исследования микобактерий [Soini H., Musser J.M., 2001].  

Большое число работ посвящено использованию матричных технологий в 

различных областях клинической медицины. 

 

CNVs как причина наследственных заболеваний  

У человека CNVs могут приводить к появлению определенного 

фенотипического спектра, классифицируемого как заболевание [Buchanan J.A., 

Scherer S.W., 2008], в результате чего у людей возникает необходимость 

обращаться за медицинской помощью. Патогенность CNVs часто бывает связана 

с эффектом дозы гена. Интрагенные CNVs, или содержащие всего лишь один ген 

могут иметь функциональные последствия сравнимые с эффектом точковых 

мутаций. CNVs большего размера, содержат множество генов и часто лежат в 

основе ―синдромов протяженных делеций/дупликаций‖ [Lupski J.R., 1998].  

Делеции участков генома, приводящие к гетерозиготности по 

делетированному интервалу, также приводят к гаплонедостаточности доза-

чувствительных генов. Например, делеция гена NF1 приводит к развитию 

нейрофиброматоза 1 типа. Увеличение числа копий может приводить к 

нарушениям вследствие избытка продукта дуплицированных генов, либо, в 

случае интрагенных дупликаций, может изменять структуру продукта, а, 

следовательно, и функцию. В других исследованиях были описаны определенные 

фенотипы, связанные с генерализованным увеличением CNVs. Например, число 

CNVs значительно увеличивалось у предрасположенных к раку людей в семьях с 

синдромом Ли-Фраумени [Shlien A. et al., 2008], и это наблюдение стимулировало 

проведение подобных исследований при нейробластоме [Diskin S.J. et al., 2009] и 
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многих других состояниях. Общее число CNVs указывает на степень 

нестабильности генома, и семейные исследования позволяют определить не 

только частоту встречаемости CNVs, но также и то, как часто они возникают de 

novo или передаются в поколениях [Lupski J.R., 2007]. 

Эффекты CNVs реализуются через различные механизмы. Возникновение 

точки разрыва внутри гена может приводить к его функциональному 

выключению, особенно если приводит к диссоциации промотора или других 

регуляторных элементов или воздействует на локальную структуру хроматина 

[Cahan P. et al., 2009; Henrichsen C.N., 2009]. Исследование экспрессии генов в 

лимфобластах позволило выявить, что более половины эффектов известных в 

настоящее время CNVs связаны не с изменением дозы генов, но с дизрупцией 

генов или нарушением регуляторных или других функциональных регионов, 

находящихся более чем в 2 Mb друг от друга [Dathe K. et al., 2009]. Анализ 

экспрессии генов в области, делетированной при синдроме Вильямса, а также 

фланкирующих регионах [Merla G. et al., 2006] позволил выявить значительное 

нарушение регуляции генов в области 6,5 Mb, прилегающей к делеции. Очевидно, 

что цис- регуляторные эффекты CNVs могут распространяться далеко за пределы 

своих границ и гены, участвующие в формировании фенотипа, могут лежать 

далеко за пределами делетированных или дуплицированных сегментов. 

Патогенность CNV определяется рядом факторов. Важную роль играет 

наличие описания клинической картины и фенотипа пациента. Целью 

исследований пациентов с аномальным фенотипом (phenotype first) является 

поиск генотипических изменений, что позволит усовершенствовать дальнейшие 

исследования или установить диагноз. Значение правильного определения 

патогенных CNVs намного выше, если подобные вариации были обнаружены до 

того, как стали известными особенности фенотипа (genotype first). Поэтому 

прогноз на основании полученной информации, должен быть сделан с 

осторожностью. Факторы, влияющие на патогенность CNVs приведены в таблице 

1 [Lee C., 2007].  

 



24 
 

Идиопатическая умственная отсталость с врожденными пороками 

развития или без них.   

Умственная отсталость, иногда называемая задержкой умственного 

развития или трудностями в обучении, встречается у 2-3% людей в популяции и 

является важной социально-экономической проблемой общества [Ropers H.H., 

2010]. CNVs, определяемые с помощью световой микроскопии, встречаются 

примерно у 10% пациентов с умственной отсталостью, не получавших 

консультацию генетика перед исследованием. В то же время в 60-80% случаев 

этиология умственной отсталости остается неизвестной [Rauch A. et al., 2006; 

Hochstenbach R. et al., 2009].  

 

 

Таблица 1. Факторы, влияющие на патогенность CNV  

 Большие критерии 
Характерно для 

патогенной CNV 

Характерно для 

непатогенной CNV 

1. 

a. CNV унаследована от здорового 

родителя 
 Х 

b. CNV унаследована от больного 

родителя 
Х  

2. 

a. CNV аналогична CNV у здорового 

родственника 
 Х 

b. CNV аналогична CNV у больного 

родственника 
Х  

3. 

a. CNV перекрывает регион, описанный в 

базах данных непатогенных вариаций 

(например, DGV) 

 Х 

b. CNV перекрывает регион, описанный в 

базах данных патогенных вариаций 

(например, DECIPHER) 

Х  

4. 
CNV содержит ассоциированные с 

заболеваниями OMIM гены 
Х  

5. 
a. CNV богата генами Х  

b. CNV обеднена генами  Х 

 Малые критерии 

1. 
a. CNV – гетерозиготная делеция Х  

b. CNV – гомозиготная делеция Х  

2. 
a. CNV – дупликация  Х 

b. CNV – амплификация Х  

3. Размер CNV более 3 Mb Х  

4. 
CNV лишена известных регуляторных 

элементов 
 Х 
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Принимая во внимание установленную 10-12% долю Х-сцепленных генов, 

мутации в которых могут приводить к умственной отсталости, минимальное 

число аутосомных генов, связанных с ней, может достигать 800-850. Для многих 

из этих генов описан эффект дозы [Ropers H.H., 2010]. По другим оценкам до 

2000 аутосомных генов связаны с умственной отсталостью [Schuurs-Hoeijmakers 

J.H. et al., 2011].  

В базе данных PubMed имеется информация о более чем 50 исследованиях, 

в которых хромосомный микроматричный анализ был проведен для выявления 

делеций и дупликаций у пациентов с умственной отсталостью, множественными 

врожденными аномалиями развития и нормальным кариотипом (за исключением 

пациентов с синдромом Дауна). Эти исследования были очень успешными в 

выявлении больших CNVs, которые увеличивали или уменьшали число копий 

кодирующих белок генов, содержащихся в их интервале. Подобные геномные 

делеции или дупликации рассматривались как патогенные, поскольку идентичные 

или перекрывающиеся аберрации были обнаружены у пациентов с подобным 

клиническим фенотипом [Poot M., Hochtenbach R., 2010]. Наоборот, здоровый 

человек может иметь геномный дисбаланс, определяемый с помощью 

хромосомного микроматричного анализа, а иногда и с помощью стандартного 

анализа кариотипа. Такие CNVs рассматриваются как непатогенные, без 

очевидного влияния на фенотип [Barber J.C., 2005]. Таким образом, по мере 

накопления данных, различия между патогенными и непатогенными CNVs все 

больше и больше зависели от использования соответствующих баз данных, в 

которых точные данные о генотипе связаны с детализированным описанием 

пациентов с умственной отсталостью и врожденными аномалиями развития. 

Примером может служить база данных DECIPHER [Firth H.V. et al., 2009]. В 

подавляющем большинстве случаев патогенные CNVs возникают de novo или 

наследуются от одного из родителей, имеющего слабо выраженные клинические 

проявления и фенотип.  

В одном из крупных исследований, результаты которого опубликованы на 

сегодняшний день, в группе 15767 пациентов с умственной отсталостью и 
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множественными врожденными аномалиями, обследованными методом array-

CGH патогенные CNVs размером более 400 т.п.н. были обнаружены в 14,2% 

случаев [Cooper G.M. et al., 2011]. Данная оценка может быть не совсем 

объективной, поскольку размер патогенных CNVs может быть менее 400 т.п.н.  

При анализе типов хромосомных аберраций, выявленных в 36 

полногеномных исследованиях CNVs у пациентов с множественными 

врожденными аномалиями и умственной отсталостью (MCA/MR) делеции 

оказались наиболее распространенным типом аберраций (около 67%, из которых 

приблизительно 59% интерстициальные и 8% - терминальные), за ними следовали 

дупликации (около 21%) и несбалансированные транслокации, т.е. терминальная 

делеция и терминальная дупликация двух негомологичных хромосом у одного 

пациента (около 7%). Другие типы аберраций встречались редко. Вероятно, 

делеции являются преобладающим патогенным дисбалансом у пациентов с 

умственной отсталостью и множественными врожденными аномалиями развития, 

что соответствует распространенному мнению о том, что делеции вызывают 

более сильные проявления изменения дозы гена, по сравнению с дупликациями 

[Veitia R.A., Birchler J.A., 2010]. В исследовании Cooper et al. (2011), делеции 

встречались чаще, чем дупликации. Иная картина наблюдается при Х-сцепленной 

умственной отсталости: делеции и дупликации Х хромосомы выявляются 

примерно с одинаковой частотой [Whibley A.C. et al., 2010].   

Анализ результатов 50 исследований, проведенных в интервале 2003-2011 

год и использовавших микроматричные технологии анализа генома, показал, что 

они были способны определять патогенный хромосомный дисбаланс 

приблизительно в 14-18% случаев у пациентов с умственной отсталостью и 

множественными врожденными аномалиями развития, направленных в 

клинические генетические лаборатории. Большинство этих CNVs были 

представлены единственной делецией или дупликацией, возникшими de novo и 

представляющими собой либо уникальные, либо повторяющиеся события. 

Последние возникают вследствие структурной архитектуры генома, например, 

классические микроделеционные синдромы, обусловленные негомологичной 
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рекомбинацией между низкокопийными повторами. Эти изменения, нарушающие 

число копий множества генов, рассматриваются в качестве основного эффекта, 

позволяющего объяснить ассоциированный клинический фенотип (умственная 

отсталость, множественные врожденные аномалии развития) [Poot M., 

Hochtenbach R., 2010]. Высокая диагностическая значимость является весомым 

аргументом для внедрения хромосомного микроматричного анализа в качестве 

теста первой линии для клинической диагностики идиопатической умственной 

отсталости и множественных врожденных аномалий развития [Miller D.T. et al., 

2010].  

 

Применение микроматриц для диагностики причин расстройств 

аутистического спектра 

Расстройствами аутистического спектра (РАС) являются нарушения 

развития, характеризующиеся стереотипиями, нарушениями коммуникации и 

социального взаимодействия. По данным ряда исследований, в этиологии РАС 

большое значение имеют генетические факторы [Freitag C.M., 2007]. 

Первыми генетическими состояниями, при которых распространены РАС, 

наряду с синдромом ломкой X хромосомы и моногенными синдромами 

(туберозный склероз, синдром Ретта), были описаны структурные хромосомные 

перестройки (например, дупликация 15q11-q13 материнского происхождения и 

многие другие) [Vorstman J.A. et al., 2006] и мутации в некоторых генах (NLGN3, 

NLGN4, NRXN1, SHANK3) [Toro R. et al., 2010]. Исследования ассоциаций 

позволили определить ограниченное число связанных с расстройствами 

аутистического спектра локусов [Freitag C.M. et al., 2010; Abrahams B.S., 

Geschwind D.H.., 2008]. Напротив, с начала исследований CNVs были выявлены 

сотни участков генома, связанных с расстройствами аутистического спектра 

[Jaquemont M-L. et al., 2006]. Результаты этих исследований суммированы в 

таблице 2.  
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Систематическому сравнению результатов этих исследований мешают 

различия в разрешающей способности платформ, критерии отбора пациентов и 

критерии оценки клинической значимости обнаруженных CNVs.  

Во-первых, использование микроматриц с высоким разрешением ведет к 

значительному увеличению числа пациентов с РАС, у которых выявлена 

вероятная генетическая причина заболевания. В исследованиях, указанных в табл. 

2 число таких пациентов варьирует от 4% при несиндромальных РАС до 25% при 

наличии синдромальной патологии. 

Во-вторых, 5-10% CNVs, возникших de novo у несиндромальных пациентов, 

которые являлись единственным больным ребенком в семье, значительно 

превышают их число (1-2%) в общей популяции [Qiao Y. et al., 2009; Itsara A. et 

al., 2010]. В двух больших исследованиях, с использованием различных 

высокоразрешающих платформ, независимо друг от друга был подтвержден вклад 

CNVs, возникших de novo, в развитие РАС в этой группе пациентов [Levy D. et al., 

2011; Sanders S.J. et al., 2011]. Большинство пробандов в этой группе имели 

высокофункциональные, несиндромальные РАС и являлись единственным 

больным ребенком в семьях, в которых, как правило, имелся по крайней мере 1 

здоровый сибс. При использовании платформы, содержащей 1 млн. SNP, в 5,8% 

случаев была выявлена по крайней мере 1 содержащая гены CNV, по сравнению с 

1,7% у здоровых сибсов [Sanders S.J. et al., 2011]. Аналогичным образом при 

использовании платформы с 2,1 млн. SNP у 7,9% пациентов была выявлена по 

крайней мере 1 такая же CNV, возникшая de novo, по сравнению с 2,0% у 

здоровых сибсов [Levy D. et al., 2011].  Различия могут быть обусловлены 

выбором платформы и критериями идентификации CNVs. При сравнении 

результатов разных исследований, среднее число CNVs de novo в 

несиндромальных, спорадических случаях составляет 8,4%.  

 



 
 

Таблица 2. Обнаружение массивов сегментарный анеуплоидии у АСД пациентов с использованием геномных платформ 

Исследование 
Тип 

матрицы 
Число 

маркеров 

Среднее 
расстояние 

между 
маркерами 

Группа пациентов 
(% изолированных 

случаев, % 
семейных случаев) 

Число 
пациенто

в 
М:Ж 

Число пациентов с 
del/dup 
М:Ж 

Типы хромосомных аберраций 

Интер. 
del 

Терм. 
del 

dup 

Несбалан
с. 

