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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Несмотря на то, что вклад наследственных заболеваний в общий 

уровень заболеваемости относительно не высок, по данным Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ), миллионы детей и взрослых страдают 

от заболеваний, вызванных нарушениями в работе наследственного аппарата 

клеток [Genes and human disease, 2015]. В большинстве случаев генетические 

заболевания имеют тяжелые фенотипические проявления, приводят к 

инвалидности и имеют неблагоприятный прогноз. Диагностика 

наследственных заболеваний на клиническом уровне крайне сложна 

вследствие их выраженной генетической гетерогенности, клинического 

полиморфизма, наличия гено- и фенокопий. Для установления точного 

диагноза используются биохимические и молекулярно-генетические методы 

[Назаренко Л.П. и др., 2012]. В настоящее время молекулярно-генетические 

методы применяются на заключительных этапах диагностики, после 

клинического обследования пациента, дорогостоящих и сложных 

биохимических, цитологических и других лабораторных исследований. 

Поздняя и ошибочная диагностика затрудняют профилактику и терапию 

наследственных патологий. Постановка точного диагноза еще более 

усложняется в случаях, когда недоступна методика подтверждающей 

молекулярно-генетической диагностики предполагаемой патологии [Новиков 

П.В., 2013]. Внедрение молекулярно-генетических методов диагностики 

является одним из основных направлений деятельности медико-генетической 

службы Минздрава РФ. Однако, сложность стандартизации высокая 

стоимость, ограничивают применение высокотехнологичных молекулярно-

генетических методов в рутинной клинической практике. Методы 

молекулярной диагностики не являются дешевыми, но учитывая, что ДНК-

диагностика – это единственный способ профилактики наследственных 

болезней, экономическая эффективность данной технологии оказывается 

рекордно высокой [Новиков П.В., Евграфов О.В., 1999]. Новые технологии, 

прежде всего технологии массового параллельного секвенирования, 
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позволяют надеяться на значительную модификацию алгоритмов 

диагностики наследственных заболеваний с выводом на первый план именно 

методов молекулярно-генетического анализа [Коваленко С.П. и др., 2014]. 

До появления симптомов патологии оптимальным способом выявления 

наиболее распространённых наследственных заболеваний считается 

проведение массового обследования (скрининга) новорожденных [Назаренко 

Л.П. и др., 2012]. В рамках приоритетного национального проекта 

«Здоровье», с 2007 года в России разработана и внедрена в практику 

программа скрининга, включающая пять наследственных заболеваний: 

муковисцидоз, фенилкетонурию, галактоземию, адреногенитальный синдром 

и врожденный гипотериоз [Приказ Минздравсоцразвития РФ №185, 2006]. 

Несмотря на то, что первые четыре заболевания являются преимущественно 

моногенными с аутосомно-рецессивным типом наследования, молекулярно-

генетическая диагностика не является обязательным этапом скрининга. Это 

связано с тем, что на данный момент нерешенными остаются вопросы 

унификации обследования пациентов лабораторными методами [Матулевич 

С.А., 2009]. Традиционные методы молекулярно-генетических исследований, 

такие как гетеродуплексный анализ, лигирование олигонуклеотидных 

зондов, ПЦР-методы и микрочипы, обладают рядом ограничений, не 

позволяющих создать тест с высокой диагностической чувствительностью, 

тогда как для некоторых заболеваний известны сотни клинически-значимых 

мутаций, распространенных в популяциях с разной частотой. Также не 

решены вопросы организации работы молекулярно-генетических 

диагностических лабораторий [Матулевич С.А., 2009]. Одним из наиболее 

существенных условий успешного внедрения молекулярно-генетических 

тест-систем в клиническую практику, является использование тест-систем, 

зарегистрированных в России и апробированных на большом объёме 

клинического материала, полученного от российских пациентов, поскольку 

основной причиной получения ошибочных результатов ДНК-диагностики в 

России является неудовлетворительное качество используемых тест-систем 

[Павлов А.Е. и др., 2012].   
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Создание тест-системы для молекулярной диагностики частых 

наследственных заболеваний методом высокопроизводительного геномного 

анализа (МПСВГА), включающее проведение расширенных клинических 

испытаний, представляется актуальным, поскольку позволит повысить 

эффективность молекулярной диагностики за счет параллельного 

исследования целых регионов генома и как следствие – определения 

большего количества патогенных мутаций. Расширение панели мутаций 

будет способствовать увеличению диагностической чувствительности, что 

позволит использовать тест-систему в качестве универсального 

мультиэтнического генетического анализа на соответствующие заболевания. 

Степень научной разработанности темы исследования 

Развитие диагностического генетического тестирования идет 

параллельно с развитием технологий детекции мутаций. После открытия 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 1980-х годах, появились тест-

системы, позволяющие детектировать отдельные полиморфизмы на уровне 

ДНК [Kreft R. et al., 2013]. В 1990-х годах, с усовершенствованием и 

автоматизацией метода секвенирования по Сенгеру, в практику были 

внедрены тест-системы, позволяющие определять полную 

последовательность ДНК отдельного гена, или его фрагментов [Kim Y. et al., 

2002]. С 2000-х годов стали доступны технологии высокопроизводительного 

секвенирования, снижение стоимости которых открыло перспективы 

создания таргетных диагностических панелей, клинического полноэкзомного 

и полногеномного секвенирования. Теоретические предпосылки применения 

МПС-технологий в медицине отражены в работах Wadelius, Casey, Sikkema-

Raddatz, Rehm, Haas, Jamuar и Kulkarni, а также в публикациях Ассоциации 

медицинских страховщиков «Blue Cross and Blue Shield Association» 

[Wadelius M., Alfirevic A., 2011; Casey G. et al., 2012; Sikkema-Raddatz B. et 

al., 2013; Rehm H., 2013; Haas J. et al., 2014, Jamuar S.S., Tan E.-C., 2015; 

Kulkarni S., Pfeifer J., 2015, p. 26; Blue Cross and Blue Shield Association, 2013]. 

В связи с огромным потенциалом высокопроизводительного геномного 

анализа, разработка диагностических тест-систем на основе МПС является 
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важным медицинским аспектом, представленным, к сожалению, в основном 

за рубежом. Прикладные исследования, демонстрирующие возможности 

МПС-технологий для диагностики моногенных наследственных заболеваний, 

представлены в работах Weaver, Saunders, Elliot, Tayon, Wong, Y, Lee, и 

Trujilliano [Weaver J.M., Edwards P.A., 2011; Saunders C.J. et al., 2012; Elliott 

A.M. et al., 2012; Tayoun A.N.A. et al., 2013; Wong  L.-J.C., 2013; Lee S. et al., 

2014; Trujillano D. et al., 2015]. Созданию мультигенных панелей для 

диагностики наследственных заболеваний посвящены работы M.A. Umbarger, 

Y.-Y., Cao и Y.Gu [Umbarger M.A. et al., 2014; Cao Y.-Y. et al., 2014; Gu Y. et 

al., 2014]. Из отечественных исследователей следует отметить работу С.П. 

Коваленко с соавторами, в которой рассматриваются теоретические вопросы 

создания универсальной тест-системы для диагностики орфанных 

заболеваний, актуальных для российской популяции [Коваленко С.П. и др., 

2014]. Во всех приведенных исследованиях описываются в основном 

концептуальные подходы к разработке тест-систем на основе МПС, тогда как 

контролю качества, вопросам верификации, клинической валидации и 

воспроизводимости уделено мало внимания. Не освещены такие 

фундаментальные вопросы как автоматизация анализа результатов, хранение 

и защита геномных данных, интерпретация результатов, информирование 

пациента о сущности анализа, его прямых и косвенных результатах, 

показания к назначению анализа и место анализа в существующей системе 

здравоохранения. На данный момент в работах Mattocks, Pont-Kingdon, Bale, 

Rehm и Lyon приведены лишь общие рекомендации, которыми следует 

руководствоваться при разработке диагностических МПС-тестов 

клинического назначения, тогда как детальные протоколы проведения 

подобных экспериментов отсутствуют [Mattocks C.J. et al., 2010; Pont-

Kingdon G. et al., 2012; Bale S.J., 2012; Rehm H. et al., 2013; Lyon E. et al., 

2015]. В то же время, без решения этих фундаментальных вопросов 

невозможно внедрение высокопроизводительных методов в рутинную 

клиническую практику. 
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Цели и задачи работы 

Целью работы является разработка и проведение клинических 

испытаний тест-системы для молекулярно-генетической диагностики 

муковисцидоза, фенилкетонурии и галактоземии (наследственных 

заболеваний, вызванных мутациями в генах CFTR, PAH и GALT), методом 

массового параллельного секвенирования. 

В диссертации поставлены следующие исследовательские и 

прикладные задачи: 

1. На основании данных о локализации известных клинически 

значимых маркеров создать базу данных для дизайна панели и 

интерпретации результатов. 

2. Сформировать целевые регионы для дизайна панели.  Провести 

дизайн и оценку свойств панели. 

3. Разработать программное обеспечение для оценки качества 

МПС-данных и аннотации генетических вариантов. 

4. Провести верификацию метода, и оценить аналитические 

свойства тест-системы. 

5. Провести валидацию метода, и оценить диагностические 

свойства тест-системы. 

Научная новизна 

В рамках настоящей работы впервые реализован комплексный подход 

к созданию диагностической тест-системы на основе технологии МПС: 

помимо набора реагентов, позволяющего достоверно детектировать 

патогенные мутации, впервые разработана система контроля качества МПС 

данных и выработаны критерии его прохождения, разработано программное 

обеспечение (ПО) для автоматического анализа данных, сформулированы 

универсальные принципы аннотации и интерпретации результатов, 

разработаны и интегрированы в ПО принципы представления отчетности о 

результатах тестирования. Впервые разработаны и применены на практике 

принципы и методы верификации и валидации МПС данных, 

соответствующие стандартам клинической лабораторной диагностики. 
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Сформулированные принципы реализованы в специализированном ПО для 

верификации результатов МПС.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы состоит в создании уникального 

алгоритма записи генетического варианта, обеспечивающего его 

однозначную идентификацию, что имеет особое значение для генетических 

вариантов, находящихся в повторяющихся последовательностях; создании 

ПО для обеспечения оценки качества МПС-данных, позволяющего избежать 

ошибочной интерпретации в случае, если качество секвенирования является 

неудовлетворительным; создании биобанка глубоко аннотированных 

референсных материалов, охарактеризованных МПС-секвенированием и 

секвенированием по Сенгеру. Разработанные подходы являются 

универсальными и могут использоваться в различных фундаментальных, 

трансляционных и клинических геномных исследованиях. 

Практическая значимость работы состоит в создании и выводе на 

рынок готовой к использованию валидированной тест-системы для 

диагностики трех частых наследственных заболеваний: муковисцидоза, 

фенилкетонурии и галактоземии.  

Тест-система обладает высокой чувствительностью и специфичностью, 

поскольку позволяет выявлять практически все известные мутации и 

детектировать ранее не известные мутации, а также высокой точностью за 

счет многократного прочтения целевого участка ДНК. Возможность 

тестирования нескольких образцов в одной реакции позволяет значительно 

снизить стоимость анализа для пациента. Кроме того, тест-система 

характеризуется лабильностью при замене анализируемых маркеров, то есть 

при появлении новых научных данных, маркеры, находящиеся в пределах 

таргетных регионов, могут быть добавлены в панель без необходимости 

повторно разрабатывать и верифицировать тест-систему. 

Все эти особенности позволяют рассматривать тест-систему как 

платформу для решения широкого круга практических диагностических 

задач: как этап в схеме неонатального скрининга, при планировании семьи в 
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группах риска, при расширенной диагностике в сложных случаях и при 

подозрении на мягкий фенотип, при пренатальной инвазивной диагностике, 

при диагностике причин мужского бесплодия и в эпидемиологических 

генетических исследованиях. 

Методологическая основа и методы исследования 

Методологической и теоретической основой диссертационного 

исследования послужили успехи, достигнутые учеными в области 

молекулярной генетики. В первую очередь это завершение в 2003 году 

проекта «Геном человека», приведшего к идентификации всех генов и 

способствовавшего установлению генетических маркеров, ассоциированных 

с развитием наследственных заболеваний. С другой стороны, стремительное 

развитие экспериментальных методов определения последовательностей 

нуклеиновых кислот, начавшееся с 2000-х годов, привело к значительному 

снижению стоимости и трудоемкости секвенирования. В совокупности, эти 

факторы позволили рассматривать целесообразность применения методов 

высокопроизводительного геномного анализа для клинической диагностики. 

Однако применение высокопроизводительного секвенирования в медицине 

сопряжено с трудностями, большая часть которых связана с объемом данных, 

генерируемых в результате секвенирования. Данная работа является 

попыткой восполнения пробела между биологическим материалом и 

данными в компьютере для успешного решения клинических задач. 

При создании дизайна панели, выборе клинически значимых биомаркеров, 

формулировании принципов верификации и валидации в работе 

использованы теоретические методы: реферирование и аннотирование. При 

проведении верификации и валидации в работе использованы 

экспериментальные молекулярно-биологические методы: 

высокопроизводительное секвенирование и секвенирование по Сенгеру; а 

также статистические методы обработки экспериментальный данных: тест 

Бернулли. 
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Положения, выносимы на защиту 

1. Разработана база данных SeqDB, содержащая проаннотированные 

клинически-значимые генетические варианты для молекулярной 

диагностики муковисцидоза (488 вариантов в гене CFTR), 

фенилкетонурии (106 вариантов в гене PAH) и галактоземии (41 вариант в 

гене GALT).  

2. Создана панель праймеров для проведения целевого обогащения образца 

путем таргетной амплификации. Проведена верификация дизайна панели 

путем наложения клинически-значимых вариантов на значимые регионы 

генома, получены целевые регионы для секвенирования. Итоговый дизайн 

панели составил 17,5т.п.н. и покрыл 94,2% всех клинически 

информативных регионов. Разработана методика оценки качества МПС-

данных, интегрированная в программное обеспечение для контроля 

качества результатов анализа образца. Установлено приемлемое 

пороговое значение покрытия (16). 

3. Разработан двух стадийный алгоритм анализа данных: первичный анализ 

осуществляется на платформе Torrent Suite со специальной 

конфигурацией, вторичный реализуется средствами разработанного ПО 

VariFind™. Проведена верификация тест-системы путем анализа 

таргетных регионов МПС-панели ресеквенированием по Сенгеру.  

4. Проведена мультицентровая слепая валидация метода. Установлены 

диагностические свойства тест-системы. Свойства тест-системы являются 

приемлемыми для проведения клинической диагностики, т.е. выбранные 

регионы генома и база данных значимых вариантов могут быть 

использованы для диагностики муковисцидоза, фенилкетонурии и 

галактоземии. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

В соответствии с формулой специальности «03.02.07 – Генетика 

(биологические науки)», охватывающей исследования в области 

изменчивости и наследственности, закономерности процессов хранения, 

передачи и реализации генетической информации на молекулярном, 
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клеточном, организменном и популяционном уровнях, данное научное 

исследование направлено на разработку методологической базы для 

получения и анализа геномных данных в научных и прикладных целях, что 

соответствует пунктам 5, 12 и 17 паспорта научной специальности, а именно, 

следующим их положениям: «Методы генетического анализа у эукариот», 

«Структурная и функциональная геномика. Генетическая биоинформатика», 

«Генетика человека. Медицинская генетика. Наследственные болезни». 

Личный вклад автора в проведенные исследования 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в 

определении направления работы, организации и проведении всех этапов 

исследования. Автором самостоятельно сформулирована цель и определены 

задачи исследования. Автором самостоятельно проведен выбор методов и 

материала исследования, статистическая обработка данных, анализ и 

интерпретация полученных результатов, разработка протоколов верификации 

и валидации диагностической тест-системы на основе массового 

параллельного секвенирования, выработка рекомендаций по интерпретации 

результатов МПС, а также подготовка материалов к публикациям по 

диссертационной работе и их написание. Автором лично проаннотировано 

488 вариантов в гене CFTR, 106 вариантов в гене PAH и 41 вариант в гене 

GALT. На этапе дизайна панели автором лично проведена in silico оценка 

свойств панели и установлены ограничения применимости метода. На этапе 

верификации автором лично проведена оценка покрытия, подбор 

оптимальных параметров обработки данных, и установлены ограничения 

применимости метода. Автором лично проведен сравнительный анализ 

данных МПС-секвенирования и секвенирования по Сенгеру, выполненный на 

99 образцах, и включающий 7 178 секвенограмм, и 99 результатов МПС-

секвенирования. В рамках валидации автором самостоятельно проведен 

анализ МПС-данных 313 клинических образцов и 157 контрольных образцов. 

По результатам верификации и валидации автором установлены 

аналитические и диагностические характеристики разработанной тест-

системы. В рамках внедрения разработанной тест-системы в клиническую 
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практику автором разработаны рекомендации по клинической интерпретации 

получаемых МПС-данных. 

Личный вклад автора в разработку ПО VariFind™: автором разработана 

структура базы данных SeqDB, сформулировано техническое задание на 

разработку ПО VariFind™ для представления результатов секвенирования и 

аннотации вариантов, проведено многократное тестирование ПО и 

корректировка технического задания, разработана форма представления 

аннотации генетического варианта, установлены параметры отображения 

качества анализа и качества варианта. Автором написана техническая 

документация ПО VariFind™ (инструкция пользователя на русском и 

английском языках). 

Вклад автора в разработку ПО для верификации: сформулировано 

техническое задание на разработку ПО, разработан алгоритм, написан 

программный код для импорта данных в программу, проведено многократное 

тестирование ПО и корректировка технического задания. Автором написана 

техническая документация (инструкция пользователя). 

Автором лично подготовлена документация для регистрации набора в 

качестве инструмента для in vitro диагностики на территории ЕС (CE-IVD). 

Степень достоверности и апробация результатов 

Клинические испытания тест-системы проводились в соответствии с 

рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний, США 

[Gargis A.S. et al., 2012], и рекомендациями Американского колледжа 

медицинской генетики, США [Rehm H. et al., 2013], при участии четырех 

сертифицированных европейских лабораторий: Microsynth (Швейцария), 

StabVida (Португалия), IPATIMUP (Португалия) и CGR (Великобритания). 

Аналитическая достоверность полученных данных подтверждена в ходе 

верификации, проводимой путем сравнения результатов МПС-

секвенирования и секвенирования по Сенгеру. Клиническая применимость 

подтверждена в ходе мультицентровой валидации, состоящей в 

дискриминации слепых образцов с положительными и отрицательными 
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диагнозами. Изложенные в диссертационном исследовании положения, 

выводы и рекомендации являются достоверными. 

Основные результаты работы были представлены в виде тезисов на 

научно-практических конференциях: «Постгеномные методы анализа в 

биологии, лабораторной и клинической медицине» (Казань, 2012); «Геном 

человека» Международной организации по изучению генома человека 

(Сингапур, 2013; Женева, 2014); VIII конференция «Молекулярная 

диагностика» (Москва, 2014); VII съезд Российского общества медицинских 

генетиков (Москва, 2015).  

По результатам Конкурса лучших инновационных проектов в сфере 

науки и высшего образования Санкт-Петербурга за 2013 год, представленная 

работа стала победителем Конкурса в номинации «Лучшая инновационная 

идея».  

По результатам Конкурса лучших инновационных проектов в сфере 

науки и высшего образования Санкт-Петербурга за 2015 год, представленная 

работа стала победителем Конкурса в номинации «Лучшая инновационный 

проект».  

Тест-система выпущена в серийное производство в виде готового 

набора, включающего руководство пользователя, реагенты, контрольный 

образец и ПО для анализа результатов и формирования медицинского отчета. 

На тест-систему получена CE-марка в соответствии с Директивой ЕС 98/79, 

применяемой в отношении средств для in-vitro диагностики. 

Результаты диссертационной работы внедрены в практику «Медико-

генетического центра» Санкт-Петербурга (МГЦ СПб) в рамках пилотной 

апробации альтернативного алгоритма неонатального скрининга. 

Публикации по теме исследования 

По теме и материалам диссертационного исследования опубликовано 

12 печатных работ, в том числе четыре статьи, в рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ, а также тезисы докладов на 

российских и международных конференциях. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа изложена на 125 страницах машинописного 

текста без учета списка литературы и приложений, содержит 17 таблиц, 45 

иллюстраций и состоит из следующих разделов: оглавление, введение, 

основная часть, заключение, выводы, список использованных сокращений, 

благодарности, список цитируемой литературы. Библиографический 

указатель включает 180 источников до 2017 года включительно, из них 23 

отечественных и 157 – зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Заболевания, включенные в панель 

Основными характеристиками МПС-технологии являются высокая 

производительность, то есть возможность одновременного тестирования 

группы образцов, и детекция практически неограниченного спектра мутаций. 

В связи с этим оптимальными мишенями для создания диагностической 

панели являются, во-первых, заболевания, тестирование которых носит 

массовый характер, во-вторых, заболевания с известной генетической 

составляющей и высокой аллельной гетерогенностью. Наиболее полно этим 

требованиям отвечают заболевания, включенные в программы неонатального 

скрининга. Неонатальный скрининг нацелен на пресимптоматическое 

выявление наследственного заболевания, поэтому лабораторная диагностика 

в этом случае, является единственным доступным методом диагностики. 

Потенциал МПС-технологий для неонатального скрининга показан в работах 

Bhattacharjee, Howard и Demkov [Bhattacharjee A. et al., 2015; Howard H.C. et 

al., 2015; Demkov U., Ploski R., 2016]. Многие заболевания, включенные в 

скрининг, хорошо изучены и наследуются по моногенному типу, что 

позволяет минимизировать неоднозначность при интерпретации результатов 

генетического анализа. ВОЗ рекомендует включать в программы 

неонатального скрининга заболевания, отвечающие следующим критериям: 

 Высокая частота 

 Тяжелые фенотипические проявления 

 Доступность эффективной терапии 

 Значительное улучшение прогноза при ранней постановке диагноза 

Неонатальное тестирование наследственных заболеваний у 

новорожденных проводится на обязательной основе во многих странах мира 

и входит в национальные программы здравоохранения. В Российскую 

программу неонатального скрининга с 2007 года входит пять врожденных 

заболеваний, четыре из которых являются моногенными: муковисцидоз (ген 

CFTR), фенилкетонурия (ген PAH), галактоземия (ген GALT) и 



17 

адреногенитальный синдром (ген CYP21A2) [Минздравсоцразвития, 2006]. 

Последнее заболевание характеризуется конверсией между геном CYP21A2 и 

высоко гомологичным псевдогеном CYP21A1P [Werkmeister J.W. et al., 1986; 

Lee H.H., 2001; Concolino P. et al., 2009], поэтому диагностика 

адреногенитального синдрома методами МПС представляется 

затруднительной [Mueller P.W. et al., 2013]. Частоты заболеваний 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Частоты моногенных заболеваний, включенных в программу 

неонатального скрининга РФ. 

Заболевание Частота в РФ Частота в мире  

Муковисцидоз 1/10000 [Баранов А.А., 

2015] 

1/3000 [Jorde L. et al., 

2010] 

Фенилкетонурия 1/7000 [Баранов А.А., 

2015] 

1/12500 [Jorde L. et al., 

2010] 

Адреногенитальный 

синдром 

1/9500 [Карева М.А., 

Чугунов И.С., 2014] 

1/15000 [Jorde L. et al., 

2010] 

Галактоземия 1/20000 [Баранов А.А., 

2015] 

1/30000 [Jorde L. et al., 

2010] 

Суммарная частота 1/2512 1/1948 

 

Молекулярно-генетическая диагностика не является обязательным этапом 

скрининга, который необходим для постановки диагноза в РФ [Шерман В.Д. 

и др., 2011]. Однако ее применение может снизить частоту 

ложноположительных и ложноотрицательных результатов, а также сократить 

время постановки диагноза и своевременно начать лечение [Bhattacharjee A. 

et al., 2015; Howard H.C. et al., 2015; Demkov U., Ploski R., 2016].  

1.1.1. Муковисцидоз 

Муковисцидоз, это самое частое моногенное заболевание. Частота в 

Европейских популяциях варьирует от 1/2000 до 1/4000. В других 
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популяциях частота муковисцидоза несколько ниже: 1/15000 среди 

афроамериканцев и 1/30000 среди азиатского населения [Jorde L. et al., 2010]. 

Муковисцидоз был впервые описан в 1938 году как «кистозный фиброз 

поджелудочной железы», патогенез заболевания главным образом 

обусловлен фиброзной трансформацией поджелудочной железы. Около 85% 

пациентов с муковисцидозом страдают от панкреатической недостаточности, 

вызванной нарушением секреции пищеварительных ферментов, что 

приводит к снижению всасывания питательных веществ. Заболевание также 

поражает кишечный тракт, у 15-20% новорожденных с муковисцидозом 

наблюдается мекониевая непроходимость, скопление плотного мекония в 

петлях тонкого кишечника, обусловленное отсутствием трипсина. 

Вследствие поражения потовых желез у пациентов с муковисцидозом 

нарушена реабсорбция солей с поверхности кожи, что приводит в 

повышенному уровню хлоридов натрия в потовой жидкости. Потовая проба 

используется для диагностики муковисцидоза. У мужчин с муковисцидозом 

в 95% случаев диагностируется бесплодие, вследствие недоразвития или 

непроходимости семявыносящих протоков [Davies P.B., 2006]. 

Основной причиной инвалидизации и смертности при муковисцидозе, 

являются легочные заболевания. Воспаление нижних дыхательных путей и 

хроническая бронхиальная инфекция при муковисцидозе, в конечном итоге 

приводят к обширному фиброзу легочной ткани. Обструкция легких 

вызывается дегидратацией легочной поверхности и нарушением очистки 

бронхолегочной системы. В результате на поверхности дыхательных путей 

образуется толстый слой слизи, который инфицируется бактериями, 

наиболее опасными из которых являются Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa и Burkholderia cepacia complex [Davies J.C., 2002]. Смертность от 

легочной недостаточности составляет более 90% среди пациентов с 

муковисцидозом [Banjar H., 2003; Zemanick E.T. at al., 2010]. 