Трансло-
кация 

del, dup 
одной 

хромосомы 
mos Другое 

Jackuemont et 
al. 2006 

BAC 3523 1 Mb Синдромальные 29 (1,4:1) 8 dn (27,5%) (1:1) 5 1 2 0 0 0 0 

Szatmari et al. 
2007 

SNP 10000 0,3 Mb 
Несиндромальные 

100% сем. 
196 (н/д) 

10 dn (5,1%) (н/д) 
18 overlap 
(9,2%)(н/д) 

6 
14 

0 
0 

4 
4 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Sebat et al. 
2007 

oligo 85000 35 kb 
Несиндромальные 

61% изол., 39% сем. 
195 (5:1) 

14 dn (1,8:1) 
(10,2% изол., 2,6% 

сем.) 
11 1 2 0 0 0 0 

Marshall et al. 
2008 

SNP 500000 6 kb 
Синдромальные 

56% изол., 44% сем. 
427 (н/д) 

27 dn (6,3%) (1,5:1) 
(9,7% изол., 2,1 

сем.) 
23 overlap (5,4%) 

(1,9:1) (4,6% изол., 
6,4% - сем.) 

11 
 

8 

3 
 

0 

9 
 

15 

2 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

2 
 

0 

Quiao et al. 
2009 

BAC 2600 1,3 Mb 
Синдромальные 

31% изол., 69% сем. 
100 

(3,2:1) 

9 dn (9%) (1,3:1) 
(9,7% изол, 11,6% 

сем.) 
6 0 3 0 0 0 0 

Cusco et al. 
2009 

BAC 5442 0,6 Mb 
Несиндромальные 

(н/д) 
96 (7:1) 12 (12,5%) (5:1) 3 0 9 0 0 0 0 

Glessner et 
al.2009 

SNP 550000 5,5 kb 
Несиндромальные 

54% изол., 46% сем. 
859 

(4,5:1) 
108 (12,6%) 23 0 85 0 0 0 0 

Schaefer et al. 
2010 

BAC 2600 1,5 Mb 
79% 

несиндромальные 
21% синдромальные 

54 (н/д) 
14 (н/д) 

9 (16,7%) (н/д) 
5 (35,7%) (н/д) 

1 
1 

4 
1 

4 
2 

0 
0 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

Wang et al. 
2010 

SNP 550000 5,5 kb 
Несиндромальные 

(н/д) 
103 

(3,7:1) 
5 (4,9%) (4:1) 1 1 1 0 2 0 0 

Itsara et al. 
2010 

SNP 550000 5,5 kb 

Несиндромальные 
изол. 

Несиндромальные 
сем. 

60 (н/д) 
1270 (н/д) 

4 dn (6,7%) (н/д) 
56 dn (4,4%) (н/д) 

2 
35 

0 
0 

2 
21 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Levy et al. 2011 oligo 2100000 1,5 kb 
Несиндромальные 

(100% изол.) 
858 

(6,7:1) 
68 dn (79%) (4,2:1) 44 0 27 0 0 0 0 

 
Примечание: Изол. – изолированные случаи; сем. – семейные случаи; dn – de novo; н/д – нет данных; интер. – интерстициальная; терм. – терминальная; del – 
делеция; dup – дупликация; mos – мозаицизм; overlap – перекрывающая CNVs, ранее описанные у пациентов с РАС. 



 
 

 В-третьих, по результатам ряда исследований была выявлена значительная 

генетическая гетерогенность CNVs, лежащих в основе РАС [Buchan M. et al., 

2009; Pinto D. et  al., 2010]. Несмотря на то, что у пациентов с РАС имеются 

определенные особенности фенотипа, указывающие на конкретное заболевание, 

они могут значительно различаться в зависимости от генетической причины.   

 

Технология микроэлектронных чипов 

Микроэлектронные чипы, разработанные Nanogen вновь объединили 

многие аспекты микроэлектронной промышленности для улучшения такого 

молекулярно-биологического метода, как гибридизация ДНК. Микроэлектронные 

чипы обеспечивают высокопроизводительную гибридизацию, что позволяет 

избежать многих проблем, связанных с использованием методов пассивной 

гибридизации. Эти активные микроэлектронные устройства способны 

образовывать реконфигурируемые электрические поля (более специфические 

электрофоретические поля) на поверхности чипов, что позволяет осуществлять 

быстрый и контролируемый транспорт заряженных молекул ДНК/РНК в любую 

область тестирования [Heller M.J., 1996; Sosnowski R. et al., 1997; Edman C. et al., 

1998; Heller M.J. et al., 1999)].  

Такие микроэлектронные устройства способны увеличить уровень 

гибридизации ДНК за счет увеличения концентрации ДНК в области 

тестирования. Значительно повысить специфичность гибридизации ДНК и 

возможность определять точковые мутации и SNP можно, используя эффект 

точности, который возникает при изменении электрического поля в области 

тестирования.  

 

Микроматричная информатика и  ее применение 

В целом применение гибридизации на ДНК-чипах обычно направлено на 

анализ экспрессии гена или для выявления вариаций числа копий и точечных 

мутаций/SNP. В дополнение к этому, микроматричные системы также 

используются в фармакогенетических исследованиях, для диагностики 
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инфекционных и генетических заболеваний, анализа CNVs в ткани опухоли, а 

также в судебно-криминалистических целях, для генетической идентификации 

личности. Кроме того, микроматричные технологии сегодня используются для 

протеомного и клеточного анализа. Эти устройства и системы, которые 

выполняют различные мультиплексные исследования в высокопараллельных 

форматах, производят огромные объемы данных. Это особенно актуально для 

микроматриц высокой плотности. Таким образом, возникла необходимость 

в  разработке биоинформатических инструментов получения, накопления и 

сохранения данных, которые могли бы снизить объем данных до определенного 

количества полезной информации. 

Rao и Bond указали на важность решения проблемы хранения и обработки 

больших объемов информации, которые увеличиваются с увеличением числа 

маркеров на микроматрице и количеством проводимых исследований, а также на 

необходимость совершенствования методов по определению статистической 

значимости обнаруженных вариаций [Rao J.S., Bond M., 2001].  

В дополнение к микрочипам, созданным для анализа гибридизации ДНК, 

значительные усилия  направляются на развитие и использование микроматриц 

для протеомных исследований [MacBeath G., Schreiber S.L., 2000; Borrebaeck C.A. 

et al., 2001; Fung E.T. et al., 2001; Kodadek T., 2001; Moerman R. et al., 2001], а 

также микрочипов для иммобилизации клетки и образцов ткани [Moch H. et al., 

2001; Rimm D.L. et al., 2001]. 

Таким образом, в настоящее время имеется большое количество данных, 

подтверждающих эффективность применения SNP-олигонуклеотидных 

микроматриц высокой плотности в постнатальной и пренатальной диагностике. 

Это метод имеет большую диагностическую значимость, чем стандартные 

методы, такие как анализ кариотипа и FISH. 

Однако, в нашей стране тестирование зарегистрированных  SNP-

олигонуклеотидных микроматричных систем анализа генома, также как и 

алгоритмов интерпретации результатов хромосомного микроматричного анализа 
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до настоящего времени не проводили. Это послужило основанием для проведения 

наших исследований. 

 

  



33 
 

 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Работа выполнена на базе ФГБНУ «МГНЦ» (директор – доктор 

медицинских наук, член-корреспондент РАН С.И. Куцев) в 2014 - 2017 годах в 

соответствии с планом научно-исследовательских работ Центра по теме 

«Применение олигонуклеотидных микроматриц для выявления геномного 

дисбаланса». Программа исследований была одобрена этическим комитетом 

ФГБНУ «МГНЦ». Исследования проводили с учетом основных правил, 

применяемых в международной практике. Объем выборок из генеральной 

совокупности был репрезентативным. 

 

2.1. Материал и объем исследований 

Отбор пациентов для проведения научно-исследовательских работ 

осуществлялся в консультативно-поликлиническом отделении ФГБНУ «МГНЦ» 

(зав. отделением – Матющенко Г.Н.), а также в Детской городской клинической 

больнице № 13 им. Н.Ф. Филатова (г. Москва) - специализированном медико-

генетическом центре (зав. центром – к.м.н. Гузеев Г.Г.) 

Формирование группы для испытания методики 

В соответствии с поставленными задачами сформировано и обследовано две 

группы:  

1) Пациенты с врожденными пороками развития и/или задержкой развития, 

с выявленными ранее патогенными CNVs и хромосомными аномалиями;  

2) Группа людей, не имеющих признаков наследственной патологии.  

В первой группе обследовано 27 человек, во второй – 20. Пациенты из 

первой группы были предварительно обследованы с помощью FISH, MLPA, ПЦР 

и стандартного анализа кариотипа. В группе пациентов без врожденных аномалий 

развития было проведено стандартное исследование кариотипа, не выявившее 

отклонений от нормы.  
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Формирование исследуемой группы 

Всего обследовано 3299 человек. Из них в исследуемую группу вошли 507 

человек (287 мужского пола и 220 - женского), которым по результатам 

консультации врача-генетика был установлен диагноз неуточненной 

синдромальной патологии. Поскольку в задачи исследования не входил 

дополнительный осмотр пациентов, данные о фенотипе и клинической картине 

были получены из предоставленных медицинских документов (выписки из 

медицинских карт амбулаторных больных, выписки из медицинских карт 

стационарных больных, заключения врачей-генетиков, неврологов и других 

специалистов). 

После этого все пациенты, в зависимости от превалирующих нарушений, 

данные о которых получены в процессе анализа медицинских документов, были 

разделены на две основные группы:  

1. Пациенты с задержкой развития (ЗР) и малыми аномалиями развития 

(МАР). 

2. Пациенты с множественными врожденными пороками развития (МВПР) 

и ЗР или без нее. 

2.2. Методы исследований 

Исследования выполнены в группе сравнительной геномной гибридизации 

ФГБНУ «МГНЦ» (руководитель: д.м.н. Коростелев С.А.). Схема исследований 

приведена на рис. 1. 

Исследование образцов ДНК пациентов проводилось с помощью 

хромосомного микроматричного анализа высокой плотности. Анализ проводился 

согласно протоколу производителя на микроматрице CytoScanHD (Affymetrix, 

США), имеющей следующие характеристики: число маркеров – 2,67 млн., 

включая: 750000 полиморфных и 1,9 миллиона неполиморфных маркеров; 

покрытие >36000 RefSeq генов - 1 маркер на 880 оснований; покрытие 

некодирующих участков - 1 маркер на  1737 оснований.  
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Рис. 1. Схема исследований 

 

Анализ полученных данных проводился в соответствии с алгоритмом, 

описанным в медицинской технологии «Использование ХМА для повышения 

эффективности медико-генетического консультирования» (2015). Молекулярный 

кариотип был указан в соответствии с ISCN 2013. Анализ данных включал в себя 

оценку качества первичных данных, включающую оценку таких параметров, как 

мера шумов на коротких и длинных расстояниях и показатель разделения аллелей 

в анализе, а также оценку каждой CNV с использованием критериев верификации 

(среднее значение взвешенного отношения двоичных логарифмов и среднее число 

маркеров на 1000 п.н.). Для всех CNVs, удовлетворяющих критериям 

верификации определялась клиническая значимость. Для этого такие 

характеристики CNV, как размер, локализация, генный контент сравнивались с 

описанными в базах данных (DGV, OMIM, ORPHANET, ISCA, DECIPHER). 

В дальнейшем это послужило основой для разработки технологии 

хромосомного микроматричного анализа, которая включает отбор пациентов, 

молекулярно-цитогенетическое исследование и алгоритм интерпретации его 

результатов. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Изучение возможности использования SNP-олигонуклеотидных 

микроматриц высокой плотности в анализе CNVs у детей с врожденными 

пороками развития, лицевыми дизморфиями и/или умственной 

отсталостью/задержкой развития 

 

Для решения основной задачи по изучению возможности использования 

SNP-олигонуклеотидных микроматриц высокой плотности в анализе связи CNVs 

с врожденными пороками развития, лицевыми дизморфиями и/или умственной 

отсталостью/задержкой развития у детей проведены исследования по 

сравнительному анализу эффективности использования SNP-олигонуклеотидных 

микроматриц высокой плотности и других цитогенетических и молекулярных 

методов (кариотип, FISH, MLPA, ПЦР и пр.). Результаты этих исследований 

представлены в таблице 3.   

 

Таблица 3. Сравнительный анализ эффективности использования SNP-

олигонуклеотидных микроматриц высокой плотности и других цитогенетических 

и молекулярных методов (кариотип, FISH, MLPA, секвенирование) 

Диагноз Кол-во пациентов / метод 

исследования 

Результат 

ХМА 

Велокардиофациальный 

синдром 

5/MLPA Подтверждено 

у 5 

Синдром Вильямса 2/MLPA Подтверждено 

у 2 

Синдром Смит-Магенис 2 /MLPA Подтверждено 

у 2 

Синдром Вольфа-

Хиршхорна 

2/FISH Подтверждено 

у 2 

Несбалансированная 

транслокация 4 и 11 

хромосомы 

1/анализ кариотипа Обнаружена 

делеция 4p и 

дупликация 11q  

Трисомия 21 2/анализ кариотипа Подтверждено 
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у 2 

Моносомия X 2/анализ кариотипа Подтверждено 

у 2 

Синдром Прадера-Вилли/ 

Энжельмена 

6/ анализ метилирования 

гена SNRPN 

Подтверждено 

у 6 

Синдром микроделеции 

1p36 

2/FISH Подтверждено 

у 2 

Синдром Беквита-

Видеманна 

(однородительская 

дисомия) 

1/мч-ПЦР 

 

Подтверждено 

Сбалансированная 

транслокация 4 и 8 

хромосомы 

1/анализ кариотипа Не 

подтверждено 

Сбалансированная 

транслокация 2 и 10 

хромосомы 

1/анализ кариотипа Не 

подтверждено 

Нормальный кариотип 10(м) + 10 (ж) Подтверждено 

у 20 

Итого 47 45 

 

Из вышеприведенной таблицы видно, что результаты ХМА совпадают с 

данными, полученными при исследовании биоматериала пациентов, имеющих 

несбалансированные хромосомные перестройки, другими методами. Таким 

образом, ХМА с использованием SNP-олигонуклеотидных микроматриц высокой 

плотности позволяет выявлять как цитогенетически видимые 

несбалансированные хромосомные перестройки, также как и микроделеционные 

синдромы и не позволяют определять сбалансированные хромосомные аномалии. 