За последние три десятилетия продолжительность жизни больных 

муковисцидозом значительно увеличилась благодаря появлению 

специальной диеты, препаратов, содержащих пищеварительные ферменты, 
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технологиям очистки дыхательных путей и терапии антибиотиками. Средняя 

продолжительность жизни больных составляет около 40 лет [MacKenzie T. et 

al., 2014].  

Муковисцидоз, это заболевание с варьирующей пенетрантностью 

[Friedman K.J., Silverman L.M., 1999; Cooper D.N. et al., 2013]. Некоторые 

пациенты имеют лишь незначительные респираторные симптомы и среднюю 

продолжительность жизни. В других случаях встречаются тяжелые 

респираторные формы, приводящие к смертности в детском возрасте. 

Причиной муковисцидоза являются мутации в гене CFTR 

(трансмембранный регулятор муковисцидоза), кодирующем цАМФ-

зависимый ионный канал, локализованный в мембране эпителиальных 

клеток, и отвечающий за транспорт ионов натрия и хлора [Vankeerberghen A. 

et al., 2002]. 

В 1985 году ген CFTR был картирован в локусе 7q31 [Mayo B.J. et al., 

1980; Knowlton R.G. et al., 1985; White R. et al., 1985; Tsui L.-C. et al., 1986; 

Wainwright B. et al., 1986], в 1989 была получена кДНК и ген был впервые 

секвенирован [Rommens J.M. et al., 1989]. Было установлено, что размер 

кодирующей части составляет 6.1Kb, что соответствует белку длиной 1480 

аминокислот [Riordan J.R. et al., 1989]. В дальнейшем с помощью 

молекулярно-генетического анализа было выявлено более 1500 мутаций в 

гене CFTR [Tsui L.-C., Dorfman R., 2013]. Наиболее частая мутация, 

приводящая к развитию муковисцидоза, F508del, это делеция фенилаланина в 

позиции 508. Эта мутация обусловливает до 70% случаев муковисцидоза в 

Европе, до 50% – в России, и до 25% – в странах Латинской Америки 

[O’Sullivan B.P., Freedman S.D., 2009]. Наряду с F508del известно несколько 

десятков частых мутаций, приводящих к муковисцидозу. Для детекции 

частых мутаций разработаны диагностические панели, специфичные для 

тестируемых популяций [Grody W.W. et al., 2001; Lebo R.V., Grody W.W., 

2007]. 

Муковисцидоз характеризуется высокой генетической 

гетерогенностью.  В локус-специфичной базе данных CFTR1 описано 2017 
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генетических вариантов в гене CFTR (на 17.05.2017). С 2010 года 

информация о клинической значимости мутаций собирается в курируемой 

научным и медицинским сообществом базе данных CFTR2 [Castellani C., 

2007]. С появлением новых научных данных, информация о клинически-

значимых вариантах уточняется, расширяется панель значимых биомаркеров. 

На рисунке 1 представлен рост данных в базе CFTR2. Большая работа по 

изучению распространённости мутаций гена CFTR в различных популяциях 

была проведена в 2002 году Дж. Бобадиллой [Bobadilla J.L. et al., 2002]. В 

работе удалось определить спектры частых мутаций для отдельных 

популяционных групп. 

   

Рисунок 1. Рост количества вариантов в базе данных CFTR2. 

Генетическое разнообразие муковисцидоза в России представлено в 

Российском регистре больных муковисцидозом, в таблице 2 представлены 

данные за 2014 год [Капранов Н.И., Чучалин А.Г., 2014].  

Общая суммарная частота идентифицированных аллелей составила 

81,2%, то есть не выявлено осталось 18,8% аллелей [Капранов Н.И., Чучалин 

А.Г., 2014]. Идентификация мутаций ответственных за муковисцидоз, может 

помочь в прогнозе тяжести заболевания. Так, наиболее тяжелые мутации 
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приводят к полному отсутствию белка (класс I) или синтезу белка, 

неспособного мигрировать к мембране клетки (класс II). 

Таблица 2 

Аллельные частоты мутаций гена CFTR у больных муковисцидозом в 

России. 

№ Мутация 
Часто-

та, % 
№ Мутация 

Часто-

та, % 
№ Мутация 

Часто-

та, % 

1 F508del 51,53 42 604insA 0,08 83 Q290X 0,03 

2 CFTRdele2,3 5,93 43 624delT 0,05 84 L864R 0,03 

3 E92K 2,62 44 I506T 0,05 85 Q359K-T360K 0,03 

4 3849+10kbC>T 2,14 45 A96E 0,05 86 2790-2A>G 0,03 

5 2184insA 1,80 46 3859delC 0,05 87 E403D 0,03 

6 W1282X 1,80 47 1716+1G>A 0,05 88 F1078I 0,03 

7 2143delT 1,69 48 2184delA 0,05 89 4095+1G>T 0,03 

8 N1303K 1,43 49 Y84X 0,05 90 S549N 0,03 

9 G542X 1,16 50 1898+2T>C 0,05 91 Y569D 0,03 

10 1677delTA 0,98 51 D579Y 0,05 92 Q1476X 0,03 

11 L138ins 0,95 52 E217G 0,05 93 P205S 0,03 

12 R334W 0,85 53 Q493R 0,05 94 583delC 0,03 

13 394delTT 0,85 54 4022insT 0,05 95 CFTRdele1-11 0,03 

14 3821delT 0,42 55 CFTRdele8 0,05 96 CFTRdele12-

13,16 

0,03 

15 2789+5G>A 0,37 56 Y569H 0,05 97 W496X 0,03 

16 S466X 0,37 57 4382delA 0,05 98 324delC 0,03 

17 S1196X 0,37 58 1898+1G>C 0,05 99 P988R 0,03 

18 3272-16T>A 0,34 59 Q98R 0,05 100 1525-1G>A 0,03 

19 W1282R 0,29 60 c.1243-

1247del 

0,05 101 K1468R 0,03 

20 3944delGT 0,21 61 I1226R 0,03 102 574delA 0,03 

21 3849G>A 0,19 62 R1158X 0,03 103 1717-1G>A 0,03 

22 712-1G>T 0,19 63 A141D 0,03 104 1898+3A>G 0,03 

23 621+1G>T 0,19 64 4005+1G>A 0,03 105 2043delG 0,03 

24 R553X 0,16 65 A120T 0,03 106 R851X 0,03 

25 R347P 0,13 66 2118del4 0,03 107 CFTRdele19-22 0,03 

26 4015delA 0,13 67 CFTRdele2 0,03 108 2183AA>G 0,03 

27 G85E 0,13 68 R1066H 0,03 109 D572N 0,03 

28 W1310X 0,13 69 2114delT 0,03 110 175delC 0,03 

29 S1159P 0,13 70 3272-26A>G 0,03 111 G480S 0,03 

30 R1066C 0,11 71 4025delG 0,03 112 4374+1G>A 0,03 

31 CFTRdup6b-10 0,11 72 L812X 0,03 113 G461E 0,03 
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32 S945L 0,11 73 3457delA 0,03 114 3272-11A>G 0,03 

33 1367del5 0,11 74 4005+1G>T 0,03 115 1248+1G>A 0,03 

34 1898+1G>A 0,08 75 c.3821-

3823delT 

0,03 116 1366delG 0,03 

35 R1162X 0,08 76 c.3532-

3535dup 

0,03 117 1725delT 0,03 

36 S1159F 0,08 77 1027delG 0,03 118 K598ins 0,03 

37 L1335P 0,08 78 W401X 0,03 119 1812-1G>C 0,03 

38 R785X 0,08 79 R75X 0,03 120 Y1032C 0,03 

39 R117H 0,08 80 R709X 0,03 121 3321delG 0,03 

40 4428insGA 0,08 81 G551D 0,03 − − − 

41 D1152H 0,08 82 W19G 0,03 − − − 

 

У пациентов с такими мутациями всегда диагностируется 

недостаточность поджелудочной железы. Другие мутации приводят к 

неспособности белка взаимодействовать с цАМФ, в результате чего ионный 

канал преждевременно закрывается (класс III). Такие мутации приводят к 

более мягкому фенотипу, как правило, с сохранением функции 

поджелудочной железы. Наиболее мягкими являются мутации, нарушающие 

проводимость ионного канала (класс IV), мутации, приводящие к снижению 

синтеза мРНК (класс V), и мутации, увеличивающие скорость распада белка 

(класс VI). Пациенты с такими мутациями характеризуются менее тяжелыми 

легочными симптомами и большей продолжительностью жизни. У мужчин 

мягкие мутации могут приводить к недоразвитию семявыносящих протоков, 

при полном отсутствии других симптомов. Однако корреляция между 

генотипом и фенотипом при муковисцидозе не строгая, что свидетельствует 

о наличии генов-модификаторов и влиянии факторов среды. Как правило, 

наблюдается хорошая корреляция между генотипом и функцией 

поджелудочной железы, и более вариабельные взаимоотношения между 

генотипом и легочной функцией [Paranjape S.M., Zeitlin P.L., 2008]. Классы 

мутаций гена CFTR представлены на рисунке 2. 

В связи с распространением молекулярно-генетической диагностики 

муковисцидоза были выявлены носители одной (гетерозиготы) или двух 

мутаций (гомозиготы, компаундные гетерозиготы) в гене CFTR, не 
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страдающие муковисцидозом. Такие носители имеют повышенный риск 

бронхоэктаза (хроническое расширение бронхов и избыточная продукция 

слизи), панкреатита и недоразвития семявыносящих протоков (у мужчин) 

[Jorde L. et al., 2010]. 

 

Рисунок 2. Классы мутаций в гене CFTR. 

Понимание патофизиологии муковисцидоза, секвенирование гена 

CFTR и разработка методов молекулярно-генетической диагностики 

муковисцидоза, открыли возможности создания фармакогенетических 

лекарств против муковисцидоза. В 7% случаев встречаются мутации, 

вызывающие образование стоп-кодона. Эффект от таких мутаций может 

быть снижен при использовании гентамицина, аминогликозида, который 

позволяет рибосоме не останавливаться на преждевременном стоп-кодоне. 

Другие препараты повышают активность канала в случае мутаций III и IV 

классов [Srivastava M. et al., 1999; Eidelman O. et al., 2001; Pollard H.B. et al., 

2001]. Также активно ведутся разработки генной терапии муковисцидоза, при 

которой нормальный ген доставляется в клетки дыхательных путей с 

помощью вирусных или других векторов [Griesenbach U. et al., 2004; 

Griesenbach U., Alton E.W., 2012; Griesenbach U. et al., 2015].  



24 

Мутации класса I приводят к полному отсутствию генного продукта. 

Мутации класса II приводят к образованию дефектного продукта, который 

деградирует в протеасомах. Мутации класса III приводят к образованию 

продукта, который транспортируется к клеточной поверхности, но не 

функционирует вследствие неправильной регуляции. Мутации класса IV 

приводят к нарушению проводимости ионного канала. Мутации класса V, 

как правило, нарушающие сплайсинг, приводят к снижению количества 

функциональных мРНК. Мутации VI-го класса ускоряют деградацию белка 

на клеточной поверхности [Jorde L. et al., 2010]. 

1.1.2. Фенилкетонурия 

Дефекты метаболизма незаменимой аминокислоты фенилаланина 

вызывают гиперфенилаланинемии, наиболее изученные наследственные 

нарушения метаболизма, встречающиеся у новорожденных [de Baulny H.O. et 

al., 2007; SSIEM, 2012]. Эти заболевания вызываются мутациями в генах, 

кодирующих компоненты метаболического пути гидроксилирования 

фенилаланина. На рисунке 3 представлены основные пути метаболизма 

фенилаланина [Jorde L. et al., 2010]. 

Повышение уровня фенилаланина в плазме крови нарушает процесс 

миелинизации аксонов в нейронах мозга, что приводит к тяжелому 

отставанию в умственном развитии [Scriver C.R. et al., 2000]. Большая часть 

гиперфенилаланинемий обусловлены мутациями в гене 

фенилаланингидроксилазы (PAH), и приводят к классической 

фенилкетонурии [Parthasarathy A., 2013]. Частота фенилкетонурии сильно 

варьирует по географическим регионам. Так в европейской популяции 

частота составляет 1 на 10000 новорождённых, в африканской – 1 на 90000 

[Jorde L. et al., 2010]. 

В гене PAH идентифицировано более 400 мутаций [Scriver C.R. et al., 

2003; Абрамов Д.Д. и др., 2015]. В основном это локальные вариации: 

замены, инсерции и делеции. В Европе и России наиболее распространена 

миссенс-мутация R408W [Eisensmith R.C. et al., 1992]. Частоты других 

мутаций характеризуются межпопуляционными различиями, но лишь 
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некоторые из них встречаются с частотой более 1% [Абрамов Д.Д. и др., 

2015]. Распределение частот мажорных мутаций гена PAH среди российских 

пациентов представлено в таблице 3 [Аничкина А.А. и др., 2003]. 

 

Рисунок 3. Основные пути метаболизма фенилаланина в организме 

человека. Дефекты различных ферментов, участвующих в каскаде, вызывают 

классическую фенилкетонурию – ген PAH (1); глазокожный 

тирозиназонегативный альбинизм – ген TYR (2); алкаптонурию – ген HGD 

(3) и тирозинемии – ген FAH (4). 

Однако при тестировании российских пациентов на 7 частых мутаций 

гена PAH до 29% патогенных аллелей остаются не выявленными [Аничкина 

А.А. и др., 2003]. 
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Таблица 3. 

Аллельные частоты мутаций гена PAH у больных фенилкетонурией в 

России. 

№ Мутация Частота, % 

1 R408W 52,8 

2 P281L 5,8 

3 IVS10nt546 4,8 

4 R158Q 2,0 

5 IVS12nt1 2,0 

6 R261Q 1,8 

7 R252W 1,5 

 

Лечение фенилкетонурии состоит в нормализации уровня 

фенилаланина в крови за счет ограничения источников фенилаланина в 

рационе питания [de Baulny H.O. et al., 2007; MacLeod E.L., Ney D.M., 2010]. 

Однако фенилаланин является незаменимой аминокислотой, необходимой 

для нормального роста и развития. Полное отсутствие фенилаланина 

приводит к гибели. Таким образом, пациенты с фенилкетонурией за счет 

диеты должны поддерживать баланс, обеспечивающий нормальную 

концентрацию фенилаланина в крови. 

У беременных женщин фенилкетонурия может привести к 

повышенному уровню фенилаланина в крови плода, что повышает риск 

задержки роста, врожденных аномалий, микроцефалии и умственной 

отсталости, вне зависимости от генотипа плода. Женщинам с 

фенилкетонурией рекомендуется поддерживать диету с низким содержанием 

источников фенилаланина во время зачатия и беременности [Levy H.L., 

Ghavami M., 1996; Krishnamoorthy U., Dickson M., 2005].  

1.1.3. Галактоземия 

Наиболее частое моногенное заболевание, связанное с метаболизмом 

углеводов, это галактоземия, вызванная недостаточностью фермента 

трансферазы, или классическая галактоземия. Частота заболевания 

составляет 1 на 30000 новорожденных. Частота в отдельных популяциях 
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может варьировать, так в популяции «ирландских путешественников», 

частота классической галактоземии достигает 1 на 480 [Murphy M. et al., 

1999]. Наиболее частая причина галактоземии – это мутации в гене, 

кодирующем фермент галактозо-1-фосфат уридил трансферазу [Tyfield L. et 

al., 1999]. Повреждения в этом гене приводят к классической галактоземии, 

или галактоземии I типа. Мутации в других генах ферментов метаболизма 

галактозы приводят к неклассическим формам галактоземии. На рисунке 4 

представлены основные пути метаболизма галактозы [Jorde L. et al., 2010]. 

 

Рисунок 4. Основные пути метаболизма галактозы в организме 

человека. Дефекты различных ферментов, участвующих в каскаде, вызывают 

классическую галактоземию, или галактоземию I типа – ген GALT (GAL-1-P 

uridil transferase); галактоземию II типа – ген GALK1 (Galactokinase); и 

галактоземию III типа – ген GALE (UDP-galactose 4 epimerase). 

Ген GALT имеет длину 4kb и состоит из 11 экзонов. Около 60% случаев 

галактоземии у людей западноевропейской популяции обусловлены 

единственной миссенс-мутацией в экзоне 6, Q188R [Geeganage S., Frey P.A., 

1998]. Всего описано более 180 различных мутаций в гене GALT [Захарова 

Е.Ю., 2012]. Распределение частот мажорных мутаций гена GALT среди 

Российских пациентов представлено в таблице 4 [Воскобоева Е., 2009]. 
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  Таблица 4. 

Аллельные частоты мутаций гена GALT у больных галактоземией I типа в 

России. 

№ Мутация Частота, % 

1 Q188R 56,4 

2 K285N 13,8 

3 M142K 4,3 

4 IVS3-2A>C 4,3 

5 L358P 3,2 

6 E352Q 2,1 

7 W316X 2,1 

8 F95L 1,1 

9 L264P 1,1 

10 Y286X 1,1 

11 R231C 1,1 

12 R333W 1,1 

 

При тестировании российских пациентов на 12 частых мутаций не 

выявленными остаются до 8,5% патогенных аллелей [Воскобоева, 2009]. 

В результате снижения активности фермента GALT нарушается 

преобразование галактозы в глюкозу. При этом активен альтернативный путь 

метаболизма галактозы, при котором галактоза превращается в галактитол и 

галактионат. Патогенез заболевания обусловлен накоплением галактозы и ее 

производных в крови и тканях организма [Jorde L. et al., 2010]. 

Классическая галактоземия проявляется, как правило, у 

новорожденных, и выражается в снижении сосательной активности, задержке 

роста, что сопровождается желтухой новорожденных. В отсутствии должной 

терапии, галактоземия приводит к сепсису, гипераммонемии, 

анафилактическому шоку и смерти. В 10% случаев у новорожденных 

выявляется катаракта [Walter J.H. et al., 1999]. Ранняя диагностика 

галактоземии позволяет своевременно начать лечение, состоящее в основном 

в исключении источников галактозы из рациона ребенка. Соблюдение диеты 

позволяет значительно снизить тяжесть симптомов галактоземии [Bosch 

A.M., 2010; Kerckhove K.V. et al., 2015]. В отсутствие лечения, в 
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долгосрочной перспективе, появляются такие симптомы как отставание в 

росте и развитии, у женщин развивается бесплодие [Bosch A.M. et al., 2004].  

1.2. Классические методы молекулярной диагностики 

Под молекулярной диагностикой понимается идентификация 

патогенных и/или доброкачественных генетических вариантов в образцах 

ДНК и/или РНК с целью постановки и уточнения диагноза, классификации 

заболевания, определения прогноза и мониторинга терапии. 

После открытия ПЦР и термостабильной Taq-полимеразы в конце 

1980-х годов [Mullis K.B., Falcona F.A., 1987; Saiki R.K. et al., 1988], 

появились лабораторные методы идентификации локальных вариаций, 

основанные на ПЦР. Это так называемые низкопроизводительные методы, 

которые позволяют идентифицировать один или несколько генетических 

вариантов в одной постановке. Низкопроизводительные ПЦР-методы можно 

разделить на две основные группы: скринирующие методы, позволяющие 

идентифицировать известные генетические варианты, и сканирующие 

методы, позволяющие идентифицировать любые генетические варианты. 

Основные низкопроизводительные методы представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Низкопроизводительные методы идентификации 

локальных вариаций, основанные на ПЦР. 
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1.2.1. Скринирующие методы ДНК-диагностики 

1.2.1.1. Амплификация рефракторной мутационной системы 

Метод ARMS основан на том, что отсутствие комплиментарности 

между 3’-концевым нуклеотидом праймера и матрицей приводит к 

блокированию ПЦР. Амплификация нормального аллеля достигается за счет 

праймера полностью комплементарного нормальному аллелю и имеющего 

несовпадение по 3’-концевому нуклеотиду с мутантным аллелем. И 

наоборот, амплификация мутантного аллеля идет с полностью 

комплементарного ему праймера (Рисунок 6). После амплификации ДНК, 

агарозный или полиакриламидный гель электрофорез используется для 

регистрации нормального и мутантного аллелей. Дизайн праймеров 

осуществляется таким образом, чтобы ПЦР продукты с нормального и 

мутантного аллелей могли быть различимы при электрофорезе. 

 

Рисунок 6. Определение мутации C282Y в гене HFE методом ARMS. 

Мультиплексная ПЦР содержит две пары праймеров, для амплификации 

нормального аллеля (ПЦР идет с прямой цепи) и мутантного аллеля (ПЦР 

идет с обратной цепи). Регистрация результатов на электрофорезе: дорожки 1 

и 3 – образцы дикого типа; дорожки 2 и 4 – образцы, гетерозиготные по 

C282Y; дорожка 5 – образец, гомозиготный по C282Y. Фрагмент размером 

867п.н. соответствует положительному контролю ПЦР амплификации 

[Patrinos G. et al., 2016].  

1.2.1.2. Аллель-специфическая гибридизация олигонуклеотидов 

Метод ASO основан на том, что отсутствие комплиментарности хотя 

бы по одному из нуклеотидов между зондом и матрицей приводит к 
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дестабилизации гибридизации. В формате прямой гибридизации ПЦР-

продукты иммобилизируются на фильтре или мембране, называемой блотом, 

затем меченые олигонуклеотидные зонды, комплементарные нормальному 

или мутантному аллелю, гибридизуются на фильтре/мембране. Поскольку в 

гетеродуплексах имеется ошибочно спаренный нуклеотид, температура их 

плавления (денатурации) будет ниже, чем у соответствующих правильных 

гибридов. Подобрав температуру, при которой происходит плавление 

гетеродуплексов, но не правильных гибридов, можно путем промывки 

буфером соответствующей температуры избирательно убрать с блотов 

меченые олигонуклеотиды гетеродуплексов, сохранив олигонуклеотиды 

правильных гибридов в связанном с ДНК блотов состоянии (Рисунок 7). В 

настоящее время используются биотинилированные зонды, а детекция 

осуществляется за счет стрептавидина, коньюгированного с пероксидазой 

хрена (в зависимости от субстрата детекция сигнала осуществляется 

спектрофотометрически или хемилюминисцентно).  

 

Рисунок 7. Определение мутации IVS1-110G>A в гене HBB методом 

прямой ASO. N/N и Case A – образцы дикого типа; N/M и Case B – образцы, 

гетерозиготные по мутантному аллелю; M/M – образец, гомозиготный по 

мутантному аллелю [Patrinos G. et al., 2016]. 

Прямой метод, как правило, используется, когда требуется 

протестировать большое количество образцов на несколько мутаций. Для 

тестирования большего количества мутаций используется обратная 

гибридизация (дот-блот). При этом зонды иммобилизируются на 

мембране/фильтре, а меченые ПЦР-продукты гибридизуются с блотом.  
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1.2.1.3. Лигирование олигонуклеотидных зондов 

Метод OLA основан на способности ДНК-лигазы ковалентно связывать 

прилегающие друг к другу в 5’-3’ направлении олигонуклеотиды, 

гибридизованные на матрице ДНК. ПЦР-продукт, соответствующий 

интересующему региону ДНК, денатурируют и гибридизуют с двумя 

олигонуклеотидными зондами с добавлением ДНК-лигазы (Рисунок 8).  

 

Рисунок 8. Общая схема автоматизированного OLA метода. Анализ 

включает три стадии: амплификация целевого фрагмента ДНК; лигирование 

меченых олигонуклеотидных зондов; фиксация зонда на твердой фазе (лунка 

планшета) и колориметрическая детекция сигнала. На схеме: L – T4 ДНК-

лигаза; B – биотин; SA – стрептавидин; D – дигоксигенин; AP – 

коньюгированные с дегоксигенином антитела; S – субстрат [Nickerson D.A. et 

al., 1990]. 

Если зонды и матрица полностью комплементарны друг другу, то 

между зондами формируется фосфодиэфирная связь. Если же в районе 

разрыва между зондами есть несовпадение хотя бы по одному из 
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нуклеотидов, лигирования не происходит. В реакции также используется 

третий контрольный зонд полностью комплементарный нормальному и 

мутантному аллелям, и прилегающий к одному из аллель-специфичных 

зондов. При использовании термостабильной ДНК-лигазы реакция 

денатурации, отжига и лигирования может проводиться циклично, 

увеличивая, таким образом, количество продукта лигирования и 

соответственно чувствительность тест-системы. 

В общем случае детекция результатов лигирования зондов 

осуществляется путем фиксации одного из зондов на твердой фазе за счет 

гибридизации или связывания стрептавидин-биотин (Рисунок 8). Детекция 

сигнала может осуществляться колориметрически, хемилюминометрически 

или за счет разрешенной во времени флуоресценции [Nickerson D.A. et al., 

1990; Tannous B.A. et al., 2003; Hansen T.S. et al., 1995].  

1.2.2. Сканирующие методы ДНК-диагностики 

1.2.2.1. Анализ одноцепочечного конформационного полиморфизма 

Метод SSCP основан на том, что миграция небольших одноцепочечных 

фрагментов ДНК в не денатурирующем геле (при котором разделяемые 

биологические макромолекулы в процессе электрофореза остаются в 

нативном состоянии) зависит не только от размера фрагмента, но и от его 

нуклеотидной последовательности. При движении в геле одноцепочечные 

фрагменты ДНК формируют трехмерную структуру в соответствии со своей 

нуклеотидной последовательностью, то есть приобретают уникальную 

конформацию. Даже однонуклеотидная замена может быть отличима от 

дикого типа по паттерну миграции в геле (Рисунок 9).  