Полученные данные подтверждают эффективность применения метода 

ХМА на SNP-микроматрицах высокой плотности, который, по мнению Shen et al. 

(2007), обладает большей диагностической значимостью, чем стандартные 

методы, и его можно использовать в качестве теста первой линии в постнатальной 
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[Miller et al., 2010] и пренатальной диагностике [Wapner et al., 2012]. Можно 

говорить о том, что ХМА заменяет разные методы цитогенетического и 

молекулярно-цитогенетического анализа при диагностике несбалансированных 

хромосомных аномалий.  

 

3.2. Определение пределов разрешающей способности SNP-

олигонуклеотидных микроматриц высокой плотности 

 

После установления возможности использования SNP-олигонуклеотидных 

микроматриц высокой плотности в анализе несбалансированных CNVs, на 

следующем этапе исследований определялись пределы разрешающей 

способности этого метода.  

Для анализа распределения CNVs по размеру, они были распределены по 

следующим группам: группа до 200 kb, включает в себя CNVs, которые могут 

быть выявлены при использовании микроматриц высокой плотности. Вторая 

группа (от 200 kb до 800 kb) представляет собой вариации, которые наравне с 

матрицами высокой плотности могут быть выявлены при использовании 

микроматриц средней плотности (на основании теоретически рассчитанной 

разрешающей способности данного типа микроматриц). Микроматрицы, 

имеющие низкую плотность маркеров позволяют определять CNVs от 800 kb. И 

все CNVs менее 8 Mb как правило, остаются невыявленными при использовании 

стандартного анализа кариотипа (рис. 2). При анализе распределения CNVs по 

размеру видно, что суммарное количество пациентов первых трех групп (521) 

почти в 2 раза превышает число пациентов из четвертой группы, имеющих 

несбалансированные хромосомные аномалии размером более 8 Mb. 

Разрешающая способность микроматрицы является не глобальным 

параметром, а зависит от типа микроматрицы, количества ДНК-зондов в 

исследуемой области генома и качества выполнения лабораторного исследования. 
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Рис. 2. Распределение CNVs по размеру 

 

Минимальный размер CNV, определенный в результате ХМА 3299 

пациентов составил 1297 п.н. Данная делеция затрагивала участок 31 экзона гена 

EP300. Мутации в 31 экзоне гена EP300, нарушающие синтез полноразмерного 

белка, описаны как патогенные у пациентов с синдромом Рубинштейна-Тейби 

(рис. 3). На основании этого, данная делеция была классифицирована как 

вероятно патогенная. 

 

 

Рис. 3. Гетерозиготная делеция 31 экзона гена EP300, размер 1297 п.н. 

(обозначена стрелкой) 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что нижний предел 

при определении патогенных CNVs составляет от 1300 п.н. в зависимости от 

плотности покрытия анализируемого участка маркерами на микроматрице. Это 

меньше, чем, например, разрешающая способность метода HRCGH, находящаяся 

на уровне 3-5 м.п.н. [Миньженкова и др., 2014]. Таким образом, метод SNP-

олигонуклеотидного микроматричного анализа высокой плотности обладает 

очень высокой разрешающей способностью при диагностике CNVs у детей с 

врожденными пороками развития, лицевыми дизморфиями и/или задержкой 

развития. 

 

3.3. Клиническая апробация метода и определение его диагностической 

информативности у пациентов с врожденными пороками развития, 

лицевыми дизморфиями и/или умственной отсталостью/задержкой развития 

 

Всего обследовано 3299 человек у которых в результате ХМА были 

выявлены различные состояния (табл. 4). Поскольку к описанию клинической 

картины и фенотипа пациентов этой группы не предъявлялось никаких 

требований, для части их клиническая значимость определялась наличием 

подобных CNVs в базах данных OMIM и ORPHANET. 

 

Таблица 4. Состояния пациентов, выявленные в результате ХМА 

1 Норма 2508 

2 Патогенные делеции, не классифицированные как синдром в 

OMIM 

118 

3 Протяженные участки отсутствия гетерозиготности 89 

4 CNVs с неизвестной клинической значимостью, вероятно 

патогенные 

81 

5 Дисбаланс более чем одной негомологичной хромосомы 76 

6 Патогенные дупликации, не классифицированные как синдром 41 

7 Синдром делеции 22q11.2 31 

8 Делеция региона 15q11-q13.1 (Синдром Прадера-

Вилли/Энжельмена) 

31 

9 Множественный дисбаланс одной хромосомы 26 

10 CNVs с неизвестной клинической значимостью, нет 

подклассификации 

19 
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11 Синдром Вильямса 14 

12 Участки отсутствия гетерозиготности, возможно имеющие 

клиническое значение 

14 

13 Носительство делеций, захватывающих гены, связанные с 

аутосомно-рецессивными заболеваниями 

14 

14 CNVs с неизвестной клинической значимостью, вероятно 

непатогенные 

13 

15 Синдром Фелан-МакДермид 12 

16 Синдром делеции 1p36 10 

17 Синдром Вольфа-Хиршхорна 9 

18 Синдром Дауна 8 

19 Синдром дупликации 22q11.2 8 

20 Синдром мозаичной трисомии 9 хромосомы 7 

21 Синдром делеции 15q11.2 7 

22 Синдром Смит-Магенис 6 

23 Синдром Кулена-Де Ври 6 

24 Синдром делеции 1q21.1 5 

25 Синдром делеции 15q13.3 5 

26 Аутосомно-доминантная умственная отсталость, тип 1 5 

27 Синдром делеции 5q14.3 5 

28 Синдром Тернера 4 

29 Синдром Потоцки-Лупски 4 

30 Синдром Мовата-Вильсона 4 

31 Трисомия Х хромосомы 4 

32 Синдром дупликации 15q11-q13 4 

33 Синдром дупликации 7q11.23 4 

34 Синдром делеции 10q26 4 

35 Синдром делеции 16p13.11 4 

36 Синдром Клайнфельтера 3 

37 Синдром Питта-Хопкинса 3 

38 Синдром дистальной делеции 22q11.2 3 

39 Синдром делеции 9q34.3 3 

40 Синдром делеции 16p11.2, 593kb 3 

41 Синдром делеции 3q29 3 

42 Синдром кошачьего крика 3 

43 Синдром делеции 2q37 3 

44 Патогенная трипликация, не классифицированная как синдром 3 

45 Синдром Ретта 2 

46 Синдром моносомии 21 хромосомы 2 

47 Дисомия Y хромосомы 2 

48 Синдром центромерной дупликации 17p13.3 2 

49 Синдром делеции 6q11-q14 2 

50 Синдром дупликации Xq27.3-q28 2 
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51 Синдром дупликации Xp11.23-p11.22 2 

52 Неклассифицированный дисбаланс 2 

53 Синдром делеции 3pter-p25 2 

54 ATR-16 / Синдром альфа-талассемии - умственной отсталости, 

ассоциированный с 16 хромосомой 

2 

55 Аутосомно-доминантная умственная отсталость, тип 12 2 

56 Синдром делеции 17q11.2, 1.4Mb 2 

57 Синдром делеции Xp21 2 

58 Синдром Эдвардса 2 

59 Врожденная подверженность параличу от сдавления 2 

60 Синдром Жубер (гомозиготная делеция гена NPHP1) 1 

61 Синдром Рубинштейна-Тейби 1 

62 Синдром Коффина-Лоури 1 

63 Синдром делеции 2q23.1 1 

64 Синдром Коккейна, тип A 1 

65 Микрофтальмия, тип 2 1 

66 Синдром Николаидеса-Барайцера 1 

67 Мозаичная делеция 8p23.3-p23.1 1 

68 Синдром Эдвардса+Синдром Клайнфельтера 1 

69 Синдром Паллистера-Киллиан 1 

70 Синдром дупликации Xq28 + дупликация MECP2 1 

71 Синдром фон Хиппеля-Линдау  1 

72 Синдром делеции 18q 1 

73 Синдром тетрасомии 15q11.2-q13.3 1 

74 Синдром Якобсен 1 

75 Тетрасомия X 1 

76 Х-сцепленная синдромальная умственная отсталость, тип Лубс 1 

77 Синдром делеции 6pter-p24 1 

78 Синдром дупликации 1q21.1 1 

79 Нейрофиброматоз, тип 1 1 

80 Синдром делеции 8p23.1 1 

81 Синдром делеции 15q26-qter 1 

82 Трисомия X, мозаицизм 1 

83 Синдром делеции 15q24 1 

84 Синдром дупликации 16p13.11 1 

85 XY/XXY мозаицизм 1 

86 Случайные находки 1 

87 Дистония, ДОФА-чувствительная с гиперфенилаланинемией 

или без нее 

1 

88 Мозаичная моносомия X 1 

89 Аутосомно-рецессивная спиноцеребеллярная атаксия, тип 1 1 

90 Центральный гипотиреоз с увеличением яичек 1 

91 Расщепление кисти/стопы, тип 1  1 
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92 Мозаичная трисомия 12p 1 

93 Умственная отсталость и микроцефалия с гипоплазией моста и 

мозжечка 

1 

94 Синдром делеции 14q11-q22 1 

95 Синдром делеции 9p 1 

96 Синдром делеции 19q13.11 1 

97 Тетрасомия 18p 1 

98 Мукополисахаридоз, тип 2 1 

99 Синдром делеции 18p 1 

100 Синдром делеции 8q24.3 1 

101 Синдром дупликации 3q29 1 

 

Анализ распределения CNVs по группам на основании их клинической 

значимости показал, что патогенные CNVs составляют 17%, вариации с 

неизвестной клинической значимостью (ВНЗ) – 3,5%, нормальный молекулярный 

кариотип был обнаружен у 76% пациентов. У остальных 3,5% пациентов были 

обнаружены CNVs, которые не могли быть включены ни в одну из указанных 

групп, а также пациенты, у которых были обнаружены протяженные участки 

отсутствия гетерозиготности (2,5%). 

Из этого числа пациентов для проведения клинической апробации метода 

SNP-олигонуклеотидных микроматриц высокой плотности сформирована 

исследуемая группа из 507 человек (287 - мужского пола и 220 - женского), у 

которых по результатам консультации врача-генетика не был обнаружен ни один 

из узнаваемых синдромов, однако генетическая природа патологии не вызывала 

сомнений. После этого все пациенты, в зависимости от превалирующих 

нарушений, данные о которых были получены в процессе анализа медицинских 

документов, были разделены на две основные группы:  

1. Пациенты с задержкой развития (ЗР) и малыми аномалиями развития 

(МАР). 

2. Пациенты с множественными врожденными пороками развития (МВПР) 

с ЗР или без нее. 
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Анализ распределения пациентов в зависимости от клинического фенотипа 

показал, что две трети пациентов имели МВПР, а оставшаяся треть – ЗР, МАР 

(рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Распределение пациентов в зависимости от клинического фенотипа 

 

 Из 507 пациентов мужчин было 287, женщин – 220. Анализ данных по 

распределению клинических проявлений в зависимости от пола пациентов 

показал, что мужчины преобладали над женщинами как в группе с ЗР, МАР - на 

50%, так и в группе с МВПР – на 49% (табл. 5).  

 

Таблица 5. Клинические проявления и пол пациентов 

ЗР, МАР МВПР 

мужчины женщины мужчины женщины 

84 56 130 87 

 

 Полученные данные показывают, к врачу-генетику направляют большее 

число пациентов с МВПР, чем с ЗР, МАР. Возможно, это связано с тем, что 

многие ВПР требуют хирургической коррекции, которая у пациентов с рядом 

патогенных CNVs может быть связана с высоким риском для жизни пациента, 

335 

172 

МВПР 

ЗР, МАР 
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чего стараются избежать, направляя пациентов на консультацию (табл. 6) [Merlin 

G. et al., 2000]. 

 

Таблица 6. Осложнения анестезии у пациентов с хромосомными аномалиями  

Синдром 

Возможные осложнения 

Нарушение 

проходимости 

дыхательных 

путей 

Нарушение 

механики 

дыхания 

Сердечно-

сосудистые 

нарушения 

Нервно-

мышечные 

нарушения 

Болезни 

печени 

Болезни 

почек 

Синдром 

Ангельмана    
+ 

  

Синдром Беквита-

Видемана 
+ + + + + + 

Синдром делеции 

3p25-pter 
+ 

 
+ + 

 
+ 

Синдром делеции 

4q31-qter 
+ + + + 

 
+ 

Синдром делеции 

9p22-pter 
+ + + + 

 
+ 

Синдром делеции 

22q11.2 
+ + + + 

  

Синдром 

дупликации 3q21-

qter 

+ + + + 
 

+ 

Синдром 

дупликации 

4p16.2-p15.1 

+ + + + 
 

+ 

Синдром 

Вильямса 
+ 

 
+ + 

 
+ 

 

3.4. Определение клинической значимости CNVs 

 

Применение в исследуемой группе SNP-олигонуклеотидного хромосомного 

микроматричного анализа на чипах высокой плотности способствовало 
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обнаружению у пациентов различных CNVs. Но так как, термин «CNV» не 

подразумевает клинической значимости, то выделение патогенных или 

непатогенных CNV необходимо для четкой связи с клиническими проявлениями.  

Поэтому, приступая к анализу, проводили оценку качества данных для 

исключения вероятности ложноположительных и ложноотрицательных 

результатов. При этом оценивались такие показатели, как мера шумов на 

коротких и длинных расстояниях и показатель разделения аллелей в анализе. 

Допустимые значения по каждому из показателей, также как и дополнительные 

параметры контроля качества указываются разработчиком системы. Затем 

проводилась оценка интенсивности сигнала от неполиморфных и полиморфных 

маркеров по всему геному. Изменение пределов разрешающей способности 

позволяло выявлять CNVs даже на уровне отдельных экзонов.  