На практике часто используется флуоресцентный анализ SSCP. При 

этом электрофоретическое разделение флуоресцентно меченных ПЦР 

продуктов осуществляется с помощью автоматического ДНК секвенатора 

[Makino R. et al., 1992]. 
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Рисунок 9. Схематичное изображение результата SSCP анализа. SS – 

одноцепочечная ДНК; DS – двухцепочечная ДНК (продукт неполной 

денатурации); 1 – дикий тип; 2 – гомозигота по мутации А; 3 – гетерозигота 

по мутации А; 4 – гомозигота по мутации В; 5 – компаундная гетерозигота 

А/В; 6 –гетерозигота по делеции; 7 – гомозигота по делеции; 8 – гетерозигота 

по инсерции [Patrinos G. et al., 2016].  

1.2.2.2. Гетеродуплексный анализ 

Метод HAD основан на различной электрофоретической подвижности 

гомо- и гетеродуплексов ДНК. В случае наличия мутации в анализируемом 

образце, после денатурации и отжига, помимо гомодуплексов мутантных и 

нормальных аллелей, образуются два типа гетеродуплексов между 

мутантным и нормальным аллелями. Вследствие неполной 

комплиментарности гетеродуплексы двигаются в геле медленнее, чем 

гомодуплексы. Определение генотипа (дикий тип, гетерозигота, гомозигота) 

осуществляется по электрофоретическому паттерну (Рисунок 10). 

Разработаны также автоматизированные версии HDA с разделением 

флуоресцентно меченых продуктов с помощью капиллярного электрофореза 

– HAD-CAE [Velasco E. et al., 2007]. 
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Рисунок 10. Определение мутации F508del в гене CFTR методом HDA. 

Размер продукта амплификации аллеля дикого типа составляет 97 п.н., 

мутантного аллеля – 94 п.н. М – маркер; 1 – гомозигота; 2 – дикий тип; 3-6 – 

гетерозигота.  

1.2.2.3. Температурный и денатурирующий градиентный гель-

электрофорез 

TTGE и DDGE методы основаны на том, что электрофоретическая 

подвижность двуцепоченой ДНК снижается за счет ее частичной 

денатурации. В денатурирующем градиентном полиакриламидном геле 

двуцепочечная ДНК находится в условиях увеличения денатурирующих 

свойств среды (температура, концентрация формамида и мочевины). 

Денатурация начинается одновременно в различных регионах ДНК длиной 

50-300 п.н. Эти участки называются «доменами плавления». Все нуклеотиды 

в домене плавления диссоциируют по принципу «все или ничего» в узком 

диапазоне температур или концентраций. Температура плавления каждого 

домена сиквенс-специфична. При достижении температуры плавления 

первого домена (с наименьшей температурой плавления) ДНК становится 

наполовину диссоциированной. Температура плавления ДНК ™ – это 
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температура, при которой 50% молекулы ДНК диссоциировано, а 50% 

остается двуцепочечной. 

Поскольку температура плавления домена сиквенс-специфична, 

наличие мутации изменяет профиль плавления ДНК по сравнению с диким 

типом. Изменение подвижности мутантной ДНК произойдет в другой точке, 

нежели ДНК дикого типа. После полной денатурации фрагмента 

подвижность в геле будет снова зависеть только от размера молекулы. 

1.3. Методы, основанные на количественной ПЦР в реальном 

времени 

Классическая ПЦР представляет собой качественный анализ, 

поскольку детекция результатов происходит после окончания реакции, и 

результат свидетельствует о наличии или отсутствии интересующего 

фрагмента ДНК/РНК в исследуемой пробе. В количественной ПЦР за счет 

использования флуоресцентных зондов детекция сигнала происходит в 

реальном времени, то есть по мере накопления продукта. На практике 

применяются различные методы детекции сигнала в реальном времени 

(Таблица 5). 

Таблица 5. 

Методы детекции сигнала при количественной ПЦР. 

№ Метод детекции Описание 

1 Гидролизуемые 

(TaqMan ®) зонды 

Зонд с двойной меткой, содержащей флуорофор 

и гаситель флуоресценции, отжигается на 

участок целевого региона, разделение 

флуорофора и гасителя осуществляется за счет 

5’->3’ экзонуклеазной активности полимеразы 

при ПЦР 

2 Интеркалирующие 

красители 

Краситель связывается с двуцепочечной ДНК в 

области малой бороздки, связывание приводит к 

увеличению флуоресцентной эмиссии 

3 Гибридизационные 

зонды 

Два сиквенс-специфичных зонда совмещаются 

при отжиге на матрицу, 3'-конец одного зонда и 

5’-конец другого зонда мечены флуорофорами, 

при отжиге происходит тушение 

флуоресценции донора и возникновение более 
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длинноволновой флуоресценции акцептора 

4 Праймер-зонды Модификация гибридизацонных зондов, при 

которой 3’-конец одного из праймеров метится 

флуорофором и исполняет роль донора 

флуоресценции 

5 Молекулярные 

маяки 

Маяк – это зонд с двойной меткой “флуорофор-

гаситель”, который в интактном состоянии 

имеет форму петли, что гасит флуоресценцию; 

при отжиге на матрицу маяк приобретает 

линейную структуру, что приводит к 

увеличению флуоресцентной эмиссии 

6 Модифицированные 

нуклеиновые 

кислоты 

Модифицированные основания могут быть 

включены в любые типы зондов для увеличения 

аффинности, что в итоге дает уменьшение 

длины и увеличение специфичности зонда 

 

Реакция характеризуется циклом в экспоненциальной фазе ПЦР, при 

котором достигается определенный уровень детекции сигнала. Чем больше 

исходного ДНК-продукта, тем меньше циклов требуется для достижения 

порога детекции. Пороговое значение, как правило, соответствует 10-

кратному стандартному отклонению фоновой эмиссии. Образование 

продуктов реакции линейно коррелирует с флуоресцентной эмиссией при 

ПЦР.  

Абсолютная квантификация осуществляется с помощью стандартной 

кривой. Стандартную кривую получают, замеряя флуоресценцию разведений 

контрольного образца с известной концентрацией. Концентрация 

исследуемой ДНК автоматически определяется программным обеспечением 

амплификатора при нанесении порогового цикла на график. В случаях, когда 

не требуется определение абсолютного количества копий, например, при 

исследовании экспрессии генов, пороговый цикл тестируемого образца 

определяется относительно контрольного (калибровочного) образца (∆∆Ct-

метод, Pfaffl-метод). 

Количественная ПЦР, как и классическая, может проводиться в 

формате мультиплексного анализа, то есть амплификация нескольких матриц 
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с использованием нескольких пар праймеров может проводиться в одной 

пробирке. При этом дискриминация продуктов достигается за счет 

использования различных флуорофоров или путем анализа кривых 

плавления. Существующие амплификаторы позволяют мультиплексировать в 

одной пробирке до 6 флуорофоров с хорошим спектральным разрешением. 

При использовании интеркалирующих красителей, дискриминация 

продуктов основана на различиях в температуре плавления разных матриц. 

Комбинирование этих подходов позволяет значительно увеличить 

количество одновременно детектируемых матриц [Wittwer C.T. et al., 2001]. 

Количественная ПЦР получила широкое применение в прикладных и 

исследовательских областях, в том числе для идентификации генетических 

вариантов. В этом случае используется одна пара праймеров и два сиквенс-

специфичных меченых разными флуорофорами зонда. Другой способ 

идентификации основан на использовании аллель-специфичных праймеров: 

ПЦР проводят с мечеными праймерами, каждый из которых полностью 

комплементарен только одному из аллелей, при этом вариабельный 

нуклеотид расположен в 3’-концевой части праймера. Дискриминация 

аллелей достигается за счет того, что продукт, синтезированный с полностью 

комплементарного праймера, накапливается в ходе ПЦР быстрее, чем 

продукт с частично не комплементарного праймера. В случае гомозиготы 

продукт с одного из праймеров будет регистрироваться раньше другого, в 

случае гетерозиготы, продукты с обоих праймеров будут регистрироваться 

одновременно.  

1.4. Микроматричный анализ 

С конца 1990-х годов появилась технология ДНК-микроматриц 

(microarrey), которая быстро вышла за пределы исследовательских задач, 

связанных с изучением экспрессии генов и поиска биомаркеров, и вошла в 

область клинической диагностики для широкого круга задач, начиная от 

диагностики, мониторинга и оценки риска онкологических заболеваний до 

диагностики мультифакторных заболеваний и пренатальной диагностики. 

Суть технологии состоит в гибридизации тестируемой ДНК на матрице из 
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олигонуклеотидов, нанесенных на слайд – силиконовый чип, или стеклянную 

подложку (Рисунок 11).  

 

Рисунок 11. Принцип микроматричного анализа. На слайд наносятся 

олигонуклеотидные зонды (ковалентно связаны с поверхностью слайда). На 

этапе гибридизации с зондами связываются флуоресцентно меченые мишени, 

полученные в ходе амплификации целевых фрагментов ДНК. Устойчивые 

дуплексы образуются при полной комплиментарности мишени и зонда. 

Флуоресцентный сигнал считывается при помощи сканера. 

Детекция сигнала осуществляется путем оценки соотношения 

флуоресценции, тестируемой и контрольной ДНК. Метод позволяет 

детектировать делеции, инсерции, замены, вариации копийности и 

структурные перестройки. Недостатком является детекция в одном анализе 

ограниченного числа мутаций, трудоемкий подбор гибридизацонных зондов 

[Bumgarner R., 2013]. 

В классическом (двумерном) микроматричном анализе, на поверхность 

слайда могут быть нанесены от сотен тысяч до миллионов ДНК-зондов. В 

современных модификациях (трехмерный, или суспензионный, 

микроматричный анализ), сотни зондов наносятся на микро- и наносферы, а 

детекция сигнала осуществляется с помощью проточной флуориметрии или 

флуоресцентного микроскопа. Обе модификации применяются в различных 

областях, однако, двумерный микроматричный анализ, рассчитанный на 
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десятки образцов, как правило, используется в исследовании биомаркеров, а 

трехмерный, рассчитанный на сотни образцов – для диагностики [Patrinos G. 

et al., 2016]. 

1.5. Однонуклеотидное удлинение праймеров 

Метод основан на гибридизации специфичного праймера перед 

позицией исследуемого нуклеотида. ДНК-полимераза встраивает 

флуоресцентно меченый дидезоксинуклеотид, который терминирует 

реакцию и приводит к образованию меченого праймера (Рисунок 12).  

В первых модификациях метода использовались радиоизотопные и 

колориметрические метки. В современных модификациях используются 

флуоресцентные метки и ДНК-полимеразы, не обладающие 3’->5’ 

экзонуклеазной активностью. Мультиплексирование достигается за счет 

использования различных меток в одной реакции. 

А также за счет разделения праймеров по размеру с использованием 

гель электрофореза, капиллярного электрофореза или с использованием масс-

спектрометрии. Метод получил широкое применение для детекции точковых 

мутаций в генетике человека, изучении микробных сообществ и 

метилирования ДНК. В англоязычной литературе метод известен под 

различными названиями: SnuPE (single-base primer extention), SBE (single-

base extention), TDI (template-directed dye-terminator incorporation), FNC (first 

nucleotide change), PROBE (primer oligo base extension) и “minisequencing” 

(минисеквенирование) [Nikolausz, 2009]. 

 

Рисунок 12. Принцип детекции SNP методом однонуклеотидного 

удлинения праймеров [Nikolausz, 2009]. 
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1.6. Капиллярное секвенирование (секвенирование по Сенгеру) 

Наиболее универсальным и точным методом обнаружения новых 

мутаций, получившим на сегодняшний день наибольшее распространение в 

клинической практике, является секвенирование по Сенгеру. Схематично 

секвенирование по Сенгеру представлено на рисунке 13.  

 

Рисунок 13. Технология секвенирования по Сенгеру. Меченый 

олигонуклеотид (праймер) добавляется к секвенируемой матрице ДНК. ДНК 

полимераза добавляет свободные динуклеотидтрифосфаты на 3’-конец 

праймера в соответствии с принципом комплиментарности. Проводятся 

четыре отдельные реакции, в каждой из которых одно из четырех оснований 

представлено дидезоксинуклеотидтрифосфатами (ддНТФ). ддНТФ, 

встраиваясь в растущую цепь, терминируют дальнейший синтез ДНК. В 

результате, в каждой реакции, образуются фрагменты ДНК разной длины, 

которые затем разделяются с помощью электрофореза. Считывается 

последовательность, комплементарная исходной матрице [Jorde L. et al., 

2010]. 
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В исконной версии метода, позиция каждого фрагмента 

визуализировалась методом авторадиографии за счет радиоактивно-меченого 

праймера. В современных автоматических секвенаторах используются 

флуоресцентно меченые ди-дезоксинуклеотиды, а результат секвенирования 

представляет собой четрыхцветный график, в котором пик каждого цвета 

соответствует определенному нуклеотиду. Секвенирование по Сенгеру, это 

быстрый и точный метод, позволяющий получить информацию о 

нуклеотидной последовательности в пределах заданного региона генома. 

Однако в случае большого количества тестируемых маркеров, особенно, если 

они находятся на значительном расстоянии друг от друга, секвенирование по 

Сенгеру становится трудоемким, длительным и дорогостоящим методом для 

клинической диагностики [Wong L.-J.C., 2013]. 

1.7. Технологии МПС 

Детектировать широкий спектр известных мутаций, а также 

обнаруживать ранее неизвестные генетические варианты, позволяют 

высокопроизводительные методы анализа ДНК, или технологии массового 

параллельного секвенирования (МПС) [Chin E.L. et al., 2013]. 

Высокопроизводительные методы определения нуклеотидной 

последовательности ДНК, основаны на многократном прочтении огромного 

количества ДНК-клонов (прочтений). В основе детекции сигнала при 

секвенировании могут лежать различные методы: пиросеквенирование, 

реакция обрыва цепи с флуоресцентными красителями, лигирование с 

олигонуклеотидными зондами и pH-сенсорный чип [Pettersson E. et al., 2009]. 

МПС-методы обладают высокой точностью за счет многократного прочтения 

одного и того же участка молекулы ДНК. Особым преимуществом МПС-

методов для клинического применения является возможность 

мультиплексирования, то есть тестирование образцов от нескольких 

пациентов в одной реакции, за счет технологии молекулярного бар-

кодирования образцов [Haas J. et al., 2014]. 

Несмотря на существенные преимущества, сегодня МПС-технологии 

используются в основном для исследовательских целей, а не в клинической 
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практике. Основные причины этого состоят в отсутствии стандартов работы 

с образцами, отсутствии стандартов хранения и обработки данных, 

отсутствии методик контроля качества, а также отсутствии показаний к 

назначению такого информативного исследования [Haas J. et al., 2014; 

Natrajan, 2011; Kulkarni S., Pfeifer J., 2015]. В лаборатории, выполняющей 

клиническое секвенирование, должны быть строго регламентированы 

стандартные рабочие процедуры. Трудоемкость и последовательность 

обработки МПС-данных с помощью программных продуктов с 

соответствующими настройками называется биоинформатическим анализом. 

Многоступенчатый анализ МПС-данных сложно стандартизовать для 

получения воспроизводимых результатов, поскольку различные методики 

биоинформатического анализа приводят к получению различных 

результатов, даже для одних исходных сырых данных [Pant, 2014]. После 

получения результатов, возникает проблема их интерпретации. Информация 

о клинической значимости вариантов агрегируется в специализированных 

базах данных и публикуется в научной литературе [Birch P., Friedman J.M., 

2004]. 

МПС-секвенирование включает три основных этапа: приготовление 

ДНК-библиотек, пробоподготовку и секвенирование. Сегодня на рынке 

доминируют две технологии МПС, Illumina и Ion Torrent, принципиальными 

отличиями которых являются методика пробоподготовки и методика 

детекции сигнала при секвенировании за счет синтеза. Однако первой 

широкодоступной технологией секвенирования нового поколения стала 

платформа Roche 454 Life Sciences. 

1.7.1. Roche 454 Life Sciences 

Платформа Roche 454 основана на технологии пиросеквенирования. 

Одноцепочечная матрица ДНК иммобилизуется на поверхности сферы, 

расположенной в индивидуальной проточной ячейке чипа. В присутствии 

ДНК-полимеразы, люциферина (субстрат), люциферазы (фермент), аденозин-

5’-фосфосульфата (субстрат) и АТФ-сульфурилазы (фермент) через ячейку 

последовательно пропускаются дезоксинуклеотиды. При пропускании 
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комплиментарного матрице нуклеотида происходит образование 

фосфодиэфирной связи, побочным продуктом реакции является пирофосфат 

(PPi). Пирофосфат взаимодействует с аденозин-5’-фосфосульфатом, в 

результате чего образуется АТФ. Реакция катализируется АТФ-

сульфурилазой. В присутствии АТФ люцифераза превращает люциферин в 

окислюциферин, что сопровождается эмиссией кванта света. Интенсивность 

выделяемого света пропорциональна числу включённых в цепь нуклеотидов 

(чем больше подряд одинаковых нуклеотидов, тем сильнее световой сигнал). 

Детекция сигнала осуществляется ПЗС-матрицей и анализируется с 

помощью программного обеспечения, которое строит по пирограмме 

последовательность нуклеотидов. Нуклеотиды, не вовлечённые в синтез 

новой цепи, а также АТФ разрушаются ферментом апиразой. После этого 

начинается следующий цикл, то есть добавляется нуклеотид другого типа 

[Ребриков Д.В. и др., 2014]. 

Технология пиросеквенирования была масштабирована компанией 454 

Life Sciences. В 2005 году компанией выпущен первый секвенатор GS20 

Genome Sequencer, на базе которого был выпущен секвенатор GS FLX+ и 

менее производительный настольный секвенатор GS Junior. 

Подготовку образцов проводят стандартным способом: образец ДНК 

расщепляют, например, методом небулизации, затем к полученным 

фрагментам (длиной около 1000 п.н.) лигируют адаптеры и проводят 

обогащение методом эмульсионной ПЦР. Готовый образец загружают на чип 

для секвенирования. Основные этапы анализа представлены на рисунке 14.  

Преимуществами платформы GS FLX+ являются большая длина 

прочтения до 1000 п.н. и относительно короткое время постановки анализа 

(около 20 часов от приготовления библиотек до получения сырых данных). К 

недостаткам данной платформы можно отнести высокую стоимость (10USD 

за 1 млн. п.н.) и низкую производительность (до 700 млн. п.н.) относительно 

конкурентов, таких как Illumina и Ion Torrent [Kulkarni S., Pfeifer J., 2015]. C 

2016 года компания Roche сняла с производства секвенаторы на основе 

технологии пиросеквенирования [Ребриков Д.В. и др., 2014]. 
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Рисунок 14. Общая схема постановки анализа на платформе Roche 454. 

(A) Приготовление ДНК-библиотеки, (B) эмульсионная ПЦР, (C) загрузка 

чипа и секвенирование [Kulkarni S., Pfeifer J., 2015]. 

1.7.2. Ion Torrent 

Пробоподготовка включает этап приготовления целевых фрагментов 

ДНК (ДНК-библиотек), и этап обогащения образца целевыми фрагментами 

(ДНК-клонами).   

В случае таргетного секвенирования, библиотека ДНК представляет 

собой амплифицированные одноцепочечные фрагменты таргетных регионов 

ДНК с праймером P1 на одном конце ампликона, и адаптером A на другом 

конце ампликона. Эти олигонуклеотиды нужны для закрепления фрагмента 

ДНК на микросфере и в качестве праймера для секвенирования. На первом 

этапе проводится высокомультиплексная ПЦР, с помощью панели 

праймеров, специфичных к целевым регионам генома. Далее к целевым 

фрагментам ДНК лигируются баркодированные адаптеры A и праймеры P1. 
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Баркоды представляют собой олигонуклеотиды с уникальными 

последовательностями, которые лигируются ко всем фрагментам ДНК 

одного образца, и позволяют идентифицировать конкретный образец после 

объединения разных образцов в один пул. После лигирования проводится 

дополнительная амплификация библиотеки с последующей очисткой от 

компонентов реакционной смеси. Далее измеряется концентрация каждой 

библиотеки, после чего концентрации всех библиотек доводятся до единого 

значения и смешиваются в равных пропорциях. В результате получается 

образец, готовый для следующей стадии – пробоподготовки. Как правило, 

приготовление двух библиотек по 48 образцов одним сотрудником занимает 

3 дня [Life Technologies, 2011]. 

На этапе обогащения проводится эмульсионная ПЦР. 

Высокоэффективная ПЦР в эмульсии позволяет получить тысячи копий 

единственного фрагмента ДНК, что необходимо для генерации 

детектируемого сигнала при секвенировании. Принцип эмульсионной ПЦР 

заключается в следующем: раствор ДНК вводят в смесь минеральных масел с 

таким расчетом, чтобы каждая молекула ДНК оказалась в собственном 

пузырьке (объеме масла). Капли стабильны даже при высокой температуре и 

служат в качестве реакционных сосудов для проведения амплификации. 

Эмульсионная ПЦР предполагает проведение миллионов отдельных 

микрореакций. При этом в каждой капле матрица ДНК отжигается на 

праймер, находящийся на поверхности микросферы. После эмульсионной 

ПЦР, каждая микросфера покрыта тысячами копий одной молекулы ДНК, 

изначально связавшейся с праймером. Далее отбираются только те 

микросферы, которые покрыты ДНК-клонами. После обогащения 

микросферы загружаются на чип, и начинается этап секвенирования. 

Пробоподготовка автоматизирована за счет системы Ion OneTouch System 

(Life Technologies), которая генерирует эмульсию с реагентами для 

амплификации, проводит эмульсионную ПЦР и обогащение сфер. Весь 

процесс занимает около 4 часов [Life Technologies, 2011]. 
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Полупроводниковое секвенирование основано на технологии 

секвенирования за счет синтеза ДНК. При присоединении нуклеотида к 

растущей цепи ДНК происходит выделение протона. Это незначительное 

изменение pH детектируется pH-сенсорным чипом, представляющим собой 

ультра-чувствительный pH-метр. В одной лунке чипа находится только одна 

микросфера с десятками тысяч копий единственной молекулы ДНК. При 

последовательном пропускании нуклеотидов через лунки чипа 

присоединение комплементарного нуклеотида происходит одновременно ко 

всем клонам растущей цепи ДНК. Это позволяет увеличить сигнал в ячейке 

чипа до достаточного для детекции значения. Сигнал от каждой лунки чипа 

считывается отдельно. После завершения секвенирования непосредственно 

на секвенаторе происходит расшифровка электрического сигнала в 

последовательность нуклеотидов – этот процесс называется basecalling. В 

результате basecalling образуются прочтения, представляющие собой 

последовательность букв. Данные записываются в текстовый файл и 

передаются на Torrent Server, где происходят следующие этапы обработки 

данных [Rothberg J.M. et al., 2011]. 

Схематично основные этапы секвенирования на платформе Ion Torrent 

представлены на рисунке 15. 

 

Рисунок 15. Основные этапы секвенирования на платформе Ion 

Torrent. Создание ДНК-библиотек путем амплификации целевых регионов; 



48 

пробоподготовка, включающая эмульсионную ПЦР; полупроводниковое 

секвенирование. 

1.7.3. Illumina 

Отбор целевых фрагментов ДНК осуществляется за счет реакции 

удлинения праймера и лигирования (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Этапы приготовления ДНК-библиотеки с помощью 

технологии TruSeq Custom Amplicon. Дизайн панели зондов осуществляется 

в программе Design Studio. В отличие от праймеров для ПЦР, зонды 

комплементарны одной цепи ДНК. ДНК-полимераза удлиняет прямой зонд с 

3’-конца. После элонгации продукт лигируется с 5’-концом обратного зонда. 

На следующем этапе за счет ПЦР к фрагментам добавляются индексы 
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(уникальные последовательности, позволяющие в дальнейшем 

дискриминировать образец в смеси), праймеры для закрепления на ячейке и 

секвенирования. 

В технологии Illumina приготовленные ДНК-библиотеки 

гибридизуются на поверхность плоской подложки (ячейки), на которой затем 

происходит мостиковая ПЦР. В результате на поверхности ячейки 

образуются кластеры, или ПЦР-колонии, состоящие из порядка 2000 

идентичных копий каждого фрагмента ДНК-библиотеки. Диаметр колонии 

составляет порядка 1мкм, при этом в одном ряду ячейки может быть более 37 

млн. отдельных кластеров. 

Секвенирование происходит за счет последовательного присоединения 

флуоресцентно-меченых обратимо-терминированных 

нуклеотидтрифосфатов. Схематично основные этапы секвенирования на 

платформе Ion Torrent представлены на рисунке 17.  

 

Рисунок 17. Пробоподготовка и секвенирование на платформе 

Illumina. Пробоподготовка путем мостиковой ПЦР. Секвенирование с 

помощью флуоресцентно меченых обратно-терминированных 

нуклеотидтрифосфатов. Регистрация и расшифровка флуоресцентного 

сигнала. 
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После каждого цикла присоединения нуклеотидтрифосфата ячейка 

облучается лазером и фотографируется с помощью CCD-камеры. Таким 

образом, детектируется последний присоединенный нуклеотид. После 

регистрации сигнала через ячейку пропускаются реагенты, отщепляющие 

флуорофор и терминатор. Последовательные циклы удаления терминатора, 

присоединения нуклеотида и фотографирования дают серию файлов с 

изображением, которые затем анализируются для установления 

последовательности нуклеотидов в каждой колонии [Fritzilas E., 2011]. 

1.8. Анализ данных высокопроизводительного секвенирования 

При использовании МПС-технологий в клинической практике 

ключевым моментом является правильное определение генотипа. Несмотря 

на то, что молекулярно-генетические исследования проводятся в 

клинической практике уже многие годы, до недавнего времени ДНК-

диагностика ограничивалась короткими локусами внутри генома. МПС-

технологии кардинально изменили масштабы проводимых исследований. 