Появление методов, основанных на сравнительной геномной гибридизации, 

в частности, хромосомного микроматричного анализа вначале привело к тому, что 

CNVs в геноме определялись без учета их клинической значимости, что 

приводило к ошибкам в интерпретации клинической значимости некоторых 

вариаций. Вскоре после этого стали появляться базы данных, в которых 

содержались  наиболее распространенные вариации (например, База данных 

Геномных Вариантов (DGV)), и постепенно стали предприниматься попытки 

стандартизировать интерпретацию этих данных.  

Одной из задач данной работы являлось разработка алгоритма оценки 

клинической значимости CNVs, который представлен на рис. 5.  

Большую роль при этом играет использование баз данных. Для оценки 

клинической значимости CNVs последовательно использованы следующие базы 

данных: 

1. DGV http://dgv.tcag.ca/dgv/app/home: база данных геномных 

вариантов. Содержит информацию о распространенности CNVs в популяции. 

2. OMIM http://omim.org/: каталог генов и генетических заболеваний 

человека. 

 

http://dgv.tcag.ca/dgv/app/home
http://omim.org/
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                             Присутствует в базах данных нормальных 

                         вариантов, включая внутренние базы данных 

      Да Нет 

Непатогенная CNV   Связаны ли с CNV известные синдромы 

       Да  или гены с описанной гаплонедостаточностью? 

   

        Патогенная CNV Нет 

 

                                                                      CNV с неизвестной клинической значимостью 

  

                                                                Уточнить происхождение, размер и генный контент  

 

 De novo                               ?                                        Наследуемая 

Вероятно патогенная CNV         Неизвестная клиническая         Родитель здоров? 

значимость  
            Нет 

 Да 

                                         Вероятно                         Вероятно  

        непатогенная CNV        патогенная CNV 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Алгоритм оценки клинической значимости CNVs 

 

3.  ClinGen (ISCA) http://dbsearch.clinicalgenome.org/search/: база данных, 

содержащая информацию о CNVs с указанием их клинической значимости. 

4.  DECIPHER https://decipher.sanger.ac.uk/: рецензируемая база данных в 

которой указаны клинические проявления пациентов, имеющих ту или иную 

CNV. 

5.  PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed: крупнейший архив 

статей.  

CNV 

Поиск информации в базах данных DECIPHER, ClinGen, ECARUCA и др. 

Клиническая значимость может быть определена при выявлении CNV у пациентов 

со сходной клинической картиной и фенотипом или у здоровых людей 

http://dbsearch.clinicalgenome.org/search/
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Оценка качества первичных данных является одним из основных элементов 

в решении задачи по определению клинической значимости CNVs. От правильной 

оценки качества зависит риск получения ложных результатов.  

Если первичные данные удовлетворяли показателям оценки качества, к ним 

применялись критерии верификации наличия CNV. К таким критериям относятся 

среднее взвешенное отношение логарифмов по основанию 2, отношение числа 

маркеров к размеру рассматриваемого сегмента, а также распределение маркеров 

внутри сегмента. Рекомендуемые значения среднего взвешенного отношения 

логарифмов по основанию 2 для гетерозиготных делеций: -0,3 и менее, для 

дупликаций: 0,3 и более. Среднее число маркеров на 1000 п.н. - не менее 0,8. 

Показано, что мониторинг показателей контроля качества в рамках 

испытания обеспечивает повышенную надежность результатов и является 

критическим компонентом до отчетного анализа результатов.  

Для CNVs, соответствующих критериям верификации проанализированы 

следующие характеристики: 

1. Размер CNV 

Несмотря на то, что в большинстве случаев патогенность CNVs коррелирует 

с их размером (рис. 2), известны как очень большие непатогенные, так и очень 

маленькие, но, несмотря на это, патогенные CNVs. минимальный размер CNV 

составлял 1297 п.н. (рис. 3) максимальный размер CNV, которая была 

представлена мозаичной трисомией 9 хромосомы, составлял около 140 Mb.  

Поэтому при включении CNV в отчет нужно исходить из характеристик 

микроматриц (количества маркеров, покрывающих данный регион), клинических 

и литературных данных, а не только из размера обнаруженного дисбаланса. 

2. Локализация CNV  

Все CNVs по локализации на хромосоме можно разделить на 

интерстициальные и терминальные. При этом нет четкой корреляции между 

локализацией CNVs и их патогенностью. Сочетание у пробанда терминальной 

делеции и дупликации негомологичных хромосом указывает на высокую 

вероятность несбалансированной транслокации и носительство одним из 
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родителей сбалансированной транслокации. В подобном случае важна именно 

комплексная оценка, поскольку размер делеции/дупликации может быть 

настолько малым, что при обнаружении лишь одной подобной перестройки в 

геноме она не рассматривалась бы как патогенная. 

При анализе локализации CNVs на хромосомах в группе пациентов с 

патогенными CNVs 1 хромосомы интерстициальные вариации были обнаружены 

у 72 пациентов, терминальные – у 27; в группе пациентов с патогенными CNVs, 

захватывающими 2 и более негомологичные хромосомы, а также у пациентов с 

двумя и более CNVs одной хромосомы было обнаружено 9 интерстициальных 

делеций/дупликаций и 43 терминальных. Это связано с преобладанием в данной 

группе пациентов с сочетанием терминальной делеции и терминальной 

дупликации негомологичных хромосом. В группе пациентов, имеющих CNVs с 

неизвестной клинической значимостью, интерстициальные вариации были 

обнаружены у 19 пациентов, а терминальные – у 2. Т.е. отсутствует связь между 

частотой интерстициальных и терминальных CNVs в группах патогенных CNV 1 

хромосомы и группе ВНЗ, 

Делеции преобладали над дупликациями и их наибольшее количество 

зафиксировали у 15 и 22 хромососмы – более 50%. Более 30% случаев делеций 

наблюдали у 1, 2, 4 и 7 хромосом. Наименьшее количество делеций - 1% отмечено 

у 20 хромосомы. Количество дупликаций в хромосомах не достигло 20%, 

наименьшее количество дупликаций наблюдали у 18 хромосомы - около 1% (рис. 

6). 

3. Генный контент в области CNV 

Анализ генного контента в области CNVs на сегодняшний день является 

наиболее подходящим способом определения их патогенности. Следует оценить, 

содержит ли CNV множество OMIM-аннотированных генов или в основном 

состоит из повторяющихся элементов и псевдогенов. При решении вопроса о 

потенциальной патогенности делеции/дупликации гена (группы генов), лежащих 

в области CNV, необходимо уточнить, есть ли взаимосвязь дозы этих генов с 

клиническими проявлениями. Для этого нужно изучить информацию в 
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реферируемых базах данных (OMIM). Также целесообразно провести поиск 

последних публикаций, информация из которых не была включена в базы данных.  

 

 

Рис. 6. Распределение CNVs по хромосомам 

 

Знание клинической картины и наличие подробного описания фенотипа 

пациента может также помочь в правильной интерпретации полученных данных. 

При анализе генного контента в области CNV можно столкнуться с одной 

из следующих ситуаций: 

- в области CNV содержатся гены с описанным в литературе эффектом дозы 

гена. Характер связанных с изменением дозы гена заболеваний должен быть 

тщательно выяснен, для определения вклада CNV в их развитие. 

Размер обнаруженных CNVs находился в пределах от 1297 до 48408955 п.н. 

При этом анализ отдельных характеристик CNVs, классифицированных как 

патогенные, позволил выявить увеличение генного контента с увеличением 

размера CNV (рис. 7). 

Следующие примеры показывают необходимость четкого понимания 

генетических механизмов, приводящих к заболеванию: 

а) клинический фенотип проявляется вследствие гаплонедостаточности гена 

и не связан с увеличением числа его копий (дупликацией) 
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Рис. 7. Зависимость генного контента от размера CNV 

 

б) CNVs, захватывающие только часть гена, могут приводить к нарушению 

кодирующей последовательности и не должны быть отвергнуты без 

дальнейшего рассмотрения, если захватывают гены с описанной 

гаплонедостаточностью 

в) гетерозиготные делеции генов, связанных с рецессивными заболеваниями 

могут рассматриваться как носительство этих заболеваний. Однако, при 

наличии у исследуемого носителя гетерозиготной делеции клинической 

картины и фенотипа, характерных для конкретного заболевания, должен 

быть рекомендован поиск мутаций в неделетированной копии гена 

г) малые CNVs, захватывающие только интронные последовательности 

могут не оказывать влияния на функцию гена 

 - гены с неописанным в литературе эффектом дозы. Необходимо избегать 

или с большой осторожностью делать заключение о патогенности CNVs, 

содержащих гены, патогенная роль которых основана лишь на прогнозах или 

результатах исследования модельных организмов. 

- отсутствие генов в области CNV. Как правило, CNVs не содержащие 

никаких генов, не включаются в отчет. Исключение могут составить CNVs, 
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локализованные в непосредственной близости к хорошо описанным областям, 

имеющим явное отношение к заболеванию пациента. 

Категории CNVs, приведенные в рекомендациях Американского колледжа 

медицинской генетики [Kearney et al., 2011] использовались для отражения 

клинической значимости анализируемых вариантов.  

1. Патогенные CNVs. Эта категория включает в себя большие CNVs, 

которые могли быть не описаны в медицинской литературе, но они перекрывают 

меньший интервал с четко установленной клинической значимостью. Хотя 

полный клинический эффект от такой CNV неизвестен, патогенность ее не 

вызывает сомнений. За исключением описанных микроделеционных и 

микродупликационных синдромов эта группа включает в себя изменения, 

выявляемые с помощью стандартного исследования кариотипа (от 8 млн.п.н.). 

Кроме того, даже небольшие делеции, содержащие гены, для которых 

описано явление гаплонедостаточности могут быть признаны патогенными, 

особенно в случае наличия соответствующих клинической картины и фенотипа у 

пробанда.  

Большое значение в определении патогенности вносит обнаружение CNVs в 

рецензируемых базах данных. Как правило, наличие повторных  описаний 

перестроек, которые встречались у пациентов со сходными клинико-

фенотипическими данными, делает вывод о патогенности  перестройки у 

пробанда более обоснованным. 

2. CNVs с неизвестной клинической значимостью. Эта группа включает 

в себя CNVs, которые с течением времени будут отнесены либо, к однозначно 

патогенным, либо, к явно непатогенным. Однако если на момент подготовки 

заключения имеется недостаточное количество данных для определения 

клинической значимости обнаруженной CNV, она должна быть описана как CNV 

с неизвестной клинической значимостью. В ряде случаев допускается 

предположение о патогенности или непатогенности обнаруженной CNV при 

условии, что ранее было указано на неопределенность ее клинической 

значимости.  
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Возможно использование трех категорий для описания вариантов с 

неизвестной клинической значимостью: 

- CNVs с неизвестной клинической значимостью; вероятно, патогенные.  

Например: 1) имеется единственное описание CNV, но с четко 

определенными точками разрыва и фенотипом, таким же, как у исследуемого  

пациента. 

2) Ген в области CNV выполняет конкретную функцию, которая может 

иметь отношение к формированию патологического фенотипа пациента  

Выводы, сделанные на основании данных, полученных при исследовании 

модельных систем, не рекомендуются для внесения в заключение. 

- CNVs c неизвестной клинической значимостью, вероятно непатогенные  

Например: 1) CNV не содержит генов в своем составе однако включается в 

отчет, поскольку превышает размер критерия, установленного лабораторией.  

2) CNV описана в небольшом количестве случаев в базах данных вариаций 

в общей популяции, но не является  полиморфизмом. 

- CNVs с неизвестной клинической значимостью (нет подклассификации)  

Например: CNVs описаны во многих противоречивых публикациях и/или 

базах данных, но окончательные выводы в отношении клинической значимости 

еще не сделаны. 

3. Непатогенные CNVs. CNVs, описанные во многих рецензируемых 

изданиях и/или базах данных как непатогенный вариант, особенно если вариация 

числа копий была хорошо охарактеризована (например, CNV в гене амилазы 

слюны) и/или CNV представляет собой частый полиморфизм. Чтобы 

квалифицироваться как полиморфизм, CNVs должны встречаться у 1% лиц в 

общей популяции, или чаще. Важно внимательно изучить дозу CNV, 

зарегистрированной как непатогенный вариант, учитывая тот факт, что 

дупликации определенного региона могут быть непатогенными, а делеции того 

же участка могут иметь клиническую значимость.  

Для определения клинической значимости CNVs разработан алгоритм, 

основанный на оценке частот встречаемости CNVs в общей популяции (DGV) и 
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базах данных патогенных CNVs (ClinGen/ISCA, DECIPHER) и базе данных 

OMIM. 

Для оценки распространенности CNVs в общей популяции, ее координаты в 

формате chr10:27577119-27713525 вводятся в базу данных DGV (Database of 

Genomic Variants, http://dgv.tcag.ca/dgv/app/home). Наличие в этой базе данных 

большого количества аналогичных перестроек, зарегистрированных в различных 

исследованиях при использовании разных платформ, говорит о том, что данная 

CNV скорее непатогенна, что, тем не менее, не является основанием для 

прекращения ее дальнейшего анализа. 

Поиск в базе данных OMIM позволяет определить, захватывает ли 

рассматриваемая CNV регион, связанный с аннотированным в этой базе 

микроделеционным/микродупликационным синдромом. Результат поиска в этой 

базе должен быть отражен в заключении. Отсутствие синдромов, 

ассоциированных с анализируемой CNV не исключает ее патогенности. 

Следующим этапом анализа является поиск в базах данных ClinGen (ISCA), 

DECIPHER и PubMed вариаций числа копий, точки разрывов и размеры которых 

аналогичны обнаруженным у анализируемых CNVs. При этом нужно обращать 

внимание на общее количество CNVs в этих базах,  клинические проявления у 

пациентов с описанными CNVs и другую дополнительную информацию. 

При этом алгоритм не исключает возможности использования некоторых 

специальных баз данных. Особое место занимают так называемые in house 

databases – базы данных, созданные и пополняемые лабораторией, выполняющей 

исследования. В ходе работы сформирована первая в России лабораторная 

аналитическая система, и использовалась как самостоятельный инструмент для 

определения клинической значимости CNVs.  По сравнению с другими 

возможными схемами анализа, разработанный алгоритм позволяет провести 

всесторонний анализ CNVs, с целью определения корреляций с клинической 

картиной и фенотипом пациента.  

Резюме анализа CNVs без лишней детализации включалось в отчет. При 

наличии в базах данных информации о пациентах, имеющих пороки развития или 

http://dgv.tcag.ca/dgv/app/home
http://dgv.tcag.ca/dgv/app/home


55 
 

 

особенности фенотипа, аналогичные имеющимся у пробанда, она также 

указывалась в заключении. 

В заключении по результатам исследования указывались CNVs, 

аннотированные как микроделеционный/микродупликационный синдром в базах 

данных OMIM и ORPHANET, а также связанные с клинической картиной и 

фенотипом, аналогичными наблюдаемым у пробанда. Каждая CNV была описана 

в заключении по специально разработанному алгоритму с учетом рекомендаций 

профессиональных сообществ.  

Поэтому в зависимости от клинической значимости, обнаруженные у 

пациента CNVs, были отнесены к одной из трех основных категорий: патогенная, 

непатогенная и CNV с неизвестной клинической значимостью (рис. 8). В 

структуре CNVs преобладали непатогенные CNVs – их было более 70% от общего 

количества. Около четверти от всех CNVs патогенные, а CNVs с неизвестной 

клинической значимостью (ВНЗ) – 4% случаев. 

 

 

Рис. 8. Распределение CNV по клинической значимости 

 

У пациентов с известными клиническими признаками были обнаружены 

следующие CNVs (рис. 9). Более трети (36%) составили синдромы, 

аннотированные в OMIM, несколько меньше (29%) – патогенные делеции, не 

классифицированные в OMIM. Незначительное количество (4% и меньше) 

25,4% 

70,4% 

4,2% 

Патогенные 
CNVs 

Непатогенные 
CNVs 

ВНЗ 
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составили патогенные дупликации, не классифицированные в качестве синдрома 

в OMIM, и множественные аномалии одной хромосомы.  

 

 

Рис. 9. CNVs, обнаруженные у пациентов с известными клиническими 

признаками 

 

То есть, преимущество ХМА перед стандартными методами заключается в 

возможности выявлять большое количество перестроек, не описанных как 

синдром, следовательно, не имеющих устоявшихся клинических критериев. Из-за 

этого невозможно использовать для их диагностики таргетные методы, а 

вследствие их малого размера невозможно использовать стандартный анализ 

кариотипа. Из всех обследованных пациентов (507 чел.) такие вариации были 

выявлены у 14,8 % и у половины пациентов, имеющих как патогенные CNVs, так 

и ВНЗ. 
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3.4.1. Выделение новых симптомокомплексов в группе пациентов с 

патогенными CNVs, не аннотированными как синдром в базе данных OMIM 

 

Благодаря большому массиву полученных данных, в группе патогенных 

CNVs, не аннотированных как синдром в базе данных OMIM, могут быть 

выделены вариации, перекрывающие один и тот же геномный регион, что 

позволяет после анализа клинической картины носителей данных 

CNVs сделать предположение о связи тех или иных признаков с данным 

регионом. Впоследствии полученные данные могут стать основой для выделения 

новых синдромов протяженных делеций/дупликаций.   

В результате хромосомного микроматричного анализа у 4 пациентов 

выявлены делеции участка длинного плеча 6 хромосомы. Данные о клинической 

картине, размерах и локализации делеций у каждого пациента приведены в табл. 

7. Определена наименьшая область перекрывания размером 5,4 Mb, включающая 

в себя 16 генов (FABP7, ASF1A, PLN, NUS1, HSF2, GJA1, PKIB, MAN1A1, 

SERINC1, C6orf170, FAM184A, CEP85L, SLC35F1, CLVS2, SMPDL3A, MCM9) (рис. 

10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Локализация делеций и наименьшая область перекрытия. 

 

 

NUS1 
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Таблица 7. Характеристика исследуемой группы пациентов 

  

Пациент 1 

 

Пациент 2 

 

Пациент 3 

 

Пациент 4 

Возраст, пол 5 л., м 4 г., м 1 мес., ж 3 мес., ж 

Задержка 

развития 
+ + + - 

Судороги - * + - - 

Краниосиностоз - - + + 

ВПР головного 

мозга 
- + - + 

Лицевые 

дизморфии 
+ + + + 

Хромосомная 

локализация 
6q22.1q22.31 6q22.1q22.31 6q21q22.31 6q21q22.31 

Размер делеции, 

Mb 
9,8 7,9 13,9 11,9 

Гены в области 

делеции 

FRK, TPI1P3, 

NT5DC1, 

COL10A1, 

TSPYL4, 

TSPYL1, DSE, 

FAM26F, 

TRAPPC3L, 

FAM26E, 

FAM26D, 

RWDD1, 

RSPH4A, 

ZUFSP, 

KPNA5, 

FAM162B, 

GPRC6A, 

RFX6, VGLL2, 

ROS1, 

DCBLD1, 

GOPC, NUS1, 

SLC35F1, 

CEP85L, 

BRD7P3, PLN, 

LOC10028763

2, MCM9, 

ASF1A, 

FAM184A, 

MIR548B, 

MAN1A1, 

LOC285762, 

C6orf170, 

GJA1, HSF2, 

SERINC1, 

PKIB, FABP7, 

SMPDL3A, 

CLVS2, TRDN, 

NUS1, 

SLC35F1, 

CEP85L, 

BRD7P3, PLN, 

LOC100287632, 

MCM9, ASF1A, 

FAM184A, 

MIR548B, 

MAN1A1, 

LOC285762, 

C6orf170, 

GJA1, HSF2, 

SERINC1, 

PKIB, FABP7, 

SMPDL3A, 

CLVS2, TRDN, 

NKAIN2, STL, 

RNF217, 

TPD52L1, 

HDDC2 

CEP57L1, 

LOC100996634, 

CCDC162P, 

CD164, PPIL6, 

SMPD2, 

MICAL1, 

ZBTB24, AK9, 

FIG4, GPR6, 

WASF1, 

CDC40, 

METTL24, 

DDO, 

SLC22A16, 

CDK19, AMD1, 

GTF3C6, RPF2, 

GSTM2P1, 

SLC16A10, 

KIAA1919, 

REV3L, 

TRAF3IP2-AS1, 

TRAF3IP2, 

FYN, WISP3, 

TUBE1, 

FAM229B, 

LAMA4, 

RFPL4B, 

MARCKS, 

LOC285758, 

FLJ34503, 

HDAC2, 

MARCKS, 

LOC285758, 

FLJ34503, 

HDAC2, 

HS3ST5, FRK, 

TPI1P3, 

NT5DC1, 

COL10A1, 

TSPYL4, 

TSPYL1, DSE, 

FAM26F, 

TRAPPC3L, 

FAM26E, 

FAM26D, 

RWDD1, 

RSPH4A, 

ZUFSP, 

KPNA5, 

FAM162B, 

GPRC6A, 

RFX6, VGLL2, 

ROS1, 

DCBLD1, 

GOPC, NUS1, 

SLC35F1, 

CEP85L, 

BRD7P3, PLN, 

LOC100287632, 

MCM9, ASF1A, 

FAM184A, 
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NKAIN2 HS3ST5, FRK, 

TPI1P3, 

NT5DC1, 

COL10A1, 

TSPYL4, 

TSPYL1, DSE, 

FAM26F, 

TRAPPC3L, 

FAM26E, 

FAM26D, 

RWDD1, 

RSPH4A, 

ZUFSP, 

KPNA5, 

FAM162B, 

GPRC6A, 

RFX6, VGLL2, 

ROS1, 

DCBLD1, 

GOPC, NUS1, 

SLC35F1, 

CEP85L, 

BRD7P3, PLN, 

LOC100287632, 

MCM9, ASF1A, 

FAM184A, 

MIR548B, 

MAN1A1, 

LOC285762, 

C6orf170, 

GJA1, HSF2, 

SERINC1, 

PKIB, FABP7, 

SMPDL3A, 

CLVS2 

MIR548B, 

MAN1A1, 

LOC285762, 

C6orf170, 

GJA1, HSF2, 

SERINC1, 

PKIB, FABP7, 

SMPDL3A, 

CLVS2, TRDN, 

NKAIN2, STL, 

RNF217, 

TPD52L1 

Молекулярный 

кариотип 

arr[hg19] 

6q22.1q22.31(1

14650304_124

411267)x1 

arr[hg19] 

6q22.1q22.31(1

17939083_1258

43984)x1 

arr[hg19] 

6q21q22.31(109

428325_123335

803)x1 

arr[hg19] 

6q21q22.31(113

684116_125569

047)x1 

Примечание: *судорог не было. При ВЭЭГ-мониторинге в 4 года обнаружена 

эпилептиформная активность.  
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В другом исследовании [Szafranski P. et al., 2015] было предположено, что 

ген NUS1 является наиболее вероятным кандидатом, связанным с развитием у 

данных пациентов неврологических нарушений, включая судороги и тремор, 

также описанный у пациента 2. По совокупности данных, делеции, обнаруженные 

в исследуемой группе были классифицированы как патогенные. 

 Необходимо отметить такую особенность SNP-олигонуклеотидного ХМА, 

как возможность выявлять участки отсутствия гетерозиготности. Это позволяет 

локализовать регионы для поиска однородительских дисомий, определять 

происхождение хромосомного дисбаланса, а также происхождение триплоидии. 

 

3.4.2. Анализ связи клинической картины с размером микроделеций 

 

У 4 пациентов были обнаружены микроделеции участка длинного плеча 5 

хромосомы, которые полностью или частично захватывали ген NSD1, 

гетерозиготные мутации и делеции которого описаны у пациентов с синдромом 

Сотоса, тип 1 (OMIM: 117550). Особенности клинической картины и 

обнаруженных у пациентов делеций приведены в табл. 8, локализация 

обнаруженных делеций представлена на рис. 11. 

Анализ медицинских документов указывает на то, что у трех из четырех 

пациентов не был описан характерный для синдрома Сотоса фенотип. Нельзя 

исключить, что это связано с ранним возрастом, в котором пациенты были 

осмотрены врачом-генетиком.  При этом обращает на себя внимание тот факт, что 

характерный для синдрома Сотоса фенотип был описан у пациента, у которого 

делеция захватывала лишь часть гена NSD1. Описанные врожденные пороки 

развития наблюдаются у пациентов с синдромом Сотоса, однако не являются 

кардинальными признаками, к которым относятся: характерный лицевой 

фенотип, трудности в обучении и макросомия [Tatton-Brown K. et al., 2005], 

описанная лишь у 2 пациентов из 4 пациентов.  
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Таблица 8. Характеристика пациентов с делецией гена NSD1 

 Пациент 1 Пациент 2 Пациент 3 Пациент 4 

Возраст, пол 2 мес., ж 1 год, ж 1 мес., ж 3 года, м 

Характерный 

фенотип 
Нет Да Нет Нет 

Макросомия + - - + 

     

Задержка 

развития 
- + - + 

ВПР 

головного 

мозга 

- - - + 

ВПС + + + - 

ВПР МПС + - - + 

Размер 

делеции 
2 Mb 4,1 Mb 1,9 Mb 2,3 Mb 

Молекулярный 

кариотип 

arr[hg19] 

5q35.2q35.3(175

438045_177436

413)x1 

arr[hg19] 

5q35.3(1766073

98_180719789)

x1 

arr[hg19] 

5q35.2q35.3(17

5570677_17743

7651)x1 

arr[hg19] 

5q35.2q35.3(1750

29372_17732473

6)x1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Локализация делеций гена NSD1  

 

 Показаниями для поиска хромосомных аномалий в данной группе 

пациентов являлось наличие у них малых аномалий развития, врожденных 

пороков развития и задержки развития. Был выполнен хромосомный 

микроматричный анализ на SNP-олигонуклеотидных микроматрицах высокой 
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плотности. Минимальный размер делеции – 1,9 Mb, максимальный – 4,1 Mb. По 

данным литературы, делеции отдельных экзонов и всего гена NSD1 наблюдаются 

у 15% пациентов, в то время как в японской популяции на долю делеций в 

качестве причин синдрома Сотоса приходится до 50% всех случаев синдрома 

Сотоса [Douglas J. et al., 2005]. 

При обследовании 234 пациентов с синдромом Сотоса показано, что у 

пациентов, имевших микроделеции, захватывающие ген NSD1 была менее 

выражена макросомия и более – задержка развития, чем у пациентов с 

интрагенными патогенными вариантами [Tatton-Brown K. et al., 2005]. Кроме 

того, важность проведения полногеномного анализа CNVs, а не только анализа 

числа копий гена NSD1 при подозрении на синдром Сотоса обусловлена тем, что 

при некоторых CNVs, например, дупликациях короткого плеча 4 хромосомы, 

мозаичной трисомии 20p11.2-p12.1 [Faivre L. et al., 2000] и синдроме делеции 

22q13.3 описан сходный с синдромом Сотоса фенотип. 

 

3.4.3. Определение клинической значимости участков отсутствия 

гетерозиготности 

 

Участки отсутствия гетерозиготности (Absence of heterozygosity, AOH) не 

изменяют число копий участка генома, в котором они находятся. Они могут иметь 

небольшие размеры, а могут захватывать целую хромосому. В норме у человека 

могут быть участки AOH, в количестве 0,5-0,7% от всего генома. Увеличение 

этого количества может говорить о родстве родителей или происхождении их, 

например, из изолята.  

 Участки AOH могут иметь клиническое значение, даже если их количество 

не превышает 0,7%.  

У девочки с множественными переломами и клиникой буллезного 

эпидермолиза при ХМА не было выявлено патогенных делеций и дупликаций, 

однако было выявлено множество протяженных участков AOH. Это 
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подтверждало факт родства родителей. Чтобы определить, как эти участки могут 

помочь в поиске причины заболевания, нужно понимать, что отсутствие 

гетерозиготности – это гомозиготность, т.е. сходство последовательности ДНК в 

аналогичных участках гомологичных хромосом. Это позволяет предположить, что 

и мутация, имеющаяся в данном участке, также будет в гомозиготном состоянии 

(рис. 12). Остается лишь соотнести клиническую картину пациента, с 

клинической картиной синдромов, к которым приводят мутации в генах, 

находящихся в области АОН (рис. 13). У данного ребенка было обнаружено 2 

таких гена: один – связанный с аутосомно-рецессивным несовершенным 

остеогенезом, а второй – с простой формой буллезного эпидермолиза. С точки 

зрения диагностики это значительно сужает поиск причины, поскольку и 

несовершенный остеогенез, и буллезный эпидермолиз являются генетически 

гетерогенными заболеваниями.  