Сегодня МПС-технологии позволяют рутинно проводить генотипирование 

по отдельным генам, всему экзому, или получать полно-геномные данные. 

Более того, анализ возможно проводить одновременно для нескольких 

образцов. В результате таких высокопроизводительных методов анализа 

ДНК генерируется огромное количество данных, обработка которых является 

сложным многоступенчатым процессом. Выделяют четыре основных этапа 

обработки и анализа МПС-данных: прочтение последовательности, 

выравнивание прочтений, идентификация вариантов, и интерпретация 

результатов [McKenna A. et al., 2010]. Основные этапы анализа представлены 

на рисунке 18. 

Анализ данных является неотъемлемой частью всего процесса 

секвенирования. Наряду с ошибками на этапе лабораторной работы, ошибки, 

возникающие во время анализа данных, могут привести к неправильному 

определению генотипа. 
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Рисунок 18. Этапы анализа МПС-данных. После обработки сигнала 

данные секвенатора представляют собой последовательности нуклеотидов, 

записанные в текстовом формате - прочтения. Риды выравниваются на 

референсный геном, после сравнения с референсом идентифицируются 

достоверные отличия от референсной последовательности – генетические 

варианты. После идентификации генетических вариантов проводится их 

аннотация – установление клинической значимости [McKenna A. et al., 2010]. 

1.8.1. Определение нуклеотидов (base calling) 

В процессе работы секвенаторы считывают электрохимический (Ion 

Torrent) или оптический (Illumina) сигнал, который затем должен быть 

переведен в последовательность нуклеотидов A, T, G, C, и приписанных 

каждой букве значений, отражающих достоверность полученного результата. 

Для записи информации о качестве прочтения нуклеотида используется 

параметр Phred, определяемый по формуле: 

Plog10Q 10
, 



52 

где Q – значение Phred, P – вероятность ошибки Значение Phred 

определяет точность прочтения нуклеотида. Так, если Q=10, то вероятность 

ошибки составляет 1/10, если Q=20, - то 1/100 и т.д. [Ребриков Д.В. и др., 

2014]. Для клинического секвенирования приемлемым значением Phred 

является 20 – значение, получаемое при секвенировании по Сенгеру. Для 

МПС-технологий около 90% получаемых баз имеют качество равное 30, то 

есть вероятность ошибки составляет 1/1000, или точность прочтения 99,9% 

[Kamalakaran S. et al., 2013; Nielsen R. et al., 2011].  

Правильное определение последовательности нуклеотидов является 

базой для правильного определения генотипа пациента. Источниками 

ошибок при секвенировании являются физические факторы, такие как пыль 

или масло, попавшие в проточную ячейку, или свойства матрицы ДНК, такие 

как наличие гомополимеров или GC-богатых последовательностей. 

Основные типы ошибок представлены на рисунке 19.  

 

Рисунок 19. Случайные и систематические ошибки при МПС-

секвенировании. 1 – случайная ошибка; 2 – систематическая ошибка; 3 – 

генетический вариант [Mecham F., 2011]. 

Физические ошибки носят случайный характер и легко устраняются за 

счет многократного прочтения каждого нуклеотида. Ошибки, связанные с 

матрицей ДНК, как правило, являются платформ-специфичными, и 

возникают в силу особенностей ферментов репликации и химии, 
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вовлеченной в процессы секвенирования. Понимание процессов, лежащих в 

основе секвенирования той или иной платформы, позволяет минимизировать 

ошибки, носящие систематический характер [Meacham F. et al., 2011]. 

Платформы Ion Torrent и Illumina, которые используются для клинического 

секвенирования, обладают высокой точностью прочтения. Фактически, 

большинство ошибок генотипирования возникает на этапе приготовления 

библиотек или пробоподготовки, а также на дальнейших этапах анализа 

данных. 

1.8.2. Выравнивание прочтений (alignment) 

В теории оптимальная методика секвенирования – это выделение 

отдельной хромосомы и прочтение её последовательности от одного конца 

до другого. Такой подход позволил бы иметь одинаковое количество 

прочтений по всей длине хромосомы, а также определить группу сцепления 

для всех обнаруженных вариантов. Однако, такой подход не доступен для 

современных МПС-технологий. И при секвенировании по Сенгеру, и при 

МПС-секвенировании, результатами прочтений являются относительно 

короткие последовательности нуклеотидов, соответствующие 

анализируемым участкам генома, так называемые «прочтения» (риды). 

Размер прочтений варьирует от 50 до 450 п.н., и определяется 

возможностями платформы. Поскольку прочтения достаточно короткие, а 

геном человека имеет сложную организацию, для сборки полученных 

прочтений в непрерывные контиги используется референсная 

последовательность генома человека. Риды накладываются, или 

выравниваются, на эту последовательность. Выравнивание, это один из 

наиболее длительных и сложных этапов биоинформатического анализа 

[Kulkarni S., Pfeifer J., 2015]. Например, для сравнительно небольшого генома 

бактерии, размером 5 млн. п.н., для каждого фрагмента в ходе выравнивания 

нужно проверить 5 млн. возможных вариантов расположения этого участка 

на геноме. Но в тестируемой ДНК могут присутствовать небольшие отличия 

от референсной последовательности – замены, делеции или вставки. Если 

разрешить алгоритму позиционировать последовательность с учетом наличия 
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единственного несовпадающего нуклеотида на 100 п.н., то для каждого 

прочтения нужно будет выполнить уже 1,5 млрд. сравнений. Выравнивание 

бактериального генома на современном ПК занимает около двух часов. 

Разработаны десятки инструментов для выравнивания прочтений на 

референсный геном [Ребриков Д.В. и др., 2014].  

Выравнивание прочтений является основным источником ошибок при 

анализе МПС-данных. К неправильному генотипированию могут привести 

прочтения, выровненные в неправильное положение в геноме; прочтения, 

выравнивающиеся в несколько положений в геноме; локальные ошибки 

выравнивания в районе делеций и инсерций. Структурные вариации 

(инверсии и крупные вариации копийности) мешают правильному 

выравниванию прочтений. Кроме того, референсный геном человека не 

является полным, в нем имеются пропуски и ошибки, что также осложняет 

выравнивание. Пример выровненных прочтений показан на рисунке 20. 

 

Рисунок 20. Визуализация МПС-данных в геномном браузере IGV. 

Показана референсная последовательность, выровненные прочтения, 

покрытие, шкала координат, видимый диапазон, хромосома. Виден 

генетический вариант – однонуклеотидная замена A>G. 
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Для оценки качества выравнивания прочтения используется параметр 

«MQ» (от англ. mapping quality). Качество выравнивания отражает точность, 

с которой данное 

 прочтение соответствует данному участку генома. Качество 

выравнивания логарифмически связано с количеством и качеством 

нуклеотидов, отличающихся от референсных в данной позиции:  

)
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где SUM_BASE_Q(best) – сумма phred-качества баз, отличающихся от 

референсных, для максимально совпадающего с референсом выравнивания; 

SUM_BASE_Q(i), сумма phred-качества баз, отличающихся от референсных, 

для всех остальных возможных случаев выравнивания. MQ=30 означает, что 

вероятность ошибки составляет 1/1000, то есть из 1000 прочтений с MQ=30, 

один прочтение будет выровнен неправильно [Li H. et al., 2008]. 

 1.8.3. Идентификация вариантов (variant calling) 

Под идентификацией варианта понимается логическое заключение о 

том, что в определенной позиции нуклеотид исследуемой ДНК отличается от 

нуклеотида референсной последовательности. Основная сложность при 

идентификации вариантов состоит в том, чтобы отличить реальные 

изменения последовательности ДНК от случайных и систематических 

ошибок секвенирования. Как правило, идентифицированный вариант 

сопровождается метрикой качества (variant quality), которая отражает степень 

достоверности данного умозаключения [Nielsen R. et al, 2011]. 

В общих случаях для идентификации вариантов используются 

следующие параметры, которые оцениваются для каждой исследуемой 

позиции, то есть по каждому прочтению оценивается нуклеотид, стоящий в 

данной позиции генома: 

 Покрытие  

Покрытие отражает количество прочтений данной позиции генома при 

секвенировании. Низкое покрытие может привести к неправильной 
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идентификации варианта. Для идентификации вариантов рекомендуется 

брать позиции с покрытием не менее 30 [Ajay S.S. et al., 2011]. 

 Частота варианта 

Количество независимых прочтений, несущих вариант в данной 

позиции относительно общего покрытия по позиции. Для герминативных 

мутаций частота вариантов будет близка к значениям 50% (гетерозигота) и 

100% (гомозигота). 

 Равномерность представленности варианта по цепям (strand 

bias) 

Как правило, выражается в уровне значимости (p-value) при сравнении 

распределения варианта по цепям и общего распределения прочтений по 

цепям в данной позиции. Распределение варианта по цепям должно 

совпадать с общим распределением прочтений по цепям и в идеале 

составлять 50% (поровну на плюс- и минус-цепи ДНК). 

 Качество нуклеотидов в данной позиции. 

Качество нуклеотида определяется секвенатором и выражается в 

вероятности ошибки представленной в логарифмической шкале. 

Приемлемым значением качества считается 20 и более [Kamalakaran S. et al., 

2013]. 

 Качество выравнивания прочтений, покрывающих данную 

позицию генома 

Качество выравнивания отражает вероятность того, что прочтение 

правильно выровнено на референс. Этот параметр особенно важен при 

идентификации варианта, поскольку при МПС образуются короткие 

прочтения, положение которых не всегда может быть точно определено. В 

этом случае идентифицированный вариант-кандидат может быть ошибкой, 

возникшей из-за неправильного выравнивания прочтения, соответствующего 

другому гомологичному участку генома. 

 Позиция варианта в прочтении 
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Нуклеотиды, расположенные по краям ампликона, как правило, имеют 

более низкое качество, чем нуклеотиды, расположенные в центре. Качество 

секвенирования падает к концу прочтения, поскольку не связавшиеся 

нуклеотидтрифосфаты не полностью удаляются из проточной ячейки при 

промывке. Это приводит к возрастанию фонового сигнала к последним 

циклам секвенирования [Schwartz S. et al., 2011].  

Существует множество программ для идентификации вариантов, в 

основе программ могут лежать разные алгоритмы, в программах могут 

использоваться различные параметры, или различные значения одного и того 

же параметра. Все это приводит к различным результатам при 

идентификации вариантов на одном и том же наборе данных. Для 

клинической диагностики такой разброс результатов является 

неприемлемым, поэтому программы, настройки и алгоритмы анализа МПС-

данных, используемые в клинической диагностике, должны быть 

зафиксированы, а при обновлении – повторно валидированы [Rehm H., 2013]. 

1.8.4. Интерпретация результатов 

Использование МПС-технологий для идентификации клинически 

значимых генетических вариантов в мультигенных панелях обеспечивает 

высокую чувствительность тест-системы при относительно невысокой 

стоимости. Однако детекция множества генетических вариантов в одном 

исследовании требует автоматизированного подхода к анализу и 

интерпретации данных [Nekrutenlo A., Taylor J., 2012]. 

Для интерпретации клинической значимости варианта требуется иметь 

релевантные доказательства патогенности или доброкачественности 

варианта. Собрать такие доказательства трудно, информация хранится в 

разрозненных источниках и, как правило, недостаточно структурирована, 

поскольку нет единых стандартов по хранению и аннотации генетической 

информации [Birch P., Friedman J.M., 2004; McCarthy D.J. et al., 2014]. Нет 

универсальной номенклатуры генетических вариантов, позволяющей 

уникально идентифицировать вариант [den Dunnen J.T., Antonarakis S.E., 

2000; den Dunen J.T., Paalman M.H., 2003; Ogino S. et al., 2007; Wildeman M. et 
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al., 2008]. При использовании общепринятой номенклатуры HGVS одному 

варианту может соответствовать несколько наименований, что приводит к 

неточностям в аннотации варианта. В других случаях аннотация может 

осложняться за счет противоречивых данных о патогенности варианта 

[Quintans B. et al., 2014; Wei L. et al., 2015]. 

Существует четыре основных источника аннотации генетических 

вариантов: базы данных, инструменты предиктивного анализа, научная 

литература и популяционные данные [Kulkarni S., Pfeifer J., 2015]. 

Централизованные базы данных, такие как NCBI и Ensembl, которые 

разработаны для хранения, представления и работы с биотехнологической 

информацией [Игнасимуту C., 2007]. Основными ресурсами NCBI для 

работы с генетическими вариантами являются: dbSNP – БД локальных 

вариантов [Smigielski E.M. et al., 2000; Sherry S.T. et al., 2001], dbVar – БД 

структурных вариантов [Lappalainen I. et al., 2013] и ClinVar [Landrum M.J. et 

al., 2014; Landrum M.J. et al., 2016] – БД по клинической аннотации 

генетических вариантов. Ресурс Ensembl, помимо перечисленных баз 

данных, предоставляет ограниченный доступ к БД HGMD – наиболее полной 

закрытой реферируемой базе данных по мутациям в геноме человека [Stenson 

P.D. et al., 2014]. 

Помимо общих баз данных, существуют локус-специфичные базы 

данных, в которых собирается информация по генетическим вариантам в 

конкретном локусе, ассоциированном с развитием определенных 

заболеваний. Как правило, локус-специфичные базы данных содержат более 

детальную фенотипическую информацию, описание клинических случаев и 

ссылки на литературные источники. Перечень некоторых локус-

специфичных баз данных доступен через платформу LOVD [Fokkema I.F. et 

al., 2011]. 

Большинство генетических исследований проводится на 

представителях европеоидной расы, однако спектр генетических вариантов, 

как патогенных мутаций, так и распространенных полиморфизмов, частично 

перекрывается между популяциями, что позволяет использовать общие 

http://www.ensembl.org/index.html
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данные для различных популяций [Jorde L. et al., 2004]. Существуют также 

региональные общие и локус-специфичные базы данных генетических 

вариантов. 

Помимо научных организаций, диагностические лаборатории, 

проводящие генетическое тестирование, также создают базы данных по 

результатам тестирования пациентов и членов их семей. Некоторые 

лаборатории хранят эти данные в открытом доступе [Bean L.J. et al., 2013]. 

Инструменты предиктивного анализа позволяют предсказать влияние 

варианта на функцию белка. SIFT и PolyPhen – наиболее распространенные 

программы для предсказания влияния миссенс-мутаций на функцию белка. 

Алгоритм SIFT основан на определении консервативных аминокислот в 

высоко гомологичных последовательностях [Kumar P. et al., 2009]. Алгоритм 

PolyPhen использует структурную информацию и филогенетические данные 

[Adzhubei I.A. et al., 2010].  

В научной и медицинской литературе описываются варианты, 

обнаруженные у пациентов и членов их семей. Литературный поиск может 

осуществляться с помощью ресурсов PubMed или напрямую через Google 

[Kulkarni S., Pfeifer J., 2015]. 

Популяционные данные позволяют определить распространенные 

варианты, которые, как правило, являются не патогенными. Информацию о 

частоте генетических вариантов предоставляют следующие ресурсы: dbSNP, 

1000genomes и NHLBI-ESP EVS [Sherry S.T. et al., 2001; Altshuler D. et al., 

2011; EVS, 2015]. 

Важно отметить, что при интерпретации геномных данных не 

рекомендуется использовать какой-либо один источник, при формировании 

заключения о клинической значимости того или иного варианта, следует 

руководствоваться всей доступной информацией о генетическом варианте, а 

также учитывать дополнительную информацию, такую как цель 

тестирования, фенотип пациента, этнос, семейную историю, тип 

наследования заболевания, пенетрантность и возраст манифестации [Richards 

C.S. et al., 2008; Kulkarni S., Pfeifer J., 2015]. 



60 

В 2015 году Американский колледж медицинской генетики 

опубликовал детальные рекомендации по интерпретации генетических 

вариантов в клинической практике [Richards S. et al., 2015]. Согласно 

рекомендациям, заключение о значимости варианта принимается на 

основании анализа популяционных, функциональных, аллельных и 

сегрегационных данных о варианте, результатов предиктивного 

компьютерного анализа, а также, информации из внешних баз данных. 

Каждому критерию присваивается уровень значимости (весомости), 

клиническая значимость рассчитывается по приведенному алгоритму, 

учитывающему количество и вес собранных критериев (доказательств). 

Несмотря на то, что такая методика оценки является в некоторой степени 

субъективной, так как опирается на доказательства, собранные 

интерпретатором, она позволяет стандартизованно классифицировать 

обнаруженные генетические варианты по одной из пяти категорий: 

патогенный, вероятно-патогенный, неопределённой значимости, вероятно 

доброкачественный и доброкачественный. Для классификации вариантов в 

соответствии со стандартами ACMG доступно открытое ПО ClinGen 

Pathogenicity Calculator [Patel R.Y. et al., 2017]. 

1.8.5. Формы записи генетических вариантов 

Система номенклатуры генетических вариантов формировалась наряду 

с развитием молекулярно-генетических технологий в течение последних 10 

лет. Международная организация по изучению генома человека (HUGO) и 

Общество по изучению вариаций генома человека (HGVS) обобщили 

имеющееся подходы и постулировали основные принципы наименования 

генетических вариантов на всех уровнях: ДНК, РНК и белок [Antonarakis 

S.E., 1998; Horaitis O., Cotton R.G., 2004; HGVS, 2014]. На сегодняшний день 

номенклатура HGVS является стандартом наименования генетических 

вариантов. Однако предложенная номенклатура не является вырожденной, то 

есть один генетический вариант может быть записан в нескольких формах 

(см. рисунок 11). Так, при анализе базы данных dbSNP, которая является 

наиболее полным открытым источником аннотации, было обнаружено 
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наличие нескольких записей для одного варианта. Например, мутации 

F508del, являющейся самой распространенной причиной муковисцидоза, 

соответствует 2 записи в базе dbSNP: rs199826652 и rs113993960. До 

недавнего времени только одна из этих записей была проаннотирована как 

клинически-значимая (dbSNP build 141). Проблема неоднозначности записи 

вариантов описана в работах Lek, Ashley, и Singh [Lek M., MacArthur D., 

2014; Ashley E.A., 2016; Singh R.R. et al., 2016]. Очевидно, что однозначная 

форма записи генетического варианта необходима для его правильной 

аннотации. 

Чтобы избежать двойственности при наименовании вариантов, был 

использован алгоритм, создания «ключа мутации», разработанный Брагиным 

А.Г., позволяющий однозначно идентифицировать любой генетический 

вариант. Пример вырожденной и однозначной записи одного и того же 

варианта приведен на рисунке 21.  

 

Рисунок 21. Пример вырожденной записи генетического варианта и 

однозначной записи с помощью ключа мутации. Пяти-нуклеотидной делеции 

соответствует 8 записей в форме HGVS и только одна запись в форме ключа 

мутации. 

Однозначность достигается за счет использования двух якорей, 

соответствующих нуклеотидам, не затронутым мутацией. Между якорями 

записывается последовательность нуклеотидов, образованная в результате 
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мутации. Пример записи ключа для мутации F508del представлен на рисунке 

22. 

 

Рисунок 22. Пример ключа мутации для варианта F508del гена CFTR. 

Использование ключа позволяет однозначно соотнести аннотацию и 

генетический вариант, что определяет диагностическую чувствительность 

теста. Алгоритм наименования генетических вариантов с помощью ключа 

мутации интегрирован в ПО VariFind™. 

1.9. Высокопроизводительное секвенирование в клинической 

практике 

МПС-секвенирование может иметь различные клинические 

приложения, например, подтверждающая молекулярно-генетическая 

диагностика, определение предрасположенности к мультифакторным 

заболеваниям, выявление носителей и подбор эффективных терапевтических 

препаратов. Традиционные методы молекулярной диагностики также могут 

быть применимы для решения этих задач, однако высокопроизводительные 

методы геномного анализа более чувствительны, и позволяют оперировать 

сразу множеством генов и решать несколько задач в одном тесте. 

При подтверждающей диагностике, МПС-технологии позволяют в 

одном анализе тестировать множество генов, ассоциированных с тем или 

иным заболеванием или фенотипом. Использование мультигенных панелей 

может сократить время и стоимость при постановке диагноза в сложных 
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случаях. Сейчас не редки случаи, когда для постановки диагноза 

генетического заболевания человеку приходится сдавать последовательно 

множество анализов для исключения похожих заболеваний. В таких сложных 

случаях процесс постановки диагноза может занять месяцы или годы. При 

наличии единого теста на всю группу схожих заболеваний, так называемая, 

«диагностическая одиссея» может быть полностью исключена, а совокупная 

стоимость анализов – значительно снижена [Voelkerding K.V. et al., 2010; 

Kulkarni S., Pfeifer J., 2015; Demkov U., Ploski R., 2016]. 

Тестирование предрасположенности особенно перспективно для 

наследственных форм рака. На сегодняшний день тестирование доступно 

лишь для частых и наиболее изученных синдромов, хотя известно уже более 

54 синдромов наследственного рака [Lindor N.M. et al., 2008]. МПС-

технологии позволяют включить все гены, ответственные за развитие 

синдромов наследственного рака, в один тест. Подобный тест позволил бы 

выявлять людей, находящихся в группе риска по редким типам 

наследственного рака, которые не выявляются при использовании 

стандартных методов молекулярной диагностики. 

Скрининг носителей широко распространен для многих заболеваний, 

но тестируются в основном частые мутации, как правило, специфичные для 

конкретной популяции. Например, известно более 1700 мутаций, 

ответственных за развитие муковисцидоза, тогда как при скрининге в США 

тестируются только 23 наиболее распространенных варианта [ACOG, 2011]. 

МПС-технологии за счет тестирования всего гена, а не отдельных вариантов, 

позволяют выявлять редкие и de novo мутации, и идентифицировать людей, 

пропущенных при тестировании стандартными методами. Как правило, 

скрининг проводится для наиболее частых моногенных рецессивных 

заболеваний, специфичных для конкретной популяции. Так, рекомендуется 

проводить тестирование на четыре заболевания: муковисцидоз – для всех 

популяций; болезнь Тея-Сакса, болезнь Канавана и синдром Райли-Дея – для 

евреев ашкенази [ACOG, 2009]. Поскольку эти заболевания очень редкие, 

носители, как правило, не имеют их в семейном анамнезе и не знают о своем 
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статусе. Скрининг с помощью МПС-технологий позволил бы выявлять таких 

носителей, чтобы они могли принимать информированные репродуктивные 

решения.  

В будущем МПС-технологии могут оказать огромное влияние на 

фармакотерапию. Известно, что генотип напрямую влияет на адсорбцию, 

распределение, метаболизм и экскрецию лекарств, тем самым влияя на 

эффективность фармакологических препаратов [Agency EM, 2011]. 

1.10. Заключение 

На сегодняшний день на рынке доступно большое количество наборов 

для молекулярной диагностики муковисцидоза, фенилкетонурии и 

галактоземии (Таблица 6). Для диагностики востребованы практически все 

имеющиеся в арсенале клинических лабораторий молекулярные методы. 

Разработаны тест-системы, позволяющие идентифицировать одну, 

несколько, или множество мутаций. Как правило, специфические панели на 

частые мутации используют на первом этапе молекулярной диагностики, 

после чего, в случае получения отрицательного результата, проводится 

расширенный ДНК-анализ, – секвенирование, включающий генотипирование 

в экзонах и сайтах сплайсинга. С 2015 года появились первые тест-системы 

для диагностики муковисцидоза на основе технологии МПС.  

Таблица 6. 

Тест-системы для молекулярной диагностики муковисцидоза, 

фенилкетонурии и галактоземии. 