 

 

Рис. 12. Большое количество протяженных участков генов с потерей 

гетерозиготности (3 млн. п.н.) – 5,4% 
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Ребенку проведено клиническое секвенирование экзома, что позволило 

выявить гомозиготную мутацию в гене KRT14, связанном с буллезным 

эпидермолизом и по анализу покрытия обнаружить признаки гомозиготной 

делеции, захватывающей один экзон гена FKBP10, связанного с аутосомно-

рецессивным несовершенным остеогенезом. Так как делеция нарушает синтез 

полноразмерного белка, ее следует расценивать как вероятно патогенную. 

Поскольку анализ покрытия многими лабораториями рутинно не проводится, 

последняя перестройка могла быть не выявлена, если бы не клиническая 

предпосылка, которую дал результат ХМА. 

 

 

Рис. 13. Алгоритм интерпретации результата при наличии участков отсутствия 

гетерозиготности 

 



65 
 

 

При выявлении AOH, однородительское происхождение которых является 

патогенным (например, синдромы Прадера-Вилли и Энжельмена), рекомендуется 

обследование родителей с сопоставлением генотипов их полиморфных маркеров.  

3.5. Частота встречаемости CNVs и патогенных микроделеций / 

микродупликаций, выявленных методом SNP-олигонуклеотидного 

микроматричного анализа, и их корреляция с клиническими 

характеристиками пациентов 

 

В ходе исследования у пациентов выявлены следующие нозологии (табл. 9).  

 

Таблица 9. Нозологическая классификация МВПР 

Нозологический вид МВПР 
кол-

во 
Нозологический вид МВПР 

кол-

во 

Патогенная делеция, не 

классифицированная как синдром 

в OMIM 

34 Синдром делеции 15q11.2 1 

Дисбаланс более чем одной 

негомологичной хромосомы 
17 Синдром делеции 15q13.3 1 

Патогенная дупликация, не 

классифицированная как синдром 

в OMIM 

5 Синдром делеции 15q24 1 

Множественный дисбаланс 

одной хромосомы 
5 

Синдром центромерной 

дупликации 17p13.3 
1 

Синдром делеции 1p36 4 Синдром делеции 18q 1 

Делеция 15q11-q13 4 
Синдром дистальной делеции 

22q11.2 
1 

Мозаичная трисомия 9 

хромосомы 
4 Синдром делеции 2q37 1 

Синдром делеции 22q11.2 3 Синдром делеции 3q29 1 

Синдром дупликации 22q11.2 2 Синдром Коккейна, тип А 1 

Синдром Кулена-Де Ври 2 
Синдром Жубер (делеция гена 

NPHP1) 
1 

Аутосомно-доминантная 

умственная отсталость, тип 1 
2 

Умственная отсталость и 

микроцефалия с гипоплазией 

моста и мозжечка 

1 

Синдром Вольфа-Хиршхорна 2 
Аутосомно-доминантная 

умственная отсталость, тип 39 
1 
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Синдром делеции 10q26 1 Микрофтальмия, тип 2 1 

Мозаичная трисомия 12p 1 Синдром Рубинштейна-Тейби 1 

Синдром делеции 14q11-q22 1 Синдром Сотоса 1 

  
Расщепление кисти/стопы, тип 1  1 

 

Обращает внимание, что значительное количество составляли патогенные 

делеции, не классифицированные как синдром в OMIM. 

Анализ частоты встречаемости вариаций числа копий в различных группах 

пациентов показал, что в группе пациентов с МВПР преобладали гетерозиготные 

делеции – 64%, а дупликации составили около 10%, в группе пациентов с ЗР, 

МАР гетерозиготные делеции составили около 18% (рис. 14). 

 

 

Рис. 14. Клинический фенотип и число копий CNVs 

 

Анализ частоты встречаемости патогенных CNVs, и CNVs с неизвестной 

клинической значимостью в группах пациентов с различными клиническими 

проявлениями, а также числа пациентов с нормальным молекулярным 

кариотипом показал, что в группе с ЗР, МАР больше пациентов имели 
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нормальный молекулярный кариотип и меньше патогенных CNVs, по сравнению 

с группой пациентов с МВПР, соответственно на 13,1 и 15,6% (рис. 15).  

Таким образом, у пациентов с МВПР патогенные CNVs встречаются 

достоверно чаще, чем у пациентов с ЗР, МАР (p<0,05). Использование технологии 

полногеномного анализа вариаций числа копий с использованием SNP-

олигонуклеотидных микроматриц высокой плотности, позволило обнаружить 

патогенный хромосомный дисбаланс в 25 % случаев что соответствует 

результатам, полученным в ряде исследований [Shaw-Smith et al., 2014]. 

 

Рис. 15. Классификация CNVs в каждой группе пациентов 

 

3.6. Разработка и внедрение в клиническую практику рекомендаций по 

применению метода мультиплексной ПЦР и гибридизации с SNP-

олигонуклеотидной микроматрицей высокой плотности 

 

Для повышения эффективности медико-генетического консультирования 

разработана технология хромосомного микроматричного анализа, которая 

включает отбор пациентов, молекулярно-цитогенетическое исследование и 

алгоритм интерпретации его результатов, а также «Рекомендации по 

интерпретации результатов ХМА и определению клинической значимости 

вариаций числа копий» (одобрены и рекомендованы к печати на 
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межлабораторном научном семинаре ФГБНУ «МГНЦ» от «15» марта 2015 г., 

протокол №3). Они послужили основой для рекомендации к внедрению в 

клиническую практику метода мультиплексной ПЦР и гибридизации с SNP-

олигонуклеотидной микроматрицей высокой плотности. 

Данный  метод успешно используют в научно-консультативном отделе 

ФГБНУ «МГНЦ» и специализированном медико-генетическом центре ДГКБ №13 

им. Н.Ф. Филатова (г. Москва). По данным отчета медико-генетического центра 

ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова количество комплексов МВПР неуточненной 

этиологии снизилось с 19% в 2002 году до 12% в 2015 году (от общего числа 

проконсультированных пациентов) (рис. 16). 

 

 

Рис. 16. Снижение числа пациентов с комплексами МВПР и задержки развития 

неуточненной этиологии в результате применения ХМА 

 

 Таким образом, применение метода мультиплексной ПЦР и гибридизации с 

SNP-олигонуклеотидной микроматрицей высокой плотности в условиях 

клинической практики позволило врачам-генетикам, занимающимся 

диагностикой и дифференциальной диагностикой сократить число 

неверифицированных комплексов множественных врожденных пороков и 

задержки развития.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты исследования показали, что метод SNP-олигонуклеотидных 

микроматриц высокой плотности можно использовать в анализе CNVs у детей с 

врожденными пороками развития, лицевыми дизморфиями и/или умственной 

отсталостью/задержкой развития, т.к. результаты ХМА совпадают с данными, 

полученными при обследовании пациентов с помощью других методов. 

Нижний предел при определении патогенных CNVs составляет от 1300 п.н. 

до 50 т.п.н. в зависимости от плотности покрытия анализируемого участка 

маркерами на микроматрице. Это меньше, чем, например, разрешающая 

способность метода HRCGH, находящаяся на уровне 3-5 м.п.н. [Миньженкова и 

др., 2014]. Таким образом, метод SNP-олигонуклеотидного микроматричного 

анализа высокой плотности обладает очень высокой разрешающей способностью 

при диагностике CNVs у детей с врожденными пороками развития, лицевыми 

дизморфиями и/или задержкой развития. 

В условиях клинической практики метод мультиплексной ПЦР и 

гибридизации с SNP-олигонуклеотидной микроматрицей высокой плотности 

способствовал сокращению числа комплексов множественных врожденных 

пороков и задержки развития неуточненной этиологии.  

Успешная апробация метода ХМА способствовала разработке технологии 

хромосомного микроматричного анализа, которая включает отбор пациентов, 

молекулярно-цитогенетическое исследование и алгоритм интерпретации его 

результатов, а также «Рекомендаций по интерпретации результатов ХМА и 

определению клинической значимости вариаций числа копий» с целью 

повышения эффективности медико-генетического консультирования.  

Однако необходимо отметить, что, несмотря на многочисленные плюсы 

метода ХМА, в настоящее время возможности проведения SNP-

олигонуклеотидного хромосомного микроматричного анализа для всех детей с 

ВПР и/или задержкой развития ограничено плохой оснащенностью лабораторий, 
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сложностью интерпретации данных и плохой информированностью врачей о 

возможностях метода.  

В настоящее время нет единого мнения в отношении того, кто должен 

заниматься анализом результатов ХМА: врач-лаборант или врач-клиницист. 

Использование разработанных рекомендаций позволит успешно анализировать 

эти данные как одним, так и другим.  

Таким образом, оценка клинической значимости CNVs с использованием 

разработанного алгоритма является трудоемким процессом, требующим 

тщательного анализа и сопоставления информации о клинической картине и 

особенностях фенотипа пациента с содержащейся в используемых базах данных. 

Правильная интерпретация данных лабораторией и врачом в последующем 

определяет и эффективность медико-генетического консультирования. Большую 

роль при этом играет умение врача-генетика правильно объяснить семье значение 

обнаруженных нарушений, как для пробанда, так и для его родственников. 

Использование технологии позволяет также правильно определить необходимые 

исследования для пренатальной диагностики, т.е. профилактики повторного 

рождения ребенка с патологией. При этом сокращаются и расходы на проведение 

дополнительных обследований. 

Установление точного диагноза наследственного заболевания в короткие 

сроки позволит снизить затраты на коррекцию осложнений, возникших из-за 

несвоевременно установленного или неустановленного диагноза, исключить 

необоснованное назначение дорогостоящих методов обследования. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Патогенные CNVs выявлены у 25,4% обследованных больных (129 человек) с 

МВПР, лицевыми аномалиями и / или умственной отсталостью. Из них 58,9% 

составили делеции, 9,9% - дупликации, 13,9% - CNVs более одной 

негомологичной хромосомы.  

2. В группе больных с МВПР определено достоверно большее число патогенных 

CNVs (30,7%) по сравнению с группой больных с задержкой развития и 

малыми аномалиями развития, в которой доля патогенных CNVs составила 

15,1%. 

3. В группе больных с МВПР 36,8% патогенных CNVs представлены 

зарегистрированными в OMIM синдромами (из них 81% - микроделеционные 

синдромы, 19% - микродупликационные синдромы). У 53,5% пациентов 

выявлены патогенные CNVs, не классифицированные как синдромы в этой 

базе данных. Неизвестную клиническую значимость имеют 9,6% CNVs. 

4. Показано, что большинство клинически значимых CNVs (69,7%) имеют 

размер меньше теоретической разрешающей способности стандартного 

анализа кариотипа, что позволяет использовать SNP олигонуклеотидный 

хромосомный микроматричный анализ в качестве теста первой линии для 

пациентов с МВПР, ЗР и МАР. 

5. Разработан алгоритм оценки клинической значимости CNVs, определяющий 

последовательность использования баз данных и других электронных 

ресурсов при работе с данными ХМА, а также необходимость проведения 

дополнительных обследований пробанда и членов его семьи. 

6. Показано, что применение метода мультиплексной ПЦР и гибридизации с 

SNP-олигонуклеотидной микроматрицей высокой плотности позволило на 7% 

снизить число неверифицированных комплексов МВПР и задержки развития. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Хромосомный микроматричный анализ с использованием SNP-

олигонуклеотидных микроматриц высокой плотности следует выполнять в 

качестве теста первой линии в группе пациентов с МВПР и умственной 

отсталостью или без нее при отсутствии у них специфического узнаваемого 

фенотипа.  

2. Для повышения эффективности медико-генетического 

консультирования необходимо использовать разработанную технологию 

хромосомного микроматричного анализа, которая включает показания, 

молекулярно-цитогенетическое исследование и алгоритм интерпретации его 

результатов. 

3. Для правильной интерпретации результатов ХМА следует 

использовать «Рекомендации по интерпретации результатов ХМА и определению 

клинической значимости вариаций числа копий». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в изучении 

эффективности применения метода SNP-олигонуклеотидного микроматричного 

анализа высокой плотности для диагностики CNVs у плодов, имеющих 

ультразвуковые маркеры хромосомной патологиии и/или пороки развития. 

Определение клинической значимости обнаруженных CNVs с помощью 

технологии хромосомного микроматричного анализа позволит повысить 

эффективность медико-генетического консультирования от которого во многом 

зависят решения, принимаемые семьей. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота  

ЗР – задержка развития 

ПЦР – полимеразная цепная реакция  

МАР – малые аномалии развития 

МВПР – множественные врожденные пороки развития  

млн.п.н. – миллион пар нуклеотидов  

п.н. – пара нуклеотидов  

т.п.н. – тысяча пар нуклеотидов  

ХА – хромосомные аномалии  

ХМА – хромосомный микроматричный анализ  

CGH – сравнительная геномная гибридизация (comparative genomic hybridization)  

CNVs – вариации количества копий участков ДНК (copy number variations)  

FISH – флуоресцентная in situ гибридизация (fluorescence in situ hybridization)  

MLPA - мультиплексная лигазная полимеразная цепная реакция (multiplex ligation-

dependent probe amplification)  

SNP - однонуклеотидный полиморфизм в геномной ДНК (single nucleotide 

polymorphism) 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КЛИНИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ 

CNV И ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ХРОМОСОМНОГО 

МИКРОМАТРИЧНОГО АНАЛИЗА В ПОСТНАТАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ 

 

Геномные микроматрицы для определения числа копий ДНК (также 

называемые хромосомными или цитогенетическими чипами) рекомендуются к 

использованию для диагностики причин задержки психического развития, 

аутизма и множественных врождѐнных аномалий [1, 2]. Большинство 

микроматриц, используемых в клинической практике, в том числе чипы для 

определения однонуклеотидных вариантов (single nucleotide polymorphism, SNP) и 

чипы для сравнительной геномной гибридизации, обеспечивают покрытие генома 

с намного большим разрешением по сравнению с традиционными методами 

цитогенетического анализа. Именно высокое разрешение новых методов привело 

к открытию того факта, что вариации количества копий ДНК широко 

распространены в человеческом геноме, как в виде непатогенных популяционных 

полиморфных вариантов, так и в виде вновь образующихся патогенных мутаций. 

Вариации количества копий ДНК (copy number variation, CNV) — это 

участки ДНК длиной не менее 1000 пар нуклеотидов (п.н.), количество копий 

которых в геноме конкретного человека может отличаться от такового в 

референсном геноме. Сам по себе термин CNV не несѐт информации о 

клинической значимости, поэтому при его употреблении в диагностической 

практике следует дополнительно указывать, является ли конкретная CNV 

патогенной или же непатогенной. Кроме этого, для уточнения биологической 

природы CNV следует также указывать, является ли CNV уменьшением 

количества копий ДНК (делецией) или увеличением (дупликацией). 

Хотя участки генома, богатые на сегментные дупликации (или 

низкокопийные повторяющиеся последовательности), могут содержать часто 

возникающие (и, как следствие, обычно хорошо описанные в медицинской 

литературе) CNVs, многие CNVs относятся к редким полиморфным вариантам. 
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Специалисты могут исследовать генный контент интересующей их CNV, 

соотнести полученные данные с медицинской литературой и предоставить 

однозначную интерпретацию, которая будет подтверждена и другими 

лабораториями [3]. Однако на практике, учитывая существование нейтральных 

вариантов и постоянное обнаружение всѐ новых CNVs, определение их 

клинической значимости может быть непростой задачей [4, 5]. Соответственно, 

если CNV относится к очень редким, или почти не представлена в литературе, то 

разные лаборатории могут предоставлять разную интерпретацию результатов [6]. 

Чтобы помочь лабораториям в оценке клинической значимости CNV, и 

способствовать единообразной интерпретации данных, полученных на геномных 

микроматрицах, разработаны настоящие рекомендации. Кроме того, эти 

рекомендации могут быть полезны и практикующим врачам-генетикам, которые 

смогут лучше понять сложности и нюансы интерпретации CNV и доступно 

донести результаты лабораторных исследований до пациентов и членов их семей. 

Данные рекомендации в первую очередь относятся к оценке 

конституциональных CNV при постнатальном исследовании. Хотя они и 

применимы к пренатальной диагностике, последняя может потребовать 

дополнительных процедур, выходящих за рамки настоящего документа. Эти 

рекомендации не применимы к CNV, представляющим собой приобретѐнные 

мутации, ведущие к неоплазиям. Кроме того, настоящий документ не описывает 

аналитическую валидацию, предполагая тем самым, что лаборатории уверены в 

получаемых ими результатах. Данные рекомендации призваны решать типичные 

проблемы, возникающие при анализе CNV, но следует иметь в виду, что 

некоторые CNVs могут потребовать индивидуального подхода. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ И 

КЛИНИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ CNV 

Идентификация описанных генетических синдромов 

При анализе больших сегментных делеций/дупликаций недостаточно 

изучения одних только генов, находящихся в рассматриваемых координатах, 
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поскольку можно «пропустить» ассоциированные с данными CNV известные 

генетические синдромы. Необходимо, чтобы повторно встречающиеся и 

клинически хорошо охарактеризованные в медицинской литературе 

микроделеционные/микродупликационные синдромы, любые ассоциированные с 

ними малокопийные повторяющиеся последовательности ДНК и критические 

участки генома были распознаны и тщательно картированы прежде чем 

предложены для клинической интерпретации результатов ХМА. Сервисы OMIM 

[7], GeneReviews [8], DECIPHER [9], а также недавние обзоры [10, 11] могут 

помочь в проведении такого анализа, однако не могут заменить постоянного 

обучения и слежения за последними научными статьями по теме. 

 

Размер CNV 

Хотя в общем случае размер CNV коррелирует с ее клинической 

значимостью, очевидно, что очень большие варианты могут быть непатогенными 

[12-15], а очень маленькие — патогенными. Следовательно, любые ограничения 

по размеру, влияющие на включение в итоговый отчѐт, могут быть обоснованы 

лабораторией технически, например, в силу характеристик используемых 

микроматриц, но ни в коем случае не предположениями об их биологической 

значимости. 

 

Генный контент CNV 

Это самый важный и весьма разнообразный момент в интерпретации. 

Следует учитывать, содержит ли CNV уникальные последовательности ДНК с 

большим количеством генов, или не содержит генов вообще, или же состоит из 

повторов и/или псевдогенов. Затрагиваемые CNV гены следует тщательно 

проверять с помощью медицинской литературы на предмет соответствий 

клиническим проявлениям у больного. 

При предсказании возможного влияния на фенотип вследствие увеличения 

или уменьшения количества копий гена или группы генов следует проверить, не 

являются ли гены дозочувствительными (dosage sensitive) и не ассоциированы ли 
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с какими-либо клиническими состояниями. Полезно будет изучить 

соответствующие записи в базе данных OMIM [7], а также недавние публикации, 

которые пока ещѐ не были включены в базы данных. 

Поскольку на точность определения границ CNV влияет количество и 

распределение ДНК-проб на используемой платформе, важно изучить все гены в 

максимально возможном для конкретной CNV интервале, прежде чем выносить 

вердикт о ее клинической значимости. Для полноценной интерпретации могут 

потребоваться дополнительные анализы. 

Гены с описанными в литературе патогенными мутациями. Природа 

ассоциированных с заболеваниями мутаций должна быть внимательно 

рассмотрена для установления клинической значимости конкретной CNV. Хотя 

следующий список не является всеобъемлющим, он иллюстрирует необходимость 

чѐткого понимания генетических механизмов: (1) Ген, связанный с 

патологическим фенотипом вследствие гаплонедостаточности, может не иметь 

ассоциированного фенотипа при увеличении количества копий. (2) Доминантные 

синдромы чаще возникают из-за определѐнных мутаций, ведущих к 

приобретению новой функции (gain of function), чем из-за нарушения числа 

копий. Как результат, CNV, включающие такие гены, могут, как не иметь 

значения для здоровья, так и создавать совершенно новые фенотипы. Например, 

мутации gain of function в гене FGFR1 вызывают скелетные дисплазии, в то время 

как делеции или мутации потерии функции (loss of function), ассоциированы с 

синдромом Каллманна [16]. (3) Дупликация, затрагивающая только часть гена, 

может нарушать структуру гена и изменять его кодирующую последовательность; 

такие варианты должны проходить дополнительное исследование в случае генов с 

известной гаплонедостаточностью [17]. (4) Делеции одной копии генов, 

ассоциированных с рецессивным заболеванием, подразумевают не более, чем 

статус здорового носителя этого заболевания. (5) Короткие CNVs, включающие 

только содержимое интронов, скорее всего не влияют на функцию гена. 

Гены без описанных в литературе мутаций. Следует избегать (или делать с 

большой осторожностью) заключений о патогенности мутаций для генов, 
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функция которых была предсказана или описана только у модельных животных 

или при исследованиях in vitro. Такие заключения являются умозрительными до 

тех пор, пока не будут подтверждены в популяционных исследованиях на 

человеке. 

Отсутствие генов в области CNV. В целом, допустимо не включать такие 

CNVs в отчѐты. Исключение может быть сделано для случаев, когда CNV 

находится в непосредственной близости от хорошо описанного региона с чѐтко 

обозначенной связью с наблюдаемым фенотипом (например, делеция на границе с 

локусом, отвечающим за голопрозэнцефалию, у пациента с признаками 

голопрозэнцефалии [18-20]). 

Сравнение CNV с внутренними и внешними базами данных 

Лабораториям, производящим анализы на микроматрицах, рекомендуется 

вести учѐт всех встречаемых CNVs, будь то патогенные, непатогенные или 

варианты с неизвестной клинической значимостью (ВНЗ). Если CNV описана, как 

непатогенная, в базе данных лаборатории, в рецензированных научных 

публикациях или в курируемых базах данных, то она не требует дополнительных 

исследований. CNVs, с которыми лаборатории ещѐ не приходилось иметь дела 

ранее, должны быть тщательно сверены с публичными базами данных CNVs в 

обычных популяциях, такими как Database of Genomic Variants [21, 22]. Следует 

заметить, что здесь употреблено именно слово «обычных», а не «нормальных» 

популяций, поскольку, очевидно, нормальность следует из описания фенотипа, а 

некоторые крупные популяционные базы данных не предоставляют информации 

о фенотипах (например, HapMap). 

В числе характеристик, требующих внимания при сравнении данных 

пациента с CNVs, описанными в общепопуляционных базах данных, следует 

отметить: 

 

Доза количества копий ДНК, описанная в общепопуляционных 

исследованиях. CNV, описанная как непатогенная в обычной популяции, может 

быть представлена одними только случаями увеличения числа копий. Нельзя 



101 
 

 

исключать патогенный сценарий, если исследуемая CNV захватывает тот же 

регион, но при этом является делецией. Обратное также верно. CNV, 

наблюдаемая в обычной популяции в основном как гетерозиготная делеция, 

может быть патогенной в случае гомозиготности. 

 

Размер описанной непатогенной CNV по сравнению с наблюдаемым. Надо 

удостовериться, что регион описанной CNV совпадает с таковым исследуемого. 

Разность используемых технологических платформ при составлении баз данных 

может выливаться в различия описанных размеров даже у одних и тех же 

вариантов.  

 

Пол пациента и пол индивида из базы данных. Это важно для сцепленных с 

хромосомой Х CNV у мужчин, поскольку многие варианты, описанные как 

непатогенные, на самом деле наблюдались у женщин, являющихся здоровыми 

носителями. Кроме того, следует учесть, что составители баз данных могли 

исключать половые хромосомы из своих анализов; следовательно, CNV с 

хромосом Х и Y могут быть недостаточно представлены. 

 

Подтверждение CNVs, описанных в базах данных. Большинство CNVs, 

описанных в крупных общепопуляционных базах данных, не были 

экспериментально подтверждены. Следует осторожно использовать в 

интерпретации те варианты, что описаны только в одном исследовании или 

только с помощью микроматриц низкого разрешения. 

 

Клиническая характеристика «нормальных» индивидов. Следует учитывать 

клинические характеристики лиц, представленных в базе данных. Каждая 

популяционная выборка отбирается по определѐнным критериям. Стоит учесть, 

как именно отбирались люди, и насколько вероятно, что в число «нормальных» 

фенотипов популяции входит и фенотип самого диагностируемого пациента. 

Перед тем, как сделать заключение о непатогенности CNV во всех случаях, надо 
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принять во внимание такие факторы, как неполная пенетрантность, вариабельная 

экспрессивность, возраст начала заболевания и генетический импринтинг (эффект 

происхождения от одного из родителей - parent of origin imprinting effects). 

Вариации числа копий, встречающиеся с относительно большой частотой в 

обычных популяциях, и/или описанные во многих публикациях, могут быть 

признаны непатогенными с большей уверенностью. Тем не менее, многие 

публикации используют один и тот же набор исходных данных (например, 

HapMap), потому некоторые многократно описанные CNVs на деле представляют 

одних и тех же людей. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КАТЕГОРИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ CNV 

Используя вышеописанные директивы для определения клинической 

значимости CNV, интерпретирующий специалист должен присвоить всем 

найденным у пациента вариантам одну из трѐх категорий значимости. Для 

достижения однозначного понимания всем врачебным сообществом 

рекомендуется использование одинаковой терминологии. 

 

Патогенные CNVs 

Клиническая значимость CNV была документирована в двух и более 

рецензируемых публикациях, даже если известно, что пенетрантность и влияние 

на фенотип данной CNV могут варьировать. 

В эту категорию попадают те большие CNVs, которые могут и не быть 

описаны в литературе целиком, но которые перекрываются с другими вариантами 

с чѐтко установленной патогенностью. И хотя нельзя оценить полный 

клинический эффект CNV на здоровье пациента, сама патогенность сомнений не 

вызывает. 

За исключением хорошо известных цитогенетических гетероморфизмов и 

синдромов, описанных в базе данных OMIM, категория патогенных CNVs также 

будет включать большинство определяемых цитогенетическими методами 

изменений (>3–5 млн. пар нуклеотидов).  
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В отсутствие чѐтко определѐнных синдромных локусов, затрагиваемых 

данной CNV, следует с осторожностью делать вывод о ее патогенности. 

 

CNV с неизвестной клинической значимостью 

Это довольно широкая категория. Она может включать в себя варианты, 

впоследствии описанные как патогенные и как непатогенные; но если на момент 

сообщения отсутствовало достаточное основание для однозначного определения 

клинической значимости, то оно относится к этой категории. 

Для таких CNVs следует указывать основания, служащие для утверждения 

их положительного или отрицательного статуса, если в отчѐте оговаривается 

неуверенность в подобных предположениях. Ниже предложены три подкатегории 

для дальнейшей классификации неопределѐнных вариантов. Эти примеры не 

представляют все возможные сценарии, поскольку к каждой CNV требуется свой 

подход. 

    Неизвестная клиническая значимость, вероятно патогенная: (1) CNV 

описана в единственной рецензируемой публикации, но с чѐткими границами 

и фенотипом, соответствующими наблюдаемым у пациента. (2) CNV описана 

как вероятно патогенная в базах данных DECIPHER и/или ClinGen у 

пациентов со сходными клиническими проявлениями и фенотипическими 

признаками (3) В регионе CNV имеется ген с важной функцией, которая 

специфична и согласуется с клиническими проявлениями у пациента. 

Данную категорию не рекомендуется присваивать, если информация об 

описанных в литературе аналогичных CNV получена на основании 

модельных экспериментов, особенно в случаях с неспецифичными 

симптомами (например, нарушения интеллекта) и/или имеются 

недостаточные сведения о функции гена (например, известно только, что он 

экспрессируется в нейронах). 