Набор Производитель 
Заболе-

вание 
Технология 

Количество 

мутаций 

CF-11 

Центр 

молекулярной 

генетики 

МВ GE (после PCR) 11 

CF-5L 

Центр 

молекулярной 

генетики 

МВ 
GE (после PCR и 

RFLP) 
5 

CFTR MASTR™ Dx Multiplicom МВ 
NGS (Illumina)/ 

NGS (Ion Torrent) 

не 

ограничено 

CFTR MASTR™_v2 

Dx 
Multiplicom МВ 

NGS (Illumina)/ 

NGS (Ion Torrent) 

не 

ограничено 

Cystic Fibrosis 

Analysis KIT 
Genorama МВ Microarrey (2D) 289 
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Набор Производитель 
Заболе-

вание 
Технология 

Количество 

мутаций 

Cystic fibrosis 

genotyping assay 
Abbott Molecular МВ OLA 37 

Devyser CFTR-Core 

kit 
Devyser МВ ASO 33 

Devyser CFTR-NGS 

kit 
Devyser МВ NGS (Illumina) 

не 

ограничено 

Elucigene CF29v2 Elucigene МВ ARMS 29 

Elucigene CF30v2 Elucigene МВ ARMS 29 

Elucigene CF4v2 Elucigene МВ ARMS 4 

Elucigene CF-DE Elucigene МВ ARMS 31 

Elucigene CFEU2v1 Elucigene МВ ARMS 50 

Elucigene CFIberian Elucigene МВ ARMS 12 

Elucigene CF-Italia Elucigene МВ ARMS 14 

Elucigene CFPoly-T Elucigene МВ ARMS 3 

Elucigene CFUK Elucigene МВ ARMS 11 

INNO-LiPA® 

CFTR17+Tn 
Fujirebio МВ ASO 17 

INNO-LiPA® 

CFTR19 
Fujirebio МВ ASO 19 

MiSeqDx Cystic 

Fibrosis 139-Variant 

Assay 

Illumina МВ NGS (Illumina) 139 

MiSeqDx Cystic 

Fibrosis Clinical 

Sequencing Assay 

Illumina МВ NGS (Illumina) 
не 

ограничено 

Myriapod® Cystic 

Fibrosis 

Diatech 

Pharmacogenetics 
МВ 

Mass spectrometry 

(после PCR) 
80 

Nanochip CF70 kit Savyon Diagnostic МВ ASO 70 

Pronto CF 5T Pronto Diagnostics МВ 

ELISA (после 

гибридизации и 

SBE) 

1 

Pronto CF Basic Pronto Diagnostics МВ 

ELISA (после 

гибридизации и 

SBE) 

5 

Pronto CF Basic+ Pronto Diagnostics МВ 

ELISA (после 

гибридизации и 

SBE) 

6 

Pronto CF Euro I Pronto Diagnostics МВ 

ELISA (после 

гибридизации и 

SBE) 

6 

Pronto CF Open Pronto Diagnostics МВ 

ELISA (после 

гибридизации и 

SBE) 

8 

xTAG Cystic Fibrosis 

39 kit v2 
Luminex МВ Microarrey (3D) 39 

xTAG Cystic Fibrosis 

71 kit v2 
Luminex МВ Microarrey (3D) 71 

Мук-1 Фрактал Био МВ qPCR 1 

Мук-10 Фрактал Био МВ qPCR 1 
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Набор Производитель 
Заболе-

вание 
Технология 

Количество 

мутаций 

Мук-11 Фрактал Био МВ qPCR 1 

Мук-12 Фрактал Био МВ qPCR 1 

Мук-2 Фрактал Био МВ qPCR 1 

Мук-3 Фрактал Био МВ qPCR 1 

Мук-4 Фрактал Био МВ qPCR 1 

Мук-5 Фрактал Био МВ qPCR 1 

Мук-6 Фрактал Био МВ qPCR 1 

Мук-7 Фрактал Био МВ qPCR 1 

Мук-8 Фрактал Био МВ qPCR 1 

Мук-9 Фрактал Био МВ qPCR 1 

Муковисцидоз-1 Литех МВ ASO 1 

Муковисцидоз-2 Литех МВ ASO 1 

Муковисцидоз-3 Литех МВ ASO 1 

Муковисцидоз-4 Литех МВ ASO 1 

Муковисцидоз-5 Литех МВ ASO 1 

Муковисцидоз-6 Литех МВ ASO 1 

Муковисцидоз-7 Литех МВ ASO 1 

Муковисцидоз-8 Литех МВ ASO 1 

Муковисцидоз-9 Литех МВ ASO 1 

Муковисцидоз-

БиоЧип 
Алкор Био МВ Microarrey (2D) 25 

Phenylketonuria 

(PKU) Mutation 

Analysis (16152X) 

Quest diagnostics ФКУ Sanger sequencing 
не 

ограничено 

Phenylketonutria 15 

point mutation and 

linkage 

The Stevens 

laboratory 
ФКУ RFLP и ASO 15 

PKU-408 L 

Центр 

молекулярной 

генетики 

ФКУ 
GE (после PCR и 

RFLP) 
1 

PKU-8 L 

Центр 

молекулярной 

генетики 

ФКУ 
GE (после PCR и 

RFLP) 
8 

Фенилкетонурия-2 Литех ФКУ ASO 1 

GAL-14 
Mayo Medical 

Laboratories 
ГАЛ 

Mass spectrometry 

(после PCR) 
14 

GAL-6 
Mayo Medical 

Laboratories 
ГАЛ 

Mass spectrometry 

(после PCR) 
6 

Galactosemia Mutation 

Analysis 
Quest diagnostics ГАЛ SBE 9 

GALT gene 

sequencing 
GeneDX ГАЛ Sanger sequencing 

не 

ограничено 

 

Диагностические наборы, представленные на российском рынке, 

определяют лишь ограниченный спектр частых мутаций, либо требуют 

осуществления трудоемких процедур. При использовании таких тест систем, 
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до 20% МВ-аллелей, до 29% ФКУ-аллелей и до 8,5% ГАЛ-аллелей остаются 

не выявленными. Таким образом, ни один из перечисленных методов сам по 

себе не является достаточным для постановки генетического диагноза. 

Идентифицировать широкий спектр мутаций позволяют тест-системы 

на основе МПС. Их особенностью является сложный многостадийный 

программный анализ результатов, который должен быть валидирован вместе 

с набором реагентов. На данный момент валидированные МПС тест-системы 

отсутствуют на российском рынке. Для исследовательских целей доступны 

скрининговые тест-системы, включающие десятки и сотни генов, в связи с 

чем затруднительна их клиническая валидация, то есть не известны 

аналитические и диагностические свойства. В результате, применение таких 

тест-систем ограничено лабораториями разработчиков. 

Для генетически-гетерогенной российской популяции представляется 

перспективной разработка и клиническая валидация небольшой 

мультигенной тест-системы для диагностики трех заболеваний, входящих в 

программу неонатального скрининга в России. Внедрение такой тест-

системы в практику медико-генетических центров, позволит стандартизовать 

генетическое тестирование на заболевания, включенные в программу 

скрининга, за счет использования одного клинически валидированного теста 

на широкий спектр мутаций. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Дизайн панели 

Дизайн панели праймеров для амплификации целевых регионов генома 

осуществлялся с помощью ПО AmpliSeq™ Designer v.3.4.2 (Life 

Technologies, USA), версия алгоритма 1.2. Таргетные регионы подбирались 

таким образом, чтобы покрывать все клинически-значимые варианты, 

включенные в базу данных. ПО автоматически подбирает оптимальные 

температуры плавления, исключает длинные гомополимеры из 

последовательностей праймеров, оптимизирует GC-состав праймеров 

(допустимое значение 20-80% GC-пар), исключает отжиг праймеров на 

регионы с частыми вариантами (MAF≥5% по данным dbSNP), проверяет 

специфичность праймеров, снижает степень перекрытия между 

ампликонами. 

2.2. МПС-секвенирование 

ДНК выделялась из цельной крови или слюны с помощью набора для 

выделения Quick-gDNATM MiniPrep (Zymo Research, USA), согласно 

инструкции производителя. Концентрация ДНК измерялась на флуориметре 

Qubit 2.0 с использованием набора QubitTM dsDNA HS Assay Kit (Life 

Technologies, USA), согласно инструкции производителя. Для дальнейшего 

анализа отбирались образцы, содержащие не менее 20нг ДНК, готовился 

рабочий раствор объемом 6 мкл с концентрацией ДНК 3,3 нг/мкл. 

Для приготовления ДНК-библиотек использовался набор AmpliSeq™ 

Library Kit v2.0, 2 пула праймеров Custom Ion AmpliSeq™ Primer Pools и 

баркодированные адапторы Ion Xpress™ (Life Technologies, USA). ПЦР-

амплификация проводилась на термоциклере MyCycler™ (Bio-Rad, USA). 

Для очистки библиотек и их последующей квантификации использовались 

магнитные частицы Agencourt® AMPure XP Reagents (Beckman Coulter, USA) 

и флуориметр Qubit® 2.0 совместно с набором QubitTM dsDNA HS Assay Kit 

(Life Technologies, USA). Приготовление библиотек осуществлялось согласно 

протоколу фирмы производителя [MAN0006735]. Готовые ДНК-библиотеки 

от 48 пациентов доводились до концентрации 100Пмоль и смешивались. 



69 

Приготовление образца для секвенирования, состоящее в подготовке 

микросфер Ion Sphere™ проводилось с помощью системы Ion OneTouch™ 

(Life Technologies, USA). Эмульсионная ПЦР на микросферах проводилась с 

использованием набора Ion PGM™ Template OT2 200 Kit и инструмента Ion 

OneTouch™. Обогащение пробы позитивными микросферами проводилось с 

помощью прибора Ion OneTouch™ ES. Оценка эффективности обогащения 

проводилась с помощью флуориметра Qubit® 2.0 (Life Technologies, USA). 

Пробоподготовка осуществлялась согласно протоколу фирмы производителя 

[MAN0007220]. 

Готовый образец обрабатывался с помощью набора праймеров для 

секвенирования и полимеразы Ion PGM™ 200 Sequencing Kit (Life 

Technologies, USA) и загружался на чип для секвенирования Ion 316™ или 

Ion 318™. Секвенирование проводилось на приборе Ion PGM™ (Life 

Technologies, USA), согласно протоколу фирмы производителя 

[MAN4474246]. 

Первичная обработка данных, включающая прочтение 

последовательности нуклеотидов, выравнивание на референсный геном и 

детекцию вариантов, осуществлялась с помощью ПО Torrent Suite™ v.3.6.2 

(Life Technologies, USA), с оригинальной конфигурацией настроек 

(Приложение 1). Заключительный анализ, включающий контроль качества 

данных и аннотацию вариантов, проводился с помощью разработанного ПО 

VariFind™ v.0.8.7 (ООО «Парсек Лаб», Россия). 

2.3. Секвенирование по Сенгеру 

В качестве матрицы для секвенирования использовались ампликоны, 

полученные после проведения ПЦР с оригинальными праймерами, 

покрывающими большую часть панели МПС (Приложение 2). Для 

исключения частых полиморфизмов в сайтах посадки праймеров 

использованы частоты вариантов по данным dbSNP build 137. Исключены 

варианты с частотой более 5%. 37 пар праймеров, покрывающих 11876 п.н., 

синтезировано в ЗАО «Евроген», Россия. Двустороннее секвенирование по 

Сенгеру проводилось по протоколу производителя на приборе ABI 3730xl 
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DNA Analyzer (Applied Biosystems, USA) в лаборатории АО «Microsynth», 

Швейцария. 

Обработка данных, включающая оценку качества данных, 

выравнивание секвенограмм на референсный геном и детекцию вариантов, 

осуществлялась с помощью ПО Mutation Surveyor® DNA Variant Analysis 

v.4.0.9 (SoftGenetics, USA), со стандартной конфигурацией настроек для 

двустороннего секвенирования. 

2.4. Биоинформатический анализ. 

Первичная обработка сырых данных осуществляется на платформе 

Torrent Suite, представляющей собой сервер со специализированным 

программным обеспечением. Платформа поставляется в комплекте с 

секвенатором Ion PGMTM. На платформе осуществляются следующие этапы 

анализа: определение нуклеотидной последовательности прочтений, 

выравнивание прочтений на референсный геном, детекция генетических 

вариантов. Для проведения анализа разработана определенная конфигурация 

Torrent Suite, которая создается перед первым проведением анализа и 

фиксируется в плане запуска секвенатора. Настройки для создания нужной 

конфигурации представлены в таблице 7. 

Для обработки данных специально использован референсный геном 

hg19_v3, основанный на референсе GRCh37.p5. В референс добавлен контиг 

AMPL21KB длиной 143п.н., соответствующий fusion-ампликону, 

образующемуся только при делеции CFTRdele2,3. Статистика по сборке 

hg19_v3 дана в Приложении 3. Таргетные регионы указаны в Приложении 4. 

Для детекции вариантов используется плагин variantCallerVFNA, 

устанавливаемый на Torrent Server. Этот инструмент представляет собой 

определенную версию оригинального плагина Torrent Suite variantCaller (Life 

Technologies) с соответствующими настройками, специфичными для данной 

тест-системы. Конфигурация плагина variantCallerVFNA указана в 

Приложении 1. 

Для работы c сырыми МПС- данными использован пакет программ 

Biolinux [Krampis K. et al., 2012]: BEDTools v2.17.0 – для работы с BED-
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файлами [Quinlan A.R., Hall I.M., 2010]; GATK 2.8 CombineVariants – для 

работы с VCF-файлами [McKenna A. et al., 2010].  

Таблица 7. 

Конфигурация Torrent server для проведения анализа VariFind Neoscreen 

assay. 

Параметр Значение 

Тип данных DNA 

Группирование образцов NA 

Техника таргетного обогащения AmpliSeq DNA 

Реагенты NA 

Выделение ДНК NA 

Приготовление библиотек Ion AmpliSeq 2.0 Library Kit 

Пробоподготовка Ion PGM Template OT2 200 Kit 

Секвенирование Ion PGM Sequencing 200 Kit v2  

Контрольный набор NA 

Число циклов 500 

Чип Ion 318
TM

 Chip v2 

Набор баркодов Ion Xpress 

Маркировака ПЦР дупликатов False 

Калибровка сигнала для гомополимеров Default Calibration 

Дополнительное выравнивание инсерций 

и делеций 

False 

Референсный геном hg19_v3 

Таргетные регионы   Neoscreen.bed 

«Горячие точки» NA 

Плагины variantCallerVFNA 

Настройки TVC_VFNA.bed 

Примечание: NA- не указывается 

Перевод данных секвенирования по Сенгеру в форматы BED и VCF, 

вычисление пересекающихся регионов между данными секвенирования по 
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Сенгеру и МПС, а также определение вариантов, находящихся в общих 

регионах, и вычисление аналитических характеристик проводилось с 

помощью пакета VerificationPipeline, разработанного в рамках данной 

работы. 

2.5. Статистическая обработка данных 

Чувствительность теста определялась как доля истинно положительных 

результатов; специфичность – как доля истинно отрицательных результатов; 

воспроизводимость – как доля совпадающих результатов. Доверительные 

интервалы характеристик вычислялись по формуле Бернулли для 

вероятности биномиального распределения: 

, где 

  – вероятность того, что определенное событие произойдет (т.е. 

возникнет истинно положительный, истинно отрицательный или 

совпадающий результат, соответственно);  – значение одностороннего 

квантиля стандартного нормального распределения для указанного значения 

вероятности α и размера выборки n. 

Расчёт характеристик и их доверительных интервалов проводился с 

использованием ПО 15-day MedCalc trial v.15.8 (MedCalc Software, Belgium). 
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ГЛАВА 3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Создание базы данных клинически-значимых генетических 

вариантов 

Использование МПС-технологий для идентификации клинически 

значимых генетических вариантов в мультигенных панелях обусловливает 

высокую диагностическую чувствительность за счет детекции практически 

неограниченного числа генетических вариантов. Однако детекция множества 

генетических вариантов в одном исследовании осложняет анализ и 

интерпретацию полученных данных. 

Для интерпретации клинической значимости варианта требуется иметь 

релевантные доказательства патогенности или доброкачественности 

генетического варианта. Собрать такие доказательства трудно, информация 

хранится в разрозненных источниках и, как правило, недостаточно 

структурирована, поскольку нет единых стандартов по хранению и 

аннотации генетической информации. 

Существуют централизованные базы данных, такие как NCBI и 

Ensembl, которые разработаны для хранения, представления и работы с 

биотехнологической информацией. Через эти ресурсы осуществляется 

доступ к общим открытым базам данных. В эти базы заносятся все 

генетические варианты, обнаруженные в ходе различных исследований. При 

этом информация о клинической значимости предоставляется 

непосредственно пользователем, регистрирующим вариант в базе данных. 

Информация предоставляется в неизменном виде, достоверность указанных 

данных не проверяется. В результате чего один вариант может иметь 

различные данные о клинической значимости, либо вообще не содержать 

данную информацию.   

Помимо общих баз данных, существуют локус-специфичные базы 

данных, в которых собирается информация по генетическим вариантам в 

конкретном локусе, ассоциированном с развитием определенных 

заболеваний. Такие базы курируются специалистами соответствующей 

области биологии и медицины. Как правило, локус-специфичные базы 

http://www.ensembl.org/index.html
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данных содержат более детальную фенотипическую информацию, описание 

клинических случаев и ссылки на литературные источники. Такие базы 

данных являются наиболее полным и релевантным источником информации 

при аннотации генетических вариантов. Перечень некоторых локус-

специфичных баз данных доступен через платформу LOVD.  

В рамках данной работы для аннотации обнаруженных генетических 

вариантов создана база данных «SeqDB», содержащая перечень клинически-

значимых маркеров в генах CFTR, PAH и GALT. В базе данных SeqDB 

интегрирована информация из локус-специфичных баз данных, а также 

руководств и рекомендаций по молекулярной-диагностике соответствующих 

заболеваний. Перечень использованных источников представлен на рисунке 

23. 

 

Рисунок 23. Источники аннотации генетических вариантов, 

использованные при создании базы данных SeqDB. 

По гену CFTR в базу данных SeqDB включены все клинически-

значимые варианты из базы данных CFTR2, релиз от 20.02.2015, 220 

генетических вариантов. С учетом генетической гетерогенности российской 

популяции, в базу включены 112 вариантов из Российского регистра больных 

муковисцидозом за 2013 год [Капранов Н.И., Чучалин А.Г., 2013] и 34 редких 

варианта, выявленных у российских больных [Петрова Н.В. и др., 2013]. 
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Также в базу данных включены все клинически значимые варианты из 

Консенсуса по использованию и интерпретации анализа мутаций при 

муковисцидозе в клинической практике [Castellani C. et al., 2008], 171 

вариант. Всего в базе данных содержится 488 уникальных вариантов в гене 

CFTR. 

Наиболее полным источником информации о вариантах в гене CFTR 

является база данных CFTR1. В базе описано 1567 значимых вариантов. 

Однако информация не обновляется с 2010 года, поэтому в базе данных 

наряду с релевантной, содержится устаревшая и неполная информацию. 

Кроме того, в базе данных CFTR1 имеются продублированные записи. 

Сравнение с базы данных SeqDB с базой данных CFTR1, показало, что 445 

вариантов являются общими для обоих источников и 43 варианта SeqDB 

(8,8%) отсутствуют в базе CFTR1. Из них 4 варианта описаны в Российском 

регистре муковисцидоза за 2013 год с суммарной частотой 0,43% среди 

российских пациентов (3272-16T>A, I1226R, K329X и W19G) [Капранов 

Н.И., Чучалин А.Г., 2013]; и 5 вариантов описано в Российском регистре 

муковисцидоза за 2014 год с суммарной частотой 0,48% среди российских 

пациентов (1812-1G>C, 3272-16T>A, I1226R, W19G и Y84X) [Капранов Н.И., 

Чучалин А.Г., 2014]. Таким образом, использование базы данных CFTR1 в 

качестве единственного источника аннотации может привести к 

ложноположительным результатам вследствие утративших актуальность 

аннотаций (например, варианты I148T, F508C, I506V) и 

ложноотрицательным результатам вследствие неполноты базы данных 

CFTR1. 

По гену PAH включены клинически-значимые варианты из баз данных 

PAHdb [Scriver C.R. et al., 2000], 100 вариантов, а также 10 мутаций, 

описанных в российской популяции [Аничкина А.А. и др., 2003; Аничкина 

А.А. и др., 2005]. Всего в базе данных содержится 106 уникальных вариантов 

в гене PAH. 

По гену GALT включены все клинически-значимые варианты из баз 

данных ARUP [Calderon F.R. et al., 2007], 40 вариантов, а также 14 вариантов, 
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описанных в российской популяции [Захарова Е.Ю., 2012]. Всего в базе 

данных содержится 41 уникальный вариант в гене GALT. 

База данных SeqDB интегрирована с программным обеспечением 

VariFind™. Записи в базе данных представлены в виде ключа мутации. 

Аннотация вариантов составлялась путем ручного заполнения базы SeqDB на 

основании научных данных из открытых источников информации. 

Аннотация вариантов в базе SeqDB представлена следующими полями: 

тривиальное название варианта, название по номенклатуре HGVS, ключ 

мутации, тип мутации, клиническая значимость, клиническая характеристика 

варианта и ссылки на внешние источники аннотации. Пример аннотации 

варианта из базы данных SeqDB представлен в Приложении 5. 

Заключение. Текущая версия базы данных SeqDB v.14 содержит более 

600 генетических вариантов. Помимо распространенных и рекомендованных 

к тестированию мутаций, в базу данных включены редкие и популяционно-

специфические мутации. Полный перечень вариантов представлен в 

Приложениях 6-8, и доступен на сайте Парсек Лаб (URL: 

http://neoscreen.parseq.pro/SeqDB/). Полнота базы данных определяет 

диагностические свойства тест-системы, поскольку мутации, входящие в 

базу данных, определяют перечень тестируемых биомаркеров. Однако 

научные данные о клинически-значимых генетических маркерах постоянно 

пополняются, а информация об уже известных маркерах детализируется в 

ходе накопления клинических данных, поэтому база данных SeqDB 

разработана в виде постоянно курируемого и обновляемого источника 

информации. Таким образом, диагностическая чувствительность тест-

системы постоянно увеличивается с пополнением базы данных SeqDB. 

База данных SeqDB рекомендована для интерпретации результатов 

генетического тестирования на муковисцидоз Российским Национальным 

консенсусом “Муковисцидоз: определение, диагностические критерии, 

терапия” [Капранов Н.И. и др., 2016]. Консенсус по клиническим эффектам 

генетических вариантов, база данных SeqDB, доступен по 

адресу http://seqdb.med-gen.ru/. 

http://neoscreen.parseq.pro/SeqDB/
http://seqdb.med-gen.ru/
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3.2. Дизайн панели 

Протестировано два подхода к дизайну панели с использованием ПО 

AmpliSeq Designer. В первом случае, на вход подавались названия генов в 

формате HGNC, получена панель IAD29305; во втором случае на вход 

подавался файл с координатами таргетных регионов в формате BED, 

получена панель IAD39777. 

Таргетные регионы для дизайна панели созданы путем объединения 

координат целевых генов (регионов) и клинически значимых генетических 

вариантов (хотспотов). Алгоритм дизайна панели IAD39777 представлен на 

рисунке 24. 

 

Рисунок 24. Алгоритм дизайна панели IAD39777. 

 

Для генов CFTR и PAH использованы референсные транскрипты из 

базы данных NCBI: NM_000492 и NM_000277, соответственно. Для гена 

GALT известно два транискрипта, кодирующих различные изоформы 

фермента GALT, поэтому в качестве рефренсных выбрано два транскрипта 

NCBI: NM_000155 и NM_001258332. 
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Для дизайна панели выбраны функционально значимые регионы: 

экзоны, сайты сплайсинга, 5’- и 3’-нетранслируемые области генов CFTR и 

PAH; области глубоких интронных мутаций, известных для гена CFTR; и ген 

GALT целиком. 

Среди российских больных муковисцидозом, второй по частоте 

является мутация CFTRdele2,3. Ее частота у российских больных составляет 

6,6%1 (95%CI: 5,45-7,99%), тогда как в мировой популяции этот показатель 

составляет лишь 0,3%2 (95%CI: 0,27-0,32%). CFTRdele2,3 – это структурная 

вариация, представляющая собой делецию 2-го и 3-го экзонов гена CFTR. 

Детекция структурных вариаций в данных таргетного секвенирования 

является сложной задачей [Kulkarni S., Pfeifer J., 2015], выходящей за рамки 

данного исследования. Однако, учитывая высокую клиническую значимость 

мутации CFTRdele2,3 [Петрова Н.В., 2009], для её детекции, с помощью 

разрабатываемой тест-системы, предложен особый подход. Поскольку 

данная мутация хорошо охарактеризована и точные границы делеции 

установлены [Dork T. et al., 2000], детекция делеции в данных таргетного 

секвенирования возможна с помощью оценки покрытия ампликонов, 

находящихся на границах делеции. В случае наличия в образце двух аллелей 

дикого типа по делеции, в результате секвенирования, ампликоны, 

приходящиеся на границы делеции, будут иметь среднее покрытие; в случае 

гетерозиготы по делеции, ампликоны, приходящиеся на границы делеции, 

будут иметь покрытие ниже среднего, также будет покрыт fusion-ампликон, 

образованный из частей ампликонов, приходящихся на границы делеции 

(покрытие fusion-ампликона может быть определено при включении 

соответствующего контига в референсный геном, используемый для 

выравнивания); в случае гомозиготы по делеции, покрытие fusion-ампликона 

будет более высоким, тогда как покрытие ампликонов, приходящихся на 

границы делеции, будет близко к нулю. Принцип детекции делеции 

изображен на рисунке 25. В дизайн панели IAD39777 включены ампликоны, 

                                                           
1
 Петрова, 2009. 

2
 По данным CFTR 2 от 13.08.2015. 
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приходящиеся на границы делеции CFTRdele2,3. В используемый 

референсный геном добавлен контиг для выравнивания fusion-ампликона. 

 

Рисунок 25. Принцип детекции CFTRdele2,3. Границы делеции 

включены в панель таким образом, что при наличии делеции, образуется 

fusion-ампликон, который может быть идентифицирован при выравнивании. 

 

Для дизайна панели к функционально значимым регионам добавлены 

участки, соответствующие границам делеции CFTRdele2,3 и хотспоты, 

соответствующие вариантам, включенным в базу данных SeqDB. Суммарная 

длина целевого участка ДНК для дизайна панели составила 14281 п.н. 

Итоговый размер панели IAD39777, после дизайна праймеров, составил 

17468 п.н. Панель включает 127 ампликонов, входящих в два пула 

праймеров, по 64 и 63 пары. Полученная панель покрывает 94,20% исходного 

целевого региона. Графическое представление дизайна панели с наложением 

на целевые регионы, итоговые регионы, пропущенные регионы и регионы, 

соответствующие мутациям, входящим в SeqDB, представлено на рисунке 

26. 
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Рисунок 26. Графическое представление панели IAD39777. Представлено: хромосома (черно-белый), ген (синий), 

целевые регионы (IAD39777_Input, голубой); итоговый дизайн панели (IAD39777_Design, зеленый), не покрытие дизайном 

регионы (IAD39777_Missed, красный) и регионы, входящие в базу данных SeqDB_v14 (фиолетовый). 
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Результаты дизайна панелей IAD39777 и IAD29305 представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8. 

Сравнительные характеристики панелей IAD29305 и IAD39777. 

 IAD29305 IAD39777 

Итоговый размер панели, п.н. 11236 17468 

Количество таргетных регионов (входные данные) 3 46 

Количество ампликонов (выходные данные) 77 127 

Количество пулов праймеров 2 2 

Покрытие таргетных регионов 94,65 % 94,20 % 

Количество непокрытых хотспотов из SeqDB 43 10 

 

Размер панели IAD39777 на 6232 п.н. превышает размер панели 

IAD29305. Совпадение между регионами панелей составило 61,3% (Рисунок 

27). 