 Неизвестная клиническая значимость, вероятно непатогенная: (1) В районе 

CNV отсутствуют гены (но она была включена в отчѐт по причине большого 

размера относительно стандартов лаборатории, либо по причине наличия 
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другой CNV, вместе с которой она может иметь большую клиническую 

значимость, например, сочетание терминальной делеции и дупликации 

негомологичных хромосом). (2) CNV присутствует у небольшого количества 

индивидов в общепопуляционных базах данных, но не является 

распространѐнным полиморфизмом. 

 Неизвестная клиническая значимость (нет подклассификации): (1) CNV 

содержит гены, однако неизвестно, чувствительны ли они к изменению числа 

копий; (2) CNV представлена во многих противоречащих друг другу 

публикациях и/или базах данных, из-за чего невозможно сделать вывод о ее 

клинической значимости. 

 

Непатогенные CNVs 

CNV была описана во многих рецензируемых публикациях или курируемых 

базах данных, как непатогенная, особенно если ее генетическая природа хорошо 

описана и/или если она является распространѐнным полиморфизмом (для чего она 

должен иметь встречаемость не ниже 1% в популяции). Однако следует обращать 

внимание на число копий непатогенных CNVs, поскольку, например, для одного и 

того же региона дупликации не оказывают влияния на фенотип, а вот делеции 

могут иметь клиническое значение. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ХРОМОСОМНОГО МИКРОМАТРИЧНОГО АНАЛИЗА, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ПОСТНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

 

В рекомендациях отражены особенности диагностического заключения, 

необходимые для точного описания CNV и чѐткого объяснения клинической 

значимости результатов, полученных с помощью ХМА.  
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Критерии отбора 

Лабораторный отчѐт должен включать в себя описание критериев для 

проверки данных (например, размеры CNV) и критериев для включения CNV в 

отчѐт. Лаборатории вольны не включать в отчѐт нейтральные варианты, особенно 

распространѐнные полиморфизмы. Если же непатогенные CNVs присутствуют в 

отчѐте, они должны проходить те же критерии проверки и отбора, что 

используются и при включении в отчет патогенных CNVs. 

 

Описание позиции, размера и изменения числа копий каждой 

обнаруженной CNV. 

Каждая CNV, также как и клинически значимые участки отсутствия 

гетерозиготности, должны быть описаны с помощью формулы молекулярного 

кариотипа. Для этого должна использоваться актуальная версия Международной 

цитогенетической номенклатуры (International System for Cytogenetic 

Nomenclature, ISCN). Наряду с этим отчет должен включать в себя описание 

каждой CNV в форме, доступной специалистам, не знакомым с принципами 

Международной цитогенетической номенклатуры. Для каждой CNV в 

лабораторном отчѐте требуется указать параметры, приведѐнные ниже:    

1. Цитогенетический регион (номер хромосомы и цитобанда). 

2. Число копий 

3. Размер и линейные координаты, с указанием версии используемого 

референсного генома.  

 

Чѐткое определение клинической значимости 

Для каждой сообщаемой CNV должна быть указана одна из категорий 

клинической значимости, соответствующая приведѐнному ранее в данном тексте 

формату. Обоснование выбранной категории  должно быть кратко описано, с 

указанием соответствующих источников. 
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Указание генов, находящихся в регионе 

В отчѐте должны, по возможности, перечисляться гены, находящиеся в 

области, описываемой CNV. Для крупных аномалий с известной клинической 

значимостью, достаточно указывать только название соответствующего синдрома 

и/или наиболее важные гены. Для вариантов с неизвестной клинической 

значимостью следует перечислять все обнаруженные в них гены в целях 

упрощения последующих периодических проверок медицинской литературы по 

данной теме. Не рекомендуется включать в отчѐт ссылки на вебсайты, за 

исключением онлайн баз данных. Если в отчѐте указаны только несколько 

наиболее важных генов, стоит также написать общее количество генов, 

находящихся в области CNV. 

 

Рекомендации врачам 

В случае выявления патогенных или CNVs с неизвестной клинической 

значимостью, отчѐт должен включать в себя предложения для генетических 

консультаций, необходимую цитогенетическую характеристику и, если требуется, 

указания к проверке родственников. Кроме того, в случае неопределѐнности 

клинического значения CNV в отчѐт может входить рекомендация по повторному 

определению клинической значимости обнаруженного варианта. Как показывает 

практика, повторный анализ целесообразно проводить не ранее, чем через 1 год 

после проведения исследования и выдачи заключения. Решение о повторном 

анализе клинической значимости обнаруженных вариантов принимает врач, 

который в ряде случаев может сделать это самостоятельно. 

 

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОТЧЁТНОСТИ ПО 

НЕОЖИДАННЫМ КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ, НЕ 

ОТНОСЯЩИМСЯ К ПРИЧИНЕ ОБРАЩЕНИЯ 

 

Иногда у пациентов обнаруживаются CNVs, которые: (1) обозначают статус 

носителя рецессивного аллеля; (2) диагностируют или предсказывают появление 
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симптомов в будущем, или указывают на симптомы с неясной клинической 

ассоциацией; или же (3) ассоциированы с повышенным риском канцерогенеза. 

Как правило, подобные находки не ожидаются и вовсе не относятся к причине, по 

которой пациент обратился за исследованием генома. Следовательно, врачи, 

направляющие на хромосомный микроматричный анализ должны хорошо 

представлять себе возможность получения и потенциальное влияние их на 

решения, которые могут быть приняты консультирующимися, а пациенты и их 

семьи должны быть должным образом проинформированы об этом ещѐ до заказа 

исследования и получения его результата. Во всех случаях перед проведением 

хромосомного микроматричного анализа требуется получение информированного 

согласия. В некоторых случаях могут быть использованы специальные 

дополнительные категорий значимости выявленных CNVs (например, статус 

носителя). 

 

Сообщение о статусе носителя рецессивного аллеля 

Выявление некоторых CNVs, особенно делеций, указывает на носительство 

рецессивных болезней, гены которых локализованы в делетированном регионе. 

Комплексная отчетность о гетерозиготных рецессивных мутациях выходит за 

рамки предполагаемого использования данного теста, и такая практика не 

рекомендуется. Включение в отчет информации о рецессивных мутациях может 

быть произведено только с согласия обследуемого (или его законного 

представителя) в следующих ситуациях: 

 Обнаружена мутация в гене, связанном с хорошо описанным в литературе 

рецессивным заболеванием с достаточно высокой частотой встречаемости в 

популяции, к которой относится пациент, и/или при котором доступны 

альтернативные методы диагностики (например, муковисцидоз). В таких 

случаях имеет смысл сообщать пациенту о статусе носителя, проводить 

консультации по планированию семьи, а также назначать дополнительные 

анализы для его родственников. Следует подчеркнуть, что зачастую такие 

находки являются случайностью, и не стоит вводить в заблуждение врачей 
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или пациентов по поводу того, что данный тест может определить 

состояние носительства для любого рецессивного заболевания. 

 Обнаружена мутация в гене, связанном с рецессивным заболеванием с 

симптоматикой, совпадающей с имеющейся у пациента. В таких случаях 

дальнейшее обследование пациента может включать поиск 

однонуклеотидных замен (точковых мутаций) в данном гене. В отчѐте 

должны быть отражены рецессивная природа обнаруженной мутации и тот 

факт, что найденная CNV не является каузативной без подтверждения 

мутации во втором аллеле. 

 

Сообщение о мутациях, связанных с заболеваниями с поздним началом 

или не диагностированных состояниях 

Некоторые CNVs могут точно диагностировать пресимптоматичные 

состояния, порой не совпадающие с целью обращения пациента (например, 

мужское бесплодие вследствие делеций, затрагивающих локус AZF на Y-

хромосоме [26]. Ввиду невозможности создания предварительного списка всех 

возможных заболеваний для уведомления пациента и подписания им 

информированного согласия, мы рекомендуем сообщать обо всех обнаруженных 

CNVs, ассоциированных с пресимптоматическими состояниями, в целях 

получения пациентом ранней и должной медицинской помощи. 

 

Сообщение вариантов, ассоциированных с риском неоплазии 

Делеции, затрагивающие гены с известной или предполагаемой функцией 

супрессии опухолей, должны быть тщательно исследованы. Делеции, 

затрагивающие гены-супрессоры опухолей (например, RB1, TP53, APC и др.) с 

описанными патогенными герминальными мутациями и информацией о 

пенетрантности, спектре вероятных типов опухолей и подходами к профилактике 

и терапии рекомендуется указывать в отчѐте вне зависимости от целей 

проведения диагностики [27].  
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Особые замечания по пересмотру клинической значимости CNV, 

основанному на данных обследования родственников 

В случаях, если обнаруженные CNVs имеют неизвестную клиническую 

значимость, рекомендуется обследование членов семьи (как правило, это 

родители пробанда), чтобы установить, является ли CNV наследуемой или de 

novo. Несмотря на то, что обследование родственников действительно может 

упростить диагностику, важно отметить, что определение клинической 

значимости варианта по анализу наследования в единственной семье может стать 

причиной неправильных выводов о его клинической значимости. С достаточной 

точностью такие выводы можно делать на основании результатов обследования 

больших семей с многими здоровыми и больными членами, отличающимися друг 

от друга по наличию CNV, либо после исследования множества носителей CNV. 

Поэтому создание и пополнение собственных и уже существующих баз данных и 

их использование позволяет быстро и недвусмысленно определять клиническую 

значимость CNV [2, 9, 28]. 

Полученные в результате исследования членов семей результаты должны 

прилагаться к исходной интерпретации и должным образом отражать 

нижеприведѐнные тезисы.  

 

Варианты de novo 

Обнаружение того факта, что CNV является мутацией de novo, обычно 

трактуется как подтверждение ее патогенности, особенно если уже имелись 

предпосылки к таковому, например, генное контент. Отсутствие установленного 

отцовства может усложнить эту интерпретацию, что должно быть отражено в 

отчете.  

Поскольку в некоторых участках генома наблюдается повышенная частота 

возникновения мутаций, некоторые CNVs могут являться de novo мутациями, при 

этом не будучи ассоциированными с какими-либо клиническими проявлениями 

[29]. 

Если для дополнительного анализа доступен только один из родителей, и 
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исследуемая CNV у него не обнаружена, заключение о клинической значимости 

этого варианта не может быть сделано. 

 

Унаследованные варианты 

Когда CNV обнаруживается у родителя или другого члена семьи, следует 

уделить внимание множеству нюансов. Редко удается сделать достоверные 

выводы на основе наследования варианта в одной семье. При выявлении 

носительства у родителя и другого близкого должно быть рекомендовано 

тщательное медицинское обследование на предмет наличия либо отсутствия 

симптомов, имеющихся у пробанда. В случае, если эта информация недоступна 

лаборатории, об этом следует упомянуть в отчѐте вместе с рекомендацией к 

проведению сопоставления с клиническими проявлениями у родителей. 

Родитель болен. В основном это стоит с осторожностью принимать как 

доказательство того, что CNV является причиной клинических проявлений. 

Однако, это может оказаться и обычным совпадением, поскольку CNV и болезнь 

могли наследоваться независимо. По возможности следует проверить других 

членов семьи — связано ли в их случае наличие CNV с проявлением болезни, и 

наоборот. 

Родитель здоров. Как правило, это можно рассматривать как доказательство 

отсутствия связи между болезнью от CNV. Существует ряд случаев, когда это не 

так, однако для их достоверного подтверждения требуется проверка на множестве 

семей: 

 Неполная пенетрантность: вариант может быть патогенным, но не 

проявляться у родителя. 

 Варьирующая экспрессивность: родитель в статусе носителя может иметь 

легкие симптомы, которые в дальнейшем могут быть учтены как 

проявление болезни, вызванной CNV. 

 Эффекты импринтинга: регион CNV может быть импринтирован, так что 

болезнь будет проявляться только при наследовании от конкретного пола. 

 Вторая мутация не определяется с помощью микроматричного анализа: 
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болезнь является рецессивной (например, это делеция, унаследованная от 

одного родителя и некая недетектируемая однонуклеотидная замена в гене 

внутри того же региона, унаследованная от второго родителя). Как вариант, 

пробанд может иметь дополнительные модифицирующие болезнь 

генетические особенности, отсутствующие у родителя в статусе носителя. 

 Мозаицизм у родителя: CNV может не присутствовать во всех тканях 

родителя, следовательно, и болезнь не будет проявляться у него в полной 

мере. 

 CNV у исходного пациента не совпадает по размеру с родительским: иногда 

обнаруживались случаи модификации CNV (например, удлинение или 

укорочение) после передачи от родителя к ребенку [30]. Эту редкую 

возможность стоит иметь в виду, если диагностика родителя проводилась 

альтернативными методами, такими как флуоресцентная гибридизация in 

situ. 

 Особые замечания по поводу CNV, связанных с хромосомой Х: если такой 

вариант обнаруживается у пациента мужского пола, но унаследован он был 

от здоровой матери, следует проверить, не является ли отсутствие болезни у 

неѐ на самом деле следствием преимущественной инактивации хромосомы 

Х, несущей мутантный аллель. В этом случае исследования Х-инактивации 

могут быть полезными, однако не все болезни, связанные с хромосомой Х, 

показывают изменение в Х-инактивации у женщин-носителей. 

Рекомендуется также обратить внимание на родственников мужского пола 

по материнской линии. 

 

Заключительные замечания 

С увеличением доступности полногеномных диагностических методик, 

специалисты по медицинской генетике должны быть готовы к интерпретации их 

результатов и сообщению их должным образом, не только в контексте их 

клинической значимости, но и с учѐтом возможных социальных, этических и 

юридических последствий. Интерпретация медицинских аспектов CNV весьма 
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сложна и требует наработанного опыта. Для их интерпретации не существует 

каких-либо формул или алгоритмов, способных заменить качественное 

генетическое образование и врачебное мышление. Исходя из этого, мы 

рекомендуем доверять клиническую работу с микроматрицами профессионалам, 

прошедшим должные тренинги, а также включить лекции о данном методе 

диагностики в учебные планы кафедр медицинской генетики, а также в 

программы подготовке интернов и ординаторов, обучающихся по специальности 

«Генетика» и «Лабораторная генетика».    
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