 

Рисунок 27. Доля совпадающих и уникальных регионов в панелях 

IAD39777 и IAD29305. Данные в процентах и парах нуклеотидов (п.н.). 

Различия обусловлены главным образом отсутствием покрытия в 

панели IAD29305 нетранслиреумых областей генов, интронов в гене GALT, а 

также глубоких интронных участков в гене CFTR (список уникальных 

регионов представлен в Приложениях 9-10). 

Наиболее существенные расхождения между панелями выявлены в 

покрытии хотспотов (Рисунок 28). 
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Рисунок 28. Доля непокрытых хотспотов в панелях IAD39777 и 

IAD29305. 

В панели IAD29305 не покрыто 43 хотспота: 26 вариантов в гене CFTR, 

16 вариантов в гене GALT и 1 вариант в гене PAH. В панели IAD39777 не 

покрыто 10 хотспотов в гене CFTR (Приложение 11). 

Панель IAD29305 не позволяет идентифицировать 7 вариантов из 

Российского регистра муковисцидоза: CFTRdele2-3, 621+1G>T, P988R, 

D1152H, 3849G>A, 3849+10kbC>T и 4005+1G>A. Панель IAD39777 не 

позволяет идентифицировать вариант D1152H из Российского регистра 

муковисцидоза. Частота варианта среди Российских пациентов с 

муковисцидозом составила, 0,03% в 2013 году и 0,08% в 2014 [Капранов 

Н.И., Чучалин А.Г., 2013; Капранов Н.И., Чучалин А.Г., 2014]. Для набора 

выбрана панель IAD39777; варианты, не покрытые панелью, включены в 

ограничения метода. 

Заключение. Полученный дизайн позволяет идентифицировать 

неограниченное число локальных вариаций в генах CFTR, PAH и GALT, в том 

числе 624 клинически-значимых варианта, включая 8 интронных мутаций в 

гене CFTR (1811+1.6kbA>G, 1898+73T>G, 3272-26A>G, 3849+10kbC>T, 

IVS19-24G>A, IVS4-27G>C, IVS5+62G>A и IVS5-24G>A). Дизайн рассчитан 

на идентификацию локальных вариаций, таких как однонуклеотидные 

замены, и небольшие, до 80 п.н., инсерции и делеции, находящиеся в 

пределах таргетных регионов панели. 
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Учитывая высокую клиническую значимость мутации CFTRdele2,3 

(делеция 21 т.п.н. в гене CFTR), частота которой по данным Российского 

регистра муковисцидоза составляет 6% [Капранов Н.И., Чучалин А.Г., 2014], 

для её детекции, с помощью разрабатываемой тест-системы предложен 

особый подход. За счет наличия ампликонов на границах делеции, дизайн 

панели позволяет идентифицировать делецию CFTRdele2,3.  

Дизайн панели напрямую определяет диагностические свойства теста. 

Чем больше клинически-значимых маркеров покрывается панелью, тем выше 

диагностическая чувствительность теста. Поскольку научная информация о 

клинической значимости вариантов не является исчерпывающей, а анализ 

проводится по отдельным регионам, существует определенная вероятность 

нахождения патогенного варианта за пределами панели, в промоторной 

области гена, глубоко в интроне, или в регионе, пропущенном при дизайне 

панели. Соотнесение клинически-значимых вариантов с дизайном панели 

позволяет идентифицировать не детектируемые биомаркеры. Разработанная 

панель позволяет выявлять широкий спектр биомаркеров. На уровне дизайна 

панели выявлены ограничения применимости, связанные с невозможностью 

идентифицировать минорный клинически-значимый вариант D1152H в гене 

CFTR, включенный в Российский регистр больных муковисцидозом 

[Капранов Н.И., Чучалин А.Г., 2013; Капранов Н.И., Чучалин А.Г., 2014]. 

3.3. Программное обеспечение VariFind™ 

3.3.1. Общее описание 

Для анализа данных и формирования медицинского отчета по результатам 

исследования разработано специализированное программное обеспечение 

VariFind™. Программное обеспечение реализовано в формате java-

приложения, устанавливаемого на локальный компьютер. Входными 

данными для VariFind™ являются BAM и VCF файлы, сгенерированные в 

ходе первичной обработки данных на Torrent-сервере с соответствующей 

конфигурацией настроек. Импорт данных в программу осуществляется 

напрямую с Torrent-сервера, либо с локального компьютера. VariFind™ 
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автоматически осуществляет оценку качества входных данных и аннотацию 

генетических вариантов. 

3.3.2. Контроль качества данных 

Для повышения аналитических, и как следствие диагностических, 

характеристик тест-системы разработана многоуровневая система контроля 

качества. Система направлена на предотвращение аннотации и 

интерпретации ложноотрицательных и ложноположительных вариантов. 

Для определения достоверности генотипирования каждой конкретной 

позиции, вводится понятие «вероятностного покрытия». Генотип, 

установленный в позиции, где вероятностное покрытие выше определенного 

порога, признается достоверным; в противном случае – недостоверным. 

Вероятностное покрытие (QCC) - это сумма произведений вероятностных 

значений phred-качества базы (BQ) и качества выравнивания прочтения 

(MQ), в определенной позиции генома: 

 



 n

1i

10/mq10/bq

))101(*)101(()pos(QCC ipos,i

 

где: i – номер прочтения, n – покрытие, bq – phred-качество 

нуклеотида, mq – качество выравнивания прочтения. Значение 

вероятностного покрытия округляется до целого в большую сторону, и до 

ближайшей степени двойки в меньшую сторону. Вероятностное покрытие 

определяется отдельно для каждой из цепей, при этом достоверными 

признаются генотипы в позициях, в которых вероятностное покрытие не 

ниже установленного порога по обеим цепям. Позиции с одинаковыми 

значениями объединяются в регионы. Суммарная длина регионов, 

превышающих пороговое значение, выраженная в процентах от длины 

таргетного региона, называется покрытием таргетных регионов, и является 

общей метрикой качества секвенирования образца. Если значение покрытия 

таргетных регионов менее определенного порога, результат анализа 

признается недействительным, в этом случае требуется повторное 

секвенирование образца. Соответствующие результаты анализов в программе 

VariFind™ маркируются как недостоверные.   
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Суть вычисления вероятностного покрытия и определения 

достоверности генотипирования состоит в том, что варианты и дикие типы, 

обнаруженные в регионах с низким значением вероятностного покрытия, 

могут быть ложно положительными или ложно отрицательными вследствие 

низкого покрытия, неравномерного распределения прочтений по цепям, или 

низкого качества прочтения, например, в гомополимерных участках генома. 

Регионы, не прошедшие контроль качества, представляют собой позиции, не 

поддающиеся анализу. Фактически, если такой регион попадет на позицию, 

соответствующую мутации SeqDB, то данная мутация исключается из 

анализируемой панели для данного образца, то есть снижается 

диагностическая чувствительность теста. Порог по покрытию таргетных 

регионов позволяет исключить из дальнейшего анализа образцы, для 

которых диагностическая чувствительность тест-системы значительно 

снижена. Для контроля диагностической чувствительности по каждому 

образцу, в программе VariFind™ предусмотрено отображение достоверности 

генотипирования по позициям, соответствующим вариантам SeqDB, и 

отображение регионов, не прошедших контроль качества. Пример 

представлен в Приложении 12. 

Для определения оптимального порогового значения вероятностного 

покрытия проанализирована выборка из 527 образцов, секвенированных с 

помощью панели IAD39777. Построена зависимость количества образцов, 

прошедших порог, от позиции (координаты) анализируемого региона, для 

трех значений вероятностного покрытия: 8, 16 и 32. Эти значения выбраны 

исходя из минимального значения покрытия, рекомендованного для 

детекции вариантов с помощью Torrent Suite Variant Caller [Azad S., 2013]. 

Данные по трем анализируемым генам представлены на рисунке 29. Как 

следует из представленных графиков, пороговые значения влияют только на 

количество образцов, а не на координаты.  
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Рисунок 29. Зависимость количества образцов, прошедших порог, от координаты региона: ген CFTR (вверху); ген PAH. 

(по середине); ген GALT (внизу). Графики построены для трех пороговых значений вероятностного покрытия (QCC): 8, 16 

и 32.
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То есть, на конкретном участке генома в конкретном образце, сиквенс 

либо имеет высокое качество (вероятностное покрытие более 32), 

достаточное для анализа данных, либо – совсем низкое (менее 8), не 

достаточное для анализа данных. Поскольку разницы между тремя 

значениями вероятностного покрытия не выявлено, для проведения контроля 

качества выбрано пороговое значение вероятностного покрытия, равное 16. 

Данное значение зафиксировано в параметрах программы VariFind™, и 

используется для оценки качества во всех дальнейших экспериментах. 

С помощью вероятностного покрытия выявлены регионы, 

систематически выпадающие при секвенировании. Всего идентифицировано 

пять сложных для секвенирования участков, представленных в таблице 9. В 

двух случаях наблюдается преждевременный тримминг прочтений с минус 

цепи в локальных участках промоторов генов CFTR и PAH с высоким GC-

составом, более 61%. 

Таблица 9. 

Регионы, сложные для секвенирования. 

Ген Начало Конец Проблема ID ампликона 

CFTR 117119900 117120033 Риды только с плюс цепи AMPL1380948435 

CFTR 117174200 117174351 Низкое покрытие AMPL844200061 

CFTR 117188781 117188871 Неспецифика AMPL467649362 

CFTR 117231825 117231984 Низкое покрытие AMPL474961767 

PAH 103311088 103311154 Риды только с плюс цепи AMPL812522983 

 

В двух регионах CFTR наблюдается недостаточное покрытие; первый 

регион затрагивает конец интрона 4 и первые пять аминокислот экзона 5; 

второй – конец интрона 13 и первые 4 аминокислоты экзона 14. 

Клинически значимые варианты, находящиеся в пределах указанных 

регионов, обнаружены только для гена CFTR: 1461ins4, 1471delA, A455E, 

G458V. Частоты вариантов 1461ins4, 1471delA и A455E среди пациентов с 

муковисцидозом по данным CFTR2 на август 2015: 0,03%, 0,02% и 0,35%, 
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соответственно. Вариант G458V отсутствует в базе данных CFTR2, описан 

единожды у пациента из Бельгии [Cuppens H. et al., 1990]. У Российских 

пациентов по данным Российского регистра муковисцидоза за 2013-2014 

годы, данные варианты не выявлялись [Капранов Н.И., Чучалин А.Г., 2013; 

Капранов Н.И., Чучалин А.Г., 2014]. 

Под покрытием таргетных регионов понимается доля анализируемых 

регионов, секвенированных с качеством, равным или превышающим, 

пороговое значение по вероятностному покрытию. В зависимости от 

исходного качества образца, равномерности ПЦР-амплификации, а также от 

случайных и систематических ошибок, возникающих в ходе секвенирования, 

покрытие таргетных регионов в отдельных образцах может снижаться. Для 

разрабатываемой тест-системы допускается покрытие таргетных регионов в 

образце не менее 91%. Данный показатель выбран, поскольку допускает, 

незначительное количество случайных отклонений в качестве сиквенса, а 

также возможность наличия в образце протяженных делеций в гомозиготном 

состоянии, но при этом препятствует значительному снижению 

диагностической чувствительности. По результатам анализа 84 образцов, 

секвенированных в двух ранах с панелью IAD39777, среднее значение 

покрытия таргетных регионов по образцу составило 98,83±6,17%, в образце 

гомозиготном по CFTRdele2,3 покрытие таргетных регионов составило 

94,6%. Допустимое значение покрытия таргетных регионов зафиксировано в 

параметрах программы VariFind™, и используется для контроля качества во 

всех дальнейших экспериментах. 

Заключение. Точность генотипирования является ключевым 

фактором молекулярно-генетической диагностики. В данной работе 

предложена метрика оценки качества данных (вероятностное покрытие), 

учитывающая покрытие, качество прочтения и качество выравнивания. 

Алгоритм оценки качества протестирован на выборке из 527 образцов. С 

помощью ПО IGV проведена ручная оценка регионов, систематически 

имеющих низкое значение вероятностного покрытия. Низкое покрытие 
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зафиксировано в GC-богатых областях (промотер гена CFTR) и регионах, 

имеющих высокую степень гомологии с другими областями (10 экзон гена 

CFTR гомологичен псевдогену CFTRP1). Также выявлены участки с низкой 

амплификацией (начало экзонов 5 и 14 в гене CFTR), приводящие к 

недостаточному для достоверного генотипирования покрытию. 

Подтверждение с помощью IGV низкого качества секвенирования в данных 

регионах, показало применимость разработанного параметра для оценки 

качества. В гене CFTR идентифицировано три минорных клинически-

значимых варианта, находящихся в регионах с низким качеством 

секвенирования (1461ins4, 1471delA, A455E). Данные варианты, включенные 

в ограничения метода, описаны в базе данных CFTR2, с частотой не более 

0,35%, и до настоящего времени не описаны у Российских больных. 

Разработанная методика контроля качества интегрирована в 

программное обеспечение VariFind™, что позволяет проводить комплексную 

оценку качества отдельно взятого образца. 

3.4. Верификация путем секвенирования по Сенгеру 

3.4.1. Протокол верификации путем секвенирования по Сенгеру 

Под верификацией диагностической тест-системы понимается 

подтверждение соответствия разработанного продукта исходным 

техническим требованиям. Результатом верификации диагностической тест-

системы является определение аналитических характеристик тест-системы, 

отражающих точность результата, полученного с помощью тест-системы. В 

ходе верификации должна быть проверена способность тест-системы 

правильно определять генотип на всем протяжении анализируемого региона 

генома. На момент выполнения работы подобные исследования для 

диагностических тест-систем на основе МПС не проводились. Обычно 

верификация заключается в тестировании контрольных и несущих 

определенные биомаркеры образцов, с помощью новой тест-системы и 

существующего верифицированного набора, включающего соответствующие 

биомаркеры. Далее аналитические характеристики устанавливаются путем 
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подсчета общих и разнящихся результатов. Принципиальное отличие 

технологии МПС от классических молекулярно-генетических методов, 

применяемых в клинических лабораториях, состоит в возможности 

генотипирования на протяженном участке генома, то есть в ходе 

верификации недостаточно подтвердить/опровергнуть наличие 

определённого биомаркера (генетического варианта) в образце, нужно 

установить генотип на всем протяжении анализируемого региона. Проблема 

состоит в отсутствии стандартной верифицированной методики, 

позволяющей выполнить подобное исследование. 

В данной работе предложен подход к верификации МПС тест-системы, 

основанный на сравнении с результатами двустороннего секвенирования по 

Сенгеру. Секвенирование по Сенгеру является золотым стандартом при 

определении генотипа, однако протоколы его использования для 

верификации МПС тест-систем на данный момент отсутствуют [Chen, 2012; 

Gargis A.S. et al., 2012; Rehm H. et al., 2013]. Основные этапы верификации 

представлены на рисунке 30. 

 

Рисунок 30. Основные этапы верификации. 
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Этап 1. 

Для оценки результатов верификации, сформулированы понятия и 

определены методики расчёта аналитических характеристик применительно 

к тест-системам на основе МПС. 

Под аналитической чувствительностью понимается вероятность того, что 

тест-система определит наличие генетического варианта, если он определен 

референсным методом. Аналитическая чувствительность рассчитывается как 

доля истинно-положительных вариантов среди вариантов, определенных, 

референсным методом. 

%100x
FNsTPs

TPs
.Sens.A


 , 

где A.Sens. – аналитическая чувствительность (в %), TPs – количество 

истинно-положительных вариантов, FNs – количество ложноотрицательных 

вариантов. 

Под аналитической специфичностью понимается вероятность того, что 

тест-система не определит наличие генетического варианта, если он не 

определен референсным методом. Аналитическая специфичность 

рассчитывается как доля истинно-положительных вариантов, среди 

вариантов, определенных верифицируемым методом. 

%100x
FPsTPs

TPs
.Spec.A


 , 

где A.Spec. – аналитическая специфичность (в %), TPs – количество 

истинно-положительных вариантов, FPs – количество ложноположительных 

вариантов. 

Под общей точностью понимается соответствие между генотипом, 

установленным с помощью тест-системы, и истинным генотипом, то есть 

генотипом, установленным с помощью референсного метода, которым в 

данном случае является секвенирование по Сенгеру. Общая точность 

рассчитывается как доля позиций, генотип в которых совпадает между 

верифицируемым и референсным методом, среди всех проанализированных 

позиций. Поскольку под геномом понимается совокупность генетического 
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материала гаплоидного набора хромосом, то регион генома длиной n п.н. 

соответствует количеству проанализированных позиций равному 2n.   

%100x
INTs

CPs
.Acc.G  , 

Где G.Acc. – общая точность (в %), CPs – количество позиций, в которых 

верифицируемым и референсным методом определен одинаковый нуклеотид, 

INTs – количество пересекающихся позиций между верифицируемым и 

референсным методом, секвенированных с высоким качеством. 

Этап 2. 

В панель для секвенирования по Сенгеру (Приложение 2) включено 38 пар 

праймеров, суммарная длина региона, подлежащего секвенированию, 

составила 11876 п.н. Панель для секвенирования по Сенгеру покрывает 

57,4% панели МПС. Результат сравнения дизайнов панелей МПС и 

секвенирования по Сенгеру представлен на рисунке 31. В гене CFTR панелью 

покрыто 412 из 488 хотспотов; в гене PAH панелью покрыто 106 из 106 

хотспотов; в гене GALT покрыто 35 хотспотов из 41. Список хотспотов, не 

покрытых панелью для секвенирования по Сенгеру при верификации 

доступен в Приложении 13. 
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Рисунок 31. Графическое представление панели для секвенирования по Сенгеру. Представлено: хромосома (черно-

белый); ген (синий); хотспоты SeqDB (оранжевый); регионы для секвенирования по Сенгеру (зеленый); панель МПС 

(синий). 
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Общая схема сравнения двух методов секвенирования представлена на 

рисунке 32. Сравнение методов проводилось только по регионам, 

прошедшим контроль качества. Для МПС данных - это система контроля 

качества сырых данных программы VariFind™. Для секвенограмм 

секвенирования по Сенгеру – это система контроля качества данных 

программы Mutation Surveyor. 

 

Рисунок 32. Общая схема сравнения данных секвенирования по Сенгеру и 

МПС. 

 

Сравнение данных секвенирования проводили с учетом плоидности 

организма. Поскольку возникновение мутаций на каждой из гомологичных 

цепей ДНК является независимым событием, то учет результатов 
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верификации проводился отдельно по каждой из цепей. Для диплоидного 

организма, секвенированного по участку длиной n, длина верифицируемого 

региона составляет 2n. Гомозиготные мутации при этом учитывались как два 

независимых варианта. 

Этап 3. 

В связи с большим размером анализируемого участка генома и 

разнородностью данных МПС и секвенирования по Сенгеру, для проведения 

верификации необходимо использование компьютерных инструментов 

анализа данных. 

Для проведения верификации разработан универсальный 

биоинформатический инструмент, позволяющий проводить сравнение 

данных МПС и секвенирования по Сенгеру. Инструмент реализует алгоритм 

сравнения в соответствии с предложенным дизайном эксперимента. 

Входными данными таргетного секвенирования являются BED файл с 

регионами, прошедшими контроль качества, и VCF файл с 

детектированными вариантами. Входными данными секвенирования по 

Сенгеру является аналитический отчет программы Mutation Surveyor, в 

котором содержаться данные о регионах, прошедших контроль качества, и 

обнаруженные генетические варианты. По результатам сравнения, программа 

выдает следующую информацию: количество проанализированных образцов; 

общее количество найденных вариантов; количество вариантов, 

обнаруженных в пересекающихся регионах, прошедших контроль качества; 

количество общих вариантов в данных МПС и секвенирования по Сенгеру в 

указанных регионах; количество вариантов, найденных только при 

Секвенировании по Сенгеру; количество вариантов, найденных только при 

МПС секвенировании; размер пересекающихся регионов, прошедших 

контроль качества. 

Этап 4. 

Согласно общим рекомендациям по верификации тест-систем для 

молекулярной диагностики, объем тестируемой выборки должен составлять 
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не менее 50 образцов [Burd E.M., 2010; Press R., 2012; Matthijs G., 2013]. При 

этом выборка должна быть репрезентативной в отношении всех типов 

детектируемых мутаций: замены, инсерции, делеции, вариации копийности и 

другие. Выборка должна включать образцы, содержащие мутации в 

большинстве ампликонов. Необходимым требованием является включение в 

выборку наиболее распространенных патогенных мутаций [Rehm H., 2013]. 

Для проведения верификации сформирована репрезентативная выборка из 

99 образцов. В выборку включены клинические образцы с установленными 

патогенными аллелями и образцы от здоровых людей: муковисцидоз – 65 

образцов; фенилкетонурия – 24 образца; галактоземия – 4 образца и 10 

контрольных образцов от здоровых людей (Приложение 14). 

 

3.4.2. Результаты верификации путем секвенирования по Сенгеру 

В ходе верификации 99 образцов секвенировано методом МПС и методом 

секвенирования по Сенгеру (Приложение 14). Методом секвенирования по 

Сенгеру получено и проанализировано 7178 ампликонов. Сравнение 

последовательностей проведено по 1 466 794 позициям. На анализируемых 

участках ДНК, по всем образцам было обнаружено 774 варианта, из них 769 

вариантов обнаружено обоими методами. 

При секвенировании по Сенгеру обнаружен один вариант, не 

идентифицированный методом МПС. Это вариант H186P в гене GALT 

(образец 2055-3). Вариант соответствует однонуклеотидной замене A>C, 

приводящей к образованию гомополимера, состоящего из семи цистеинов. 

Результаты секвенирования представлены на рисунке 33. При 

секвенировании по Сенгеру, преждевременное снижение интенсивности 

сигнала до уровня шума привело к детекции ложноположительного варианта 

программой Mutation Surveyor. 
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Рисунок 33. Секвенограмма региона, соответствующего варианту H168P в 

образце 2055-3. Результат МПС (вверху): последовательность соответствует 

дикому типу, вариант отсутствует. Результат секвенирования по Сенгеру 

(внизу; данные с прямого и обратного праймера): в гетерозиготном 

состоянии идентифицирована замена A>C, соответствующая варианту 

H168P. 

 

Методом МПС обнаружено 4 варианта, не идентифицированных при 

секвенировании по Сенгеру (Таблица 10). 
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Таблица 10 

Варианты, идентифицированные только методом МПС. 

№ Образец Вариант dbSNP Ген Тип Зиготность 

1 A42 125G>C rs1800501 CFTR замена G>C Het 

2 A44 E528E rs1800095 CFTR замена G>A Het 

3 A04 Q232Q rs1126758 PAH замена C>T Hom 

4 CV028 L385L rs772897 PAH замена G>C Hom 

 

Вариант 125G>C в образце A42 не идентифицирован программой 

Mutation Surveyor на прямой цепи по причине локального снижения качества 

сиквенса (вызванного постепенным падением сигнала). На обратной цепи 

вариант идентифицирован (Приложение 15). 

Вариант E528E в образце A44 не детектирован при секвенировании по 

Сенгеру, поскольку образец несет в гене CFTR вариант V470M в цис-

положении с вариантом E528E. Вариант V470M попадает на праймер панели 

для секвенирования по Сенгеру. В результате снижена амплификация с 

аллели [V470M;E528E] (Приложения 16-77). 

Варианты Q232Q и L385L в образцах A04 и CV028, соответственно, 

идентифицированы с различной зиготностью при секвенировании по Сенгеру 

в прямом и обратном направлении по причине локального снижения качества 

сиквенса (Приложения 18-19). 

Среди проанализированных позиций, выявлено 23 несовпадающих 

основания между секвенированием по Сенгеру и МПС. На основании 

полученных результатов рассчитаны аналитические характеристики тест-

системы в отношении локальных вариаций, представленные в таблице 11. 

Расчёт аналитических характеристик в отношении детекции делеции 

CFTRdele2,3 проводился путем сравнения результатов МПС с данными 

предоставленными Медико-генетическим научным центром (МГНЦ, Москва) 

для выборки из 63 клинических образцов. Из них 22 образца представляли 
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положительный контроль, то есть несли аллель CFTRdele2,3 (один из 

образцов – в гомозиготном состоянии), и 41 образец – отрицательный 

контроль. 

Таблица 11  

Аналитические характеристики тест-системы (для локальных 

вариаций). 

Параметр Значение 

Аналитическая чувствительность 99,87% (95% CI: 99,28-100,00%) 

Аналитическая специфичность 99,23% (95% CI: 98,32-99,72%) 

Общая точность 99,99% (95% CI: 99,99-99,99%) 

 

Во всех образцах из положительного контроля мутация CFTRdele2,3 в 

соответствующем зиготном состоянии была детектирована методом МПС. 

Во всех образцах из отрицательного контроля делеция CFTRdele2,3 не была 

детектирована. Аналитические характеристики тест-системы в отношении 

детекции мутации CFTRdele2,3 представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Аналитические характеристики тест-системы (для делеции CFTRdele2,3). 

Параметр Значение 

Аналитическая чувствительность 100% (95% CI: 85,05-100,00%) 

Аналитическая специфичность 100% (95% CI: 85,05-100,00%) 

 

Заключение. Секвенирование по Сенгеру является золотым 

стандартом генотипирования и практически единственным референсным 

методом для технологии МПС. В данной работе предложен подход к 

верификации мультигенной МПС-панели методом секвенирования по 

Сенгеру: сформулированы понятия аналитических характеристик и 

определены методики их расчёта, применительно к диагностической тест-

системе на основе МПС. Верификация проведена в соответствии со 

стандартами верификации тест-систем на основе классических методов 
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молекулярной диагностики, и с учетом рекомендаций, разработанных для 

тест-систем на основе МПС-технологий [Rehm H., 2013]. Протокол 

предполагает полностью автоматизированный анализ МПС-данных и данных 

секвенирования по Сенгеру. Клинические испытания при верификации 

диагностических тест-систем проводятся на больших выборках образцов, 

секвенирование которых неизбежно сопровождается генерацией большого 

объема данных. Ручной анализ таких данных крайне затруднителен и 

сопряжен с порождением ошибок. С помощью разработанного протокола 

верификации можно проводить сравнение разнородных данных получаемых 

при МПС и секвенировании по Сенгеру. Однако при анализе результатов 

верификации, следует учитывать фундаментальные ограничения методов, а 

также ограничения, вытекающие из способа анализа данных. В данной 

работе все расхождения между двумя методами были связаны с двумя 

типами ошибок. Первый тип связан с различиями в дизайне панелей для 

секвенирования по Сенгеру и МПС. Существует некоторая вероятность, что 

в образце на небольшом расстоянии друг от друга будут соседствовать 

несколько вариантов. В случае если один из этих вариантов, попадает на 

праймер одной панели, но не попадает на праймер другой, то эффективность 

амплификации с разных панелей будет разная, что может привести к 

различному генотипу по одному локусу. Такая ситуация имела место с 

вариантом [V470M;E528E] в образце A44. В соответствии с протоколом 

верификации данный вариант был классифицирован как 

ложноположительный по отношению к данным секвенирования по Сенгеру, 

тогда как фактически вариант является истинным. Проблема выпадения 

аллелей при секвенировании является актуальной и связана с неполнотой 

данных о частотах аллелей в базе данных dbSNP [Nielsen R., 2004; Pe’er I. et 

al., 2006]. Второй тип расхождений связан с методикой оценки контроля 

качества данных. В соответствии с протоколом верификации для обоих 

методов, истинными вариантами считались только варианты, прошедшие 

контроль качества. Для анализа хроматограмм использовалось единственное, 
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валидированное для клинического применения, программное обеспечение 

Mutation Surveyor. При этом прошедшими контроль качества, считались, 

только варианты, идентифицированные на обеих цепях в регионах, 

прошедших контроль качества Mutation Surveyor. Несмотря на это, в 

участках локального снижения качества сигнала программой было 

пропущено три варианта, и один вариант был ложно идентифицирован. 

Данные варианты были учтены как ложноположительные и 

ложноотрицательный, соответственно, тогда как фактически МПС-методом 

данные варианты были идентифицированы верно. Таким образом, при 

выявлении расхождений, каждый случай должен анализироваться отдельно. 

По результатам верификации установлены аналитические характеристики 

тест-системы для диагностики локальных вариаций, и крупной делеции, 

включенной в панель (CFTRdele2,3). Показано, что тест-система позволяет с 

высокой точностью определять генотип в заданном регионе генома: 

идентифицировать все типы локальных вариаций, включая гомополимеры 

длиной до семи нуклеотидов, и последовательности дикого типа. 

Установленные аналитические характеристики тест-системы являются 

приемлемыми для клинической диагностики (Таблицы 11-12). 

 

3.5. Клиническая валидация тест-системы. 

3.5.1. Протокол валидации 

Под валидацией диагностической тест-системы понимается 

подтверждение соответствия разработанного продукта требованиям 

конечного пользователя, то есть потребителя. Результатом валидации 

диагностической тест-системы является определение диагностических 

характеристик тест-системы, отражающих применимость тест-системы для 

диагностики конкретных заболеваний. В ходе валидации должна быть 

проверена способность тест-системы правильно дискриминировать больных 

(положительный результат) от здоровых (отрицательный результат). В 
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данном исследовании впервые проведена валидация МПС тест-системы на 

расширенной выборке клинических и контрольных образцов. 

В ходе данной работы сформулированы основные требования к 

проведению валидации тест-систем на основе МПС. Основные этапы 

валидации представлены на рисунке 34. 

 

Рисунок 34. Основные этапы валидации. 

Этап 1 

Для оценки результатов валидации, сформулированы понятия и 

определены методики расчёта диагностических характеристик 

применительно к тест-системам на основе МПС. 

Под диагностической чувствительностью понимается вероятность 

того, что тест-система даст положительный результат при тестировании 

пациента с установленным диагнозом. Диагностическая чувствительность 

рассчитывается как доля положительных образцов по результатам 

тестирования среди положительных образцов от пациентов с установленным 

диагнозом. 

%100x
FNsTPs

TPs
.Sens.D


 , 

Примечание: где D.Sens. – диагностическая чувствительность (в %), 

TPs – количество истинно положительных образцов, FNs – количество 

ложноотрицательных образцов. 
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Под диагностической специфичностью понимается вероятность того, 

что тест-система даст отрицательный результат при тестировании здорового 

человека. Диагностическая специфичность рассчитывается как доля 

отрицательных образцов по результатам тестирования, среди отрицательных 

образцов от здоровых людей. 

%100x
FPsTNs

TNs
.Spec.D


 , 

где D.Spec. – диагностическая специфичность (в %), TNs – количество 

истинно отрицательных образцов, FPs – количество ложноположительных 

образцов. 

Под аналитическим превосходством понимается способность тест-

системы определять мутации, не детектируемые рутинными молекулярно-

диагностическими методами. 

%100x
CVs

NVs
.Perf.A   

где A.Perf – аналитическое превосходство (в %), NVs – ранее не 

известные клинически-значимые мутации, идентифицированные методом 

МПС, CVs – мутации, идентифицированные обоими методами.  

Межлабораторная воспроизводимость рассчитывается как доля 

совпадающих вариантов среди вариантов, идентифицированных в 

референсных лабораториях в одной выборке образцов.  

Этап 2 

Клиническая апробация диагностической тест-системы на основе МПС 

сопряжена с рядом вопросов, которые должны быть решены на этапе 

разработки протокола валидации (см. рисунок 35). 
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Рисунок 35. Особенности валидации тест-системы на основе МПС. 

 

С учетом указанных особенностей технологии МПС, разработан протокол 

валидации, представленный на рисунке 36. 
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Рисунок 36. Протокол валидации тест-системы на основе МПС. 

 

Этап 3 

Для проведения валидации собрана коллекция, включающая 

охарактеризованные клинические образцы по муковисцидозу, 

фенилкетонурии и галактоземии, а также контрольные образцы от условно 

здоровых людей (Рисунок 37). Клинические образцы были получены из 

ФГБНУ «МГНЦ» (Москва) и Томского национального исследовательского 

медицинского центра Российской академии наук (Томск). Образцы от 
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здоровых людей (контрольные образцы) собраны лабораторией ООО 

«ПАРСЕК ЛАБ». Среди клинических образцов была выделена группа 1, 

состоящая из образцов с двумя установленными патогенными аллелями, и 

группа 2, состоящая из образцов с одним установленным патогенным 

аллелем, или с неустановленными патогенными аллелями. Генетическая 

диагностика проводилась классическими методами: ПЦР-ПДРФ, ПЦР-РВ, 

microarray; с помощью наборов на соответствующие заболевания; в сложных 

случаях проводилось секвенирование по Сенгеру и определение вариаций 

копийности методом MLPA. 

 

Рисунок 37. Коллекция клинических и контрольных образцов. 

 

3.5.2. Результаты клинической валидации 

Слепое тестирование образцов ДНК, включая приготовление библиотек, 

секвенирование и анализ данных, проводилось в трех независимых 

референсных лабораториях: StabVida, IPATIMUP и CGR. 

В рамках клинической валидации было исследовано 313 клинических 

образцов (группа 1) и 157 образцов от здоровых людей (контроль). 

В лаборатории StabVida было исследовано 68 клинических образцов с 

диагнозом муковисцидоз (136 патогенных аллелей), 34 образца с диагнозом 

фенилкетонурия (68 патогенных аллелей), 7 образцов с диагнозом 

Муковисцидоз; 
124 

Фенилкетонурия; 
51 

Галактоземия; 7 

Контроль; 133 
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галактоземия (14 патогенных аллелей) и 52 контрольных образца (Рисунок 

38).  

 

Рисунок 38. Образцы группы 1, исследованные лаборатории StabVida 

(Португалия). 

Распределение патогенных аллелей в исследуемых образцах представлено 

на рисунке 39.  
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Рисунок 39. Распределение патогенных аллелей в образцах, 

исследованных в лаборатории StabVida (Португалия). 

В двух клинических образцах, генотип был детектирован ошибочно. 

Это образцы, S95 и S96, положительные по ФКУ, с генотипами 

R408W/T372S и R408W/R408W, соответственно. В образце S96, 

гомозиготном по мутации R408W, вариант был определен в гетерозиготном 

состоянии, в образце S95 вариант R408W был правильно определен в 

гетерозиготном состоянии, а вариант T372S имел низкое качество и был 

определен как недостоверный. Причина ошибочного определения вариантов 

в двух образцах состоит в кросс-контаминации, возникшей на этапе 

приготовления библиотек. 

В лаборатории IPATIMUP было исследовано 59 клинических 

образцов с диагнозом муковисцидоз (118 патогенных аллелей), 32 образца с 
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диагнозом фенилкетонурия (64 патогенные аллели), 7 образцов с диагнозом 

галактоземия (14 патогенных аллелей) и 55 контрольных образцов (Рисунок 

40).  

 

Рисунок 40. Образцы группы 1, исследованные лаборатории IPATIMUP 

(Португалия). 

 

Распределение патогенных аллелей в исследуемых образцах представлено 

на рисунке 41. В лаборатории IPATIMUP во всех образцах генотип был 

идентифицирован без ошибок. 
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Рисунок 41. Распределение патогенных аллелей в образцах, 

исследованных в лаборатории IPATIMUP (Португалия). 

 

В лаборатории CGR было исследовано 64 клинических образца с 

диагнозом муковисцидоз (128 патогенных аллелей), 35 образцов с диагнозом 

фенилкетонурия (70 патогенных аллелей), 7 образцов с диагнозом 

галактоземия (14 патогенных аллелей) и 50 контрольных образцов (Рисунок 

42).  
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Рисунок 42. Образцы группы 1, исследованные в лаборатории CGR 

(Великобритания). 

 

Распределение патогенных аллелей в исследуемых образцах представлено 

на рисунке 43. В лаборатории CGR во всех образцах генотип был 

идентифицирован без ошибок. 
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Рисунок 43. Распределение патогенных аллелей в образцах, 

исследованных в лаборатории CGR (Великобритания). 

 

По результатам анализа клинических и контрольных образцов в трех 

лабораториях определены диагностические характеристики тест-системы в 

отношении муковисцидоза, фенилкетонурии и галактоземии (Таблица 13). 

Таблица 13. 

Диагностические характеристики тест-системы. 

Параметр Значение 

Диагностическая чувствительность 99,36% (95% CI: 97,71-99,92%) 

Диагностическая специфичность 100,00% (95% CI: 98,72-100,00%) 
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Для оценки аналитического превосходства метода было исследовано 48 

образцов от пациентов с муковисцидозом, у которых классическими 

методами МГД установлен только один патогенный аллель, и 5 образцов, в 

которых патогенные аллели не выявлены (Таблицы 14-15). Методом МПС 

подтверждены 48 ранее известных мутаций, а также идентифицировано 44 

ранее не обнаруженных патогенных варианта, в том числе две впервые 

обнаруженные нонсенс-мутации Q1038X (c.3112C>T) и W1310X 

(c.3930G>A). Таким образом, аналитическое превосходство МПС тест-

системы в отношении муковисцидоза составило 47,82%. 

Таблица 14 

Образцы, в которых вторая мутация детектирована методом 

высокопроизводительного секвенирования. 

Образец Известная мутация Новая мутация Диагноз 

1 F508del CFTRdele2,3 Муковисцидоз 

2 F508del E92K Муковисцидоз 

3 F508del S466X(C>G) Муковисцидоз 

4 F508del Q1038X Муковисцидоз 

5 F508del 2789+5G>A Муковисцидоз 

6 1677delTA A96E Муковисцидоз 

7 F508del R553X Муковисцидоз 

8 G542X R1158X Муковисцидоз 

9 L138ins G178X Муковисцидоз 

10 1677delTA R117C Муковисцидоз 

11 G542X 4428insGA Муковисцидоз 

12 W1282X R1066C Муковисцидоз 

13 E92K [E217G;H1085R] Муковисцидоз 

14 F508del L1077P Муковисцидоз 

15 F508del 3667ins4 Муковисцидоз 

16 F508del NA Муковисцидоз 

17 F508del S945L Муковисцидоз 

18 F508del Y84X Муковисцидоз 

19 3849+10kbC>T G480S Муковисцидоз 

20 F508del 3272-11A>G Муковисцидоз 

21 1677delTA 3199del6 Муковисцидоз 

22 F508del L1335P Муковисцидоз 
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Образец Известная мутация Новая мутация Диагноз 

23 1677delTA S1159F Муковисцидоз 

24 F508del CFTRdele2,3 Муковисцидоз 

25 F508del 1898+1G>C Муковисцидоз 

26 F508del F508del Муковисцидоз 

27 F508del E92K Муковисцидоз 

28 F508del F508del Муковисцидоз 

29 F508del 406-6T>C Муковисцидоз 

30 F508del E92K Муковисцидоз 

31 F508del W1282R Муковисцидоз 

32 F508del S945L Муковисцидоз 

33 1248+1G>A 2118del4 Муковисцидоз 

34 F508del NA Муковисцидоз 

35 F508del NA Муковисцидоз 

36 F508del NA Муковисцидоз 

37 F508del NA Муковисцидоз 

38 F508del NA Муковисцидоз 

39 F508del 4015delA Муковисцидоз 

40 L138ins NA Муковисцидоз 

41 F508del NA Муковисцидоз 

42 F508del NA Муковисцидоз 

43 F508del NA Муковисцидоз 

44 F508del 4382delA Муковисцидоз 

45 W1282X NA Муковисцидоз 

46 F508del 1898+1G>C Муковисцидоз 

47 G542X W1310X(TGG>TGA) Муковисцидоз 

48 F508del NA Муковисцидоз 

Таблица 15. 

Образцы, в которых обе мутации детектированы методом 

высокопроизводительного секвенирования. 

Образец Новая мутация  Новая мутация Диагноз 

1 2043delT 1716+1G>A Муковисцидоз 

2 F508del W1282X Муковисцидоз 

3 4374+1G>A 4374+1G>A Муковисцидоз 

4 R334W NA Муковисцидоз 

5 W57R NA Муковисцидоз 
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Оценка воспроизводимости проводилась по данным 124 образцов, 

секвенированных в трех независимых лабораториях. В 372 результатах, было 

обнаружено 4128 вариантов (101 уникальный вариант), из них 4124 варианта 

было идентифицировано в трех референсных лабораториях. Четыре 

варианта, детектированные в лаборатории StabVida не обнаружены в 

лабораториях IPATIMUP и CGR. Все несовпадающие варианты находятся в 

образце S96. Причина ложноположительной детекции в образце S96 связана 

с контаминацией образца в ходе приготовления библиотеки. Таким образом, 

воспроизводимость составила 99,90% (95% CI: 99,75-99,97%). 

Заключение. Сложность валидации МПС-методов обусловлена их 

высокой производительностью, позволяющей идентифицировать 

практически неограниченное число генетических вариантов. Валидация с 

использованием клинических образцов является наиболее релевантным 

методом установления диагностических характеристик тест-системы, однако 

для гетерогенных генетических заболеваний невозможно собрать образцы, 

представляющие весь спектр патогенных мутаций. Более того, информация о 

генетических вариантах не является исчерпывающей, и постоянно 

пополняется. Даже в данном исследовании на относительно небольшой 

выборке из 124 уникальных клинических образцов были выявлены ранее на 

описанные патогенные варианты Q1038X и W1310X в гене CFTR. В данной 

работе для проведения валидации собрана коллекция, включающая 

клинические образцы с мажорными мутациями по исследуемым 

заболеваниям. Такой подход позволяет объективно оценить диагностические 

параметры тест-системы. 

Результаты сравнения классических молекулярно-диагностических 

методов и технологий МПС, показали значительное преимущество 

последних в отношении генетически гетерогенных заболеваний. В сложных 

случаях, когда муковисцидоз обусловлен редкими мутациями, или 

мутациями, специфичными для определённых популяционных групп, 

классическими методами, тестирующими только ограниченное число частых 
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мутаций, не идентифицируется до 54% патогенных аллелей; при 

использовании МПС метода не идентифицированными остается до 13% 

аллелей. Этот показатель может быть обусловлен как естественными 

ограничениями метода – невозможность идентифицировать варианты, 

находящиеся за пределами таргетной панели; невозможность 

идентифицировать некоторые типы генетических вариантов, например, 

структурные вариации, вариации длинных тандемных повторов; так и 

сложной природой генетических заболеваний – варьирующая пенетраность, 

неполное доминирование, влияние генов-модификаторов. По этим причинам, 

методы генетической диагностики не должны использоваться как 

самостоятельный инструмент при постановке диагноза, а результаты должны 

интерпретироваться врачом-генетиком. 

В данной работе впервые проведена широкомасштабная мульти-

центровая валидация таргетной панели на несколько заболеваний. По 

результатам валидации установлено, что диагностические характеристики 

разработанной тест-системы являются приемлемыми для клинической 

диагностики, а процедуры постановки анализа и обработки данных 

позволяют получать воспроизводимые результаты. Таким образом, 

разработанное решение перспективно для клинического применения. Для 

оценки его эффективности в реальной клинической практике, рекомендуется 

проведение продолжительной пилотной апробации в клинической 

диагностической лаборатории. 
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3АКЛЮЧЕНИЕ 

Высокопроизводительный геномный анализ представляет собой группу 

активно развивающихся технологий, позволяющих получить генетическую 

информацию из обширных областей генома. Значительное увеличение 

доступности МПС технологий по цене и увеличение скорости выполнения 

исследования, способствовали переходу МПС-технологий из разряда 

исследовательских методов в область клинической диагностики. Уже сейчас 

технологии МПС успешно применяются для диагностики редких и 

онкологических заболеваний, для которых классические методы МГД 

недоступны или неинформативны. Внедрение МПС-методов в клиническую 

практику началось с трансляционных исследований, проводимых в 

академических институтах и коммерческих лабораториях. Накопленный 

исследовательский и клинический опыт в совокупности с наличием 

соответствующей инфраструктуры позволил этим учреждениям разработать 

технологические процессы, позволяющие получать достоверные результаты 

секвенирования. Однако фундаментальные отличия МПС-технологий от 

классических методов МГД затрудняют их внедрение в существующую 

структуру менеджмента качества клинических лабораторий, поэтому 

разработанные таким образом МПС-тесты включены в перечень 

предоставляемых анализов либо с маркировкой «только для 

исследовательских целей», либо как лабораторные тесты (laboratory-

developed tests), которые могут использоваться только в лаборатории 

разработчика. По этой причине, данное исследование посвящено не только 

подходам к разработке диагностического набора на основе МПС, но и 

решению задач, связанных с обеспечением контроля качества, необходимого 

для воспроизводимого получения достоверных результатов. Значительная 

часть исследования посвящена разработке процедур установления 

технических характеристик тест-системы на основе МПС и практическому 

применению выработанных подходов к разработанной тест-системе. Также 

исследование затрагивает проблему недостатка референсных материалов, 
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необходимых для установления технических характеристик, отражающих 

достоверность результатов высокопроизводительного геномного анализа. 

Результатом данной работы является готовая к использованию, 

валидированная, тест-система для молекулярной диагностики трех частых 

наследственных заболеваний: муковисцидоза, фенилкетонурии и 

галактоземии (Рисунок 45).  

 

 

Рисунок 45. Общая схема проведения генетического анализа с помощью 

МПС. 

Тест-система включает руководство пользователя, инструкцию, набор 

реагентов, контрольный образец и программное обеспечение для анализа 

данных и интерпретации результатов. Тест-система позволяет 

идентифицировать более 1000 известных клинически-значимых вариантов в 

генах, ассоциированных с развитием указанных заболеваний. Данная тест-

система может быть использована как этап в схеме неонатального скрининга, 
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для скрининга носителей в группах риска, для подтверждающей диагностики 

в сложных случаях и при мягких фенотипах, для диагностики причин 

мужского бесплодия, и как инструмент для эпидемиологических 

генетических исследований. 

 Внедрение методов высокопроизводительного секвенирования в 

клиническую практику может способствовать сокращению времени 

постановки диагноза и как следствие – повысить эффективность терапии и 

улучшить качество жизни больных. 

ВЫВОДЫ 

1. На основании анализа локус-специфичных баз данных, научных 

публикаций, а также стандартов и рекомендаций по клинической 

диагностике муковисцидоза, фенилкетонурии и галактоземии, 

разработана база данных SeqDB, содержащая проаннотированные 

клинически-значимые генетические варианты. База данных включает 

488 вариантов в гене CFTR, 106 вариантов в гене PAH и 41 вариант в 

гене GALT. База данных включена в Национальный консенсус по 

муковисцидозу. 

2. Путем объединения функционально значимых регионов и известных 

клинически информативных регионов генома, получены целевые 

регионы для секвенирования. Итоговый дизайн панели составил 

17,5т.п.н. и покрыл 94,2% всех клинически информативных регионов. 

Панелью покрыты все клинически-значимые варианты в генах PAH и 

GALT, 106 и 41, соответственно. В гене CFTR покрыто 478 из 488 

вариантов. Непокрытый вариант D1152H (CFTR), с частотой 0,08% у 

Российских больных, включен в ограничения метода. 

3. Разработана методика контроля качества МПС-данных. Методика 

апробирована на выборке из 527 образцов для трех пороговых 

значений покрытия (8, 16 и 32). Установлено приемлемое пороговое 

значение покрытия (16). Доля таргетных регионов панели, 

обеспечивающих заданный уровень качества данных, составила 98,83% 
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от общей длины панели. Определены клинически-значимые варианты, 

находящиеся в пределах регионов с низким качеством данных: 

1461ins4 (CFTR), 1471delA (CFTR), A455E (CFTR), G458V (CFTR). 

Данные варианты не описаны у Российских пациентов и включены в 

ограничения метода. 

4. Разработан двух стадийный алгоритм анализа данных. Первичный 

анализ, включающий чтение баз, выравнивание последовательностей 

на референсный геном, и идентификацию вариантов, осуществляется 

на платформе Torrent Suite со специальной конфигурацией. Вторичный 

анализ, включающий контроль качества данных путем оценки доли 

регионов с заданным уровнем качества, и аннотацию вариантов с 

помощью базы данных SeqDB, реализуется средствами разработанного 

ПО VariFind™. 

5. Проведена верификация метода на 99 образцах. При верификации 

панелью для секвенирования по Сенгеру покрыто 412 из 488 

клинически-значимых вариантов в гене CFTR, 106 из 106 – в гене PAH 

и 35 из 41 – в гене GALT. Установлены аналитические характеристики 

панели: чувствительность составила 99,87%; специфичность – 99,23%; 

общая точность – 99,99%. Полученные значения являются 

приемлемыми для клинической диагностики. Разработанная методика 

позволяет достоверно устанавливать генотип в пределах 

анализируемых регионов генома. 

6. Путем слепого мульти-центрового тестирования образцов с 

установленным клиническим статусом, проведена валидация метода на 

470 образцах в трех независимых лабораториях. Установлены 

диагностические характеристики панели: на исследуемой выборке 

чувствительность составила 100%; специфичность – 100%. По 124 

трипликатам установлена межлабораторная воспроизводимость, 

которая составила 99,90%.  Полученные значения являются 

приемлемыми для клинической диагностики муковисцидоза, 
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фенилкетонурии и галактоземии. В рамках валидации в гене CFTR 

идентифицированы две ранее не описанные нонсенс-мутации: Q138X и 

W1310X (TGG>TGA). 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАУЧНЫХ ВЫВОДОВ 

Тест-система выпущена в серийное производство в виде готового 

набора, включающего руководство пользователя, реагенты, контрольный 

образец и ПО для анализа результатов и формирования медицинского отчета. 

На тест-систему получена CE-марка в соответствии с Директивой ЕС 98/79, 

применяемой в отношении средств для in-vitro диагностики. 

Разработанная тест-система внедрена в практику «Медико-

генетического центра» Санкт-Петербурга (МГЦ СПб) для проведения 

молекулярной диагностики муковисцидоза, фенилкетонурии и галактоземии. 

Созданная база данных клинически-значимых генетических вариантов 

рекомендована Национальным консенсусом для интерпретации результатов 

молекулярно-генетических анализов на муковисцидоз. 
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Приложение 1. Конфигурация плагина variantCallerVFNA 

Сборка длинных инсерций и делеций 

Параметр Значение 

short_suffix_match 5 

output_mnv 0 

min_var_count 5 

min_var_freq 0.15 

min_indel_size 4 

max_hp_length 8 

relative_strand_bias 0.8 

kmer_len 19 

 

Метаданные 

Параметр Значение 

ts_version 4.4 

name Generic-PGM-GermLine-LowStringency 

tooltip Optimized for allele frequencies >10% and high 

sensitivity 

tvcargs tvc 

based_on ampliseq_germline_lowstringency_pgm_parameters.json 

configuration germline_low_stringency 

compatibility  

chip pgm 

frequency germline 

stringency low 

library ampliseq 
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Параметры детекции вариантов 

 Параметр Значение Параметр Значение 

snp_min_allele_freq 0.1 mnp_strand_bias_pval 1 

snp_strand_bias 0.95 hotspot_strand_bias_pval 1 

hotspot_min_coverage 6 hotspot_min_variant_score 5 

snp_strand_bias_pval 1 hotspot_min_cov_each_strand 3 

position_bias 0.75 do_mnp_realignment 1 

hotspot_min_allele_freq 0.1 indel_strand_bias 0.85 

snp_min_variant_score 10 downsample_to_coverage 4000 

mnp_min_variant_score 10 filter_unusual_predictions 0.7 

hotspot_strand_bias 0.98 indel_min_allele_freq 0.1 

hp_max_length 10 mnp_min_allele_freq 0.1 

filter_insertion_predictions 0.4 mnp_min_coverage 6 

indel_min_variant_score 10 do_snp_realignment 1 

indel_min_coverage 15 mnp_min_cov_each_strand 0 

heavy_tailed 3 position_bias_pval 0.05 

outlier_probability 0.01 prediction_precision 1 

position_bias_ref_fraction 0.05 indel_min_cov_each_strand 5 

indel_strand_bias_pval 1 filter_deletion_predictions 0.2 

data_quality_stringency 6.5 realignment_threshold 1 

snp_min_cov_each_strand 0 suppress_recalibration 0 

indel_as_hpindel 0 snp_min_coverage 6 

mnp_strand_bias 0.95 use_position_bias 0 
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Параметры идентификации локальных вариаций 

Параметр Значение 

gen_min_coverage 6 

allow_mnps 1 

allow_complex 0 

read_max_mismatch_fraction 1 

read_snp_limit 10 

allow_indels 1 

min_mapping_qv 4 

gen_min_alt_allele_freq 0.15 

allow_snps 1 

gen_min_indel_alt_allele_freq 0.15 
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Приложение 2. Панель праймеров для секвенирования по Сенгеру 

№ п/п Хромосома Начало Конец Название 
Длина 

продукта 

1 chr7 117119857 117120220 C01 364 

2 chr7 117149010 117149314 C04 305 

3 chr7 117170899 117171192 C05 294 

4 chr7 117174377 117174525 C06 149 

5 chr7 117175272 117175523 C07 252 

6 chr7 117176516 117176844 C08 329 

7 chr7 117180180 117180454 C09 275 

8 chr7 117188787 117188938 C10 152 

9 chr7 117199536 117199819 C11 284 

10 chr7 117227700 117227967 C12 268 

11 chr7 117230353 117230584 C13 232 

12 chr7 117231931 117232752 C14 822 

13 chr7 117234988 117235151 C15 164 

14 chr7 117242791 117243088 C16 298 

15 chr7 117243526 117243829 C17 304 

16 chr7 117246750 117246897 C18 148 

17 chr7 117251621 117251810 C19 190 

18 chr7 117267485 117267988 C20 504 

19 chr7 117279956 117280141 C21 186 

20 chr7 117282449 117282716 C22 268 

21 chr7 117292779 117293055 C23 277 

22 chr7 117304733 117304915 C24 183 

23 chr7 117306891 117307113 C25 223 

24 chr9 34646463 34647264 G01 802 

25 chr9 34647815 34648520 G02 706 

26 chr9 34648944 34649654 G03 711 

27 chr12 103234147 103234326 P12 180 

28 chr12 103237267 103237598 P11 332 

29 chr12 103238072 103238318 P10 247 

30 chr12 103240620 103240847 P09 228 

31 chr12 103245427 103245593 P08 167 

32 chr12 103246524 103246828 P07 305 

33 chr12 103248825 103249125 P06 301 

34 chr12 103260346 103260496 P05 151 

35 chr12 103271099 103271326 P04 228 

36 chr12 103288456 103288783 P03 328 

37 chr12 103306366 103306755 P02 390 

38 chr12 103310784 103311112 P01 329 
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Приложение 3. Статистика по сборке hg19_v3 

Контиг Длина GenBank Accession RefSeq Accession 

1 249,250,621 CM000663.1 NC_000001.10 

2 243,199,373 CM000664.1 NC_000002.11 

3 198,022,430 CM000665.1 NC_000003.11 

4 191,154,276 CM000666.1 NC_000004.11 

5 180,915,260 CM000667.1 NC_000005.9 

6 171,115,067 CM000668.1 NC_000006.11 

7 159,138,663 CM000669.1 NC_000007.13 

8 146,364,022 CM000670.1 NC_000008.10 

9 141,213,431 CM000671.1 NC_000009.11 

10 135,534,747 CM000672.1 NC_000010.10 

11 135,006,516 CM000673.1 NC_000011.9 

12 133,851,895 CM000674.1 NC_000012.11 

13 115,169,878 CM000675.1 NC_000013.10 

14 107,349,540 CM000676.1 NC_000014.8 

15 102,531,392 CM000677.1 NC_000015.9 

16 90,354,753 CM000678.1 NC_000016.9 

17 81,195,210 CM000679.1 NC_000017.10 

18 78,077,248 CM000680.1 NC_000018.9 

19 59,128,983 CM000681.1 NC_000019.9 

20 63,025,520 CM000682.1 NC_000020.10 

21 48,129,895 CM000683.1 NC_000021.8 

22 51,304,566 CM000684.1 NC_000022.10 

X 155,270,560 CM000685.1 NC_000023.10 

Y 59,373,566 CM000686.1 NC_000024.9 

AMPL21KB 143 - - 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM000663.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_000001.10
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_000020.10
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_000021.8
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM000684.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_000022.10
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM000685.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_000023.10
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM000686.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_000024.9
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Приложение 4. Таргетные регионы (панель IAD39777) 

Хромосома Начало Конец Хромосом

а 

Начало Конец 

chr7 117119899 117120274 chr7 117267462 117267830 

chr7 117138281 117138451 chr7 117279953 117280114 

chr7 117144240 117144420 chr7 117282452 117282768 

chr7 117148945 117149294 chr7 117292788 117293126 

chr7 117159332 117159503 chr7 117304588 117304927 

chr7 117170900 117171189 chr7 117305494 117305680 

chr7 117174199 117174460 chr7 117306844 117308217 

chr7 117175183 117175523 chr7 117308443 117308719 

chr7 117176519 117176786 chr9 34646542 34648497 

chr7 117180175 117180458 chr9 34648510 34648681 

chr7 117182013 117182221 chr9 34648690 34649982 

chr7 117188605 117188870 chr9 34650315 34650595 

chr7 117188898 117189174 chr12 103232062 103232291 

chr7 117199494 117199733 chr12 103232441 103233035 

chr7 117227745 117227913 chr12 103234142 103234318 

chr7 117229500 117229593 chr12 103237301 103237584 

chr7 117230377 117230543 chr12 103237954 103238220 

chr7 117231824 117231993 chr12 103240620 103240773 

chr7 117232001 117232720 chr12 103245412 103245591 

chr7 117234940 117235148 chr12 103246570 103246749 

chr7 117242832 117243009 chr12 103248833 103249122 

chr7 117243561 117243850 chr12 103260314 103260494 

chr7 117246626 117246889 chr12 103271164 103271384 

chr7 117250552 117250723 chr12 103288475 103288725 

chr7 117251505 117251855 chr12 103306535 103306705 

chr7 117254598 117254747 chr12 103310767 103311417 
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Приложение 5. Пример аннотации варианта из базы данных SeqDB 
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Приложение 6. Клинически-значимые варианты в гене CFTR (SeqDB). Начало таблицы 

# Вариант dbSNP # Вариант dbSNP # Вариант dbSNP # Вариант dbSNP 

1 1078delT rs121908744 26 1525-1G>A rs397508200 51 1898+1G>T rs121908748 76 2603delT rs397508380 

2 10TG-9T rs10229820 27 1525-2A>G rs397508201 52 1898+3A>C rs397508298 77 2622+1G>A rs141158996 

3 1119delA rs397508824 28 1548delG rs397508205 53 1898+3A>G rs397508298 78 2622+1G>T rs141158996 

4 1138insG rs397508138 29 1609delCA rs121908775 54 1898+5G>T rs121908796 79 2697insT - 

5 1154insTC rs387906360 30 1660delG - 55 1898+73T>G rs397508299 80 2711delT rs397508399 

6 1161delC rs121908774 31 1677delTA rs121908776 56 1924del7 rs397508303 81 2721del11 rs397508400 

7 1213delT rs387906361 32 1706del17 - 57 1949del84 rs121908777 82 2732insA rs397508405 

8 1215delG rs387906375 33 1716+1G>A rs397508230 58 2043delG rs121908778 83 274delAATC - 

9 1221delCT rs387906365 34 1716+1G>T rs397508230 59 2055del9insA rs121908779 84 2751+2T>A rs397508407 

10 1248+1G>A rs397508158 35 1717-1G>A rs76713772 60 2105-2117del13insAGAAA rs121908780 85 2789+2insA rs397508414 

11 1248+1G>C rs397508158 36 1717-8G>A rs193922503 61 2118del4 rs397508325 86 2789+5G>A rs80224560 

12 1249-1G>A - 37 1717-9T>A rs397508234 62 2143delT rs121908812 87 2790-1G>C rs397508416 

13 124del23bp rs397508136 38 175delC rs397508715 63 2183AA>G rs121908799 88 2790-1G>T rs397508416 

14 1259insA rs397508163 39 1782delA rs397508251 64 2183delAA rs121908799 89 2790-2A>G - 

15 1288insTA rs121908785 40 1784delG rs397508252 65 2184delA rs121908746 90 2869insG rs121908788 

16 12TG-5T rs73715573 41 1811+1.6kbA>G rs397508266 66 2184insA rs121908746 91 2896insAG rs397508431 

17 1341+1G>A rs397508176 42 1811+1G>C rs397508263 67 2185insC - 92 2907delTT rs397508433 

18 1341G>A rs397508177 43 1812-1G>A rs121908794 68 2307insA rs121908787 93 2909delT rs397508434 

19 1342-1G>C rs397508178 44 1812-1G>C rs121908794 69 2347delG rs397508353 94 2942insT rs193922510 

20 1367del5 rs397508184 45 1824delA rs193922505 70 241delAT rs397508162, 

rs397508164 
95 2957delT rs397508441 

21 1394delC - 46 182delT rs774973931, 

rs397508742 
71 2423delG rs387906376 96 296+1G>A rs397508243 

22 1461ins4 - 47 185+1G>T rs397508746 72 2522insC rs397508372 97 296+1G>C rs397508243 

23 1471delA rs397508192 48 1854delT - 73 2556insAT rs387906359 98 297-1G>A rs397508249 

24 1497delGG - 49 1898+1G>A rs121908748 74 2585delT rs397515498 99 2991del32 rs397508445 

25 1504delG rs397508196 50 1898+1G>C rs121908748 75 2594delGT - 100 3007delG rs397508447 
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Продолжение таблицы 

# Вариант dbSNP # Вариант dbSNP # Вариант dbSNP # Вариант dbSNP 

101 306insA rs397508294 126 3659delC rs121908747 151 4006-1G>A rs397508624 176 556delA rs387906363 

102 3089insTC - 127 3662delA rs397508579 152 4010del4 rs397508628 177 557delT rs387906364 

103 3120+1G>A rs75096551 128 3667del4 rs121908782 153 4015delA rs397508630 178 574delA rs121908770 

104 3120G>A rs121908797 129 3667ins4 rs387906378 154 4016insT rs121908808 179 591del18 rs387906371 

105 3121-1G>A rs397508470 130 3730delAAinsG - 155 4040delA rs780529834, 

rs397508637 
180 604insA - 

106 3121-2A>G rs193922515 131 3732delA rs397508586 156 405+1G>A rs121908791 181 621+1G>T rs78756941 

107 3121-2A>T rs193922515 132 3737delA rs397508587 157 405+3A>C rs74467662 182 621+3A>G rs377729736 

108 3130delA rs397508475 133 3750delAG rs397508589 158 405+4A>G rs387906374 183 622-2A>C rs397508735 

109 3132delTG rs397508477 134 3791delC rs121908811 159 406-1G>A rs121908792 184 622-2A>G rs397508735 

110 3171delC rs121908781 135 3821delT rs121908783 160 406-6T>C rs371315549 185 663delT rs121908771 

111 3196del54 - 136 3849+10kbC>T rs75039782 161 4168delCTAAGCC rs397508662 186 663dupT - 

112 3199del6 rs121908767 137 3849+1G>A - 162 4209TGTT>AA rs397508668 187 675del4 rs397508750 

113 3272-11A>G - 138 3849+4A>G rs387906362 163 4218insT rs397508669 188 711+1G>T rs77188391 

114 3272-16T>A - 139 3849G>A rs144781064 164 4279insA rs397508685 189 711+3A>G rs397508761 

115 3272-1G>A rs397508506 140 3850-1G>A rs387906369 165 4326delTC rs397508693 190 711+5G>A rs78440224 

116 3272-26A>G rs76151804 141 3876delA rs121908784 166 4374+1G>A rs372227120 191 712-1G>T rs121908793 

117 3293delA rs387906377 142 3878delG - 167 4374+1G>T rs372227120 192 852del22 rs121908804 

118 3320ins5 rs387906366 143 3898insC rs397508605, 

rs387906370 
168 4382delA rs397508706 193 875+1G>A rs397508791 

119 3359delCT rs397508518 144 3905insT rs121908789 169 440del8 - 194 875+1G>C rs397508791 

120 3395dupA rs397508524 145 3944delGT rs397508612 170 4428insGA rs397508709 195 876-14del12 rs387906367 

121 3500-2A>G rs755416052 146 394delTT rs121908769 171 444delA rs121908801 196 935delA rs121908772 

122 359insT rs397508360 147 396del5 - 172 451del8 rs397508516 197 936delTA rs121908773 

123 3600G>A rs139729994 148 4005+1G>A rs143570767 173 457TAT>G rs121908798 198 989-992insA rs397508803 

124 3601-20T>C rs373002889 149 4005+2T>C rs146795445 174 462delC - 199 991del5 rs397508806, 

rs397508805 

125 3622insT rs397508576 150 4006-19del3 rs397508623 175 541delC rs397508672 200 A1006E rs397508480 
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Продолжение таблицы 

# Вариант dbSNP # Вариант dbSNP # Вариант dbSNP # Вариант dbSNP 

201 A1067T rs121909020 226 E1104X rs397508538 251 F508del rs199826652, 

rs113993960 
276 G628R(G>C) rs397508316 

202 A204T rs748026786 227 E116K rs397508571 252 F693L(TTT>CTT) rs397508338 277 G673X rs397508331 

203 A349V rs121909021 228 E1371X rs397508675 253 F693L(TTT>TTG) rs145540754 278 G85E rs75961395 

204 A455E rs74551128 229 E193X rs397508758 254 G1061R rs142394380 279 G85V rs75961395 

205 A46D rs151020603 230 E217G rs121909046 255 G1069R rs200321110 280 G91R rs121908750 

206 A554E rs121909022 231 E278del rs397508801 256 G1244E rs267606723 281 G970R rs397508453 

207 A559T rs75549581 232 E384X - 257 G1244V rs267606723 282 H1054D rs397508510 

208 A561E rs121909047 233 E504Q rs397508223 258 G1249E rs121909040 283 H1079P rs397508519 

209 A96E rs397508449 234 E528E rs1800095 259 G1349D rs193922525 284 H1085R rs79635528 

210 C225R rs397508780 235 E56K rs397508256 260 G178E rs397508748 285 H139L rs76371115 

211 C276X rs397508799 236 E585X rs397508296 261 G178R rs80282562 286 H139R rs76371115 

212 C524X rs121908754 237 E60K rs77284892 262 G178X rs80282562 287 H199Q rs397508765 

213 C866Y rs193922506 238 E60X rs77284892 263 G27X rs397508796 288 H199Y rs121908802 

214 CFTRdele2,3 - 239 E656X rs397508323 264 G314E rs75763344 289 H609R rs397508310 

215 D110H rs113993958 240 E7X rs121909045 265 G330X rs79031340 290 H949Y rs121909035 

216 D110Y rs113993958 241 E822X rs397508378 266 G44D rs1800074 291 I1203V rs75647395 

217 D1152H rs75541969 242 E827X rs121909018 267 G458V rs121909009 292 I1234V rs75389940 

218 D1270N rs11971167 243 E831X rs397508387 268 G480C rs79282516 293 I1427T rs193922528 

219 D443Y rs147422190 244 E92K rs121908751 269 G480S rs79282516 294 I148N rs35516286 

220 D565G rs397508270 245 E92X rs121908751 270 G542X rs113993959 295 I336K rs397508139 

221 D579A rs397508288 246 F1052V rs150212784 271 G550X rs397508247 296 I502N rs397508222 

222 D579G rs397508288 247 F1074L rs186045772 272 G551D rs75527207 297 I502T rs397508222 

223 D579Y rs397508287 248 F1286S rs121909028 273 G551S rs121909013 298 I506T rs397508224 

224 D614G rs201124247 249 F311del rs121908768 274 G576A rs1800098 299 I507del rs121908745 

225 D648V rs121909033 250 F311L rs121909016 275 G628R(G>A) rs397508316 300 I530T - 
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Продолжение таблицы 

# Вариант dbSNP # Вариант dbSNP # Вариант dbSNP # Вариант dbSNP 

301 I556V rs75789129 326 L581X - 351 Q1042X rs397508500 376 Q98X rs397508461 

302 I980K rs397508463 327 L719X rs397508345 352 Q1071P rs121909037 377 R1066C rs78194216 

303 IVS13+2T>C   328 L732X rs397508350 353 Q1238X rs121908766 378 R1066H rs121909019 

304 IVS14a-6T>C  rs371315682 329 L863R - 354 Q1291H rs121909015 379 R1066L rs121909019 

305 IVS19-24G>A  rs374013084 330 L88S rs397508412 355 Q1313K rs121909026 380 R1070P rs78769542 

306 IVS22+6T>A - 331 L88X(T>A) rs397508412 356 Q1313X rs121909026 381 R1070Q rs78769542 

307 K166E rs397508738 332 L88X(T>G) rs397508412 357 Q1352H(G>C) rs113857788 382 R1070W rs202179988 

308 K329X - 333 L927P rs397508435 358 Q1352H(G>T) rs113857788 383 R1102X rs397508536 

309 K598X rs397508302 334 L997F rs1800111 359 Q1382X rs397508684 384 R1158X rs79850223 

310 K710X rs75115087 335 M1101K rs36210737 360 Q1411X rs397508701 385 R1162X rs74767530 

311 K716X rs121909023 336 M1101R rs36210737 361 Q1412X rs397508702 386 R117C rs77834169 

312 L1065P rs121909036 337 M1137V rs397508553 362 Q220X rs397508778 387 R117H rs78655421 

313 L1077P rs139304906 338 M1140K rs397508558 363 Q290X rs397508808 388 R117L rs78655421 

314 L1093P rs397508527 339 M1V rs397508328 364 Q2X rs397508740 389 R117P rs78655421 

315 L1254X rs397508604 340 M348K rs142920240 365 Q359K rs76879328 390 R1283G rs77902683 

316 L1324P rs397508653 341 M952I rs151048781 366 Q378X - 391 R1283K rs77902683 

317 L1335P rs397508658 342 N1303H rs121909042 367 Q39X rs397508168 392 R1283M rs77902683 

318 L138ins rs397508686 343 N1303K rs80034486 368 Q414X rs397508183 393 R297Q rs143486492 

319 L206W rs121908752 344 N287Y rs397508804 369 Q493X rs77101217 394 R31C rs1800073 

320 L346P rs397508146 345 P205S rs121908803 370 Q525X rs397508227 395 R334L rs397508137 

321 L467F - 346 P205T rs121908803 371 Q552X rs76554633 396 R334Q rs397508137 

322 L467P rs139573311 347 P574H rs121908758 372 Q685X rs397508336 397 R334W rs121909011 

323 L558S rs193922504 348 P67L rs368505753 373 Q890X rs79633941 398 R347H rs77932196 

324 L568F rs397508275 349 P988R - 374 Q98P rs397508464 399 R347L rs77932196 

325 L571S rs397508280 350 Q1038X - 375 Q98R rs397508464 400 R347P rs77932196 
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Окончание таблицы 

# Вариант dbSNP # Вариант dbSNP # Вариант dbSNP # Вариант dbSNP 

401 R352Q rs121908753 426 S434X(C>G) rs367934560 451 V562L rs1800097 476 W882X(G>A)  - 

402 R553Q rs121909044 427 S466L rs121908805 452 W1063X rs397508514 477 Y1032C rs144055758 

403 R553X rs74597325 428 S466X(C>A) rs121908805 453 W1089X rs78802634 478 Y1092X(C>A) rs121908761 

404 R560K rs80055610 429 S466X(C>G) rs121908805 454 W1145X rs397508561 479 Y1092X(C>G) rs121908761 

405 R560S(A>C) rs397508267 430 S489X rs397508211 455 W1204X(TGG>TAG) rs121908764 480 Y109C rs121909031 

406 R560S(A>T) rs397508267 431 S492F rs121909017 456 W1204X(TGG>TGA) rs121908765 481 Y122X rs79660178 

407 R560T rs80055610 432 S4X rs397508173 457 W1282R rs397508616 482 Y563N rs121909006 

408 R709X rs121908760 433 S549I rs121908755 458 W1282X rs77010898 483 Y569D rs397508276 

409 R74W rs115545701 434 S549N rs121908755 459 W1310X(TGG>TAG) rs397508645 484 Y569H rs397508276 

410 R75X rs121908749 435 S549R(T>G) rs121909005 460 W1310X(TGG>TGA) - 485 Y849X rs397508394 

411 R764X rs121908810 436 S549R(A>C) rs121908757 461 W1316X rs121909010 486 Y84X - 

412 R785X rs374946172 437 S912X rs121909034 462 W19G - 487 Y913C rs121909008 

413 R792X rs145449046 438 S945L rs397508442 463 W361R(T>A) rs397508154 488 Y913X rs149790377 

414 R851X rs121909012 439 S977F rs141033578 464 W361R(T>C) rs397508154 - - - 

415 S1159F rs397508573 440 T1036N  rs397508498 465 W361X - - - - 

416 S1159P rs397508572 441 T1299T  rs397508634 466 W401X(TGG>TAG) rs397508174 - - - 

417 S1196X rs121908763 442 T338I rs77409459 467 W401X(TGG>TGA) rs397508175 - - - 

418 S1235R rs34911792 443 T351I rs1800086 468 W496X rs397508216 - - - 

419 S1251N rs74503330 444 T351S rs1800086 469 W57G rs397508272 - - - 

420 S1255L rs76649725 445 T360K rs75053309 470 W57R rs397508272 - - - 

421 S1255P rs121909041 446 T604I rs397508308 471 W57X(TGG>TAG) rs397508279 - - - 

422 S1255X rs76649725 447 V232D rs397508783 472 W57X(TGG>TGA) rs121909025 - - - 

423 S341P rs397508144 448 V456F rs397508195 473 W679X rs397508333 - - - 

424 S42F rs143456784 449 V520F rs77646904 474 W846X rs397508393 - - - 

425 S434X(C>A) rs367934560 450 V520I rs77646904 475 W882X(TGG>TAG) rs397508413 - - - 
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Приложение 7. Клинически-значимые варианты в гене PAH (SeqDB). Начало таблицы 

# Вариант dbSNP # Вариант dbSNP # Вариант dbSNP 

1 1298dupA  - 26 E280K rs62508698 51 IVS2-13T>G rs62507341 

2 15-BPDEL,EX11 rs62516097 27 E280Q rs62508698 52 IVS4+5G>T rs62507321 

3 1-BPDEL,1129T rs62642941 28 E390G rs5030856 53 IVS4-1G>A rs62514907 

4 1-BPDEL,CODON55 rs199475566 29 EX3DEL rs199475570 54 IVS7+1G>A rs5030852 

5 398_401del4bp rs199475605 30 F299C rs62642933 55 IVS7+2T>A rs62514955 

6 3-BPDEL,ATC rs62514904 31 F39del rs199475565 56 IVS9+5G>A rs62508637 

7 3-BPDEL,CTT rs62516096 32 F39L rs62642926 57 K363fsdelG rs5030654 

8 47delCT rs62642906 33 G188D rs199475689 58 L213P rs62516109 

9 592_613del22bp rs199475697 34 G256D - 59 L255S rs62642930 

10 929_939del11 rs62651568 35 G272X rs62514952 60 L311P rs62642936 

11 A104D rs62642929 36 G344R rs62508679 61 L48S rs5030841 

12 A156P rs199475686 37 G46S rs74603784 62 M1I rs62514893 

13 A165D - 38 I306V rs62642934 63 M1R rs62508575 

14 A165T rs199475626 39 I421N rs199475696 64 M1V rs62514891 

15 A259V rs118203921 40 I65N rs75193786 65 P211T rs62514931 

16 A300S rs5030853 41 I65S rs75193786 66 P225T rs199475589 

17 A342P rs62507282 42 I65T rs75193786 67 P244L rs118203923 

18 A342T rs62507282 43 IVS1+5G>T rs62514895 68 P281L rs5030851 

19 A395D rs62508736 44 IVS10-11G>A rs5030855 69 P407L rs62644473 

20 A395P rs62516103 45 IVS10-1G>A rs62508684 70 R111X rs76296470 

21 A403V rs5030857 46 IVS10-3C>T rs62507344 71 R158P rs5030843 

22 A434D rs199475659 47 IVS11+1G>C rs62509015 72 R158Q rs5030843 

23 D415V - 48 IVS12+1G>A rs5030861 73 R176X rs199475575 

24 E178G rs77958223 49 IVS2+5G>A rs18798839 74 R243L rs62508588 

25 E221G rs62514934 50 IVS2+5G>C rs62507288 75 R243Q rs62508588 
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Окончание таблицы 

# Вариант dbSNP # Вариант dbSNP 

76 R243X rs5030846 101 Y204C rs62514927 

77 R252G rs5030847 102 Y277D rs78655458 

78 R252W rs5030847 103 Y356H rs62507320 

79 R261G rs5030850 104 Y356X(G>C) rs62516095 

80 R261P rs5030849 105 Y356X(G>T) rs62516095 

81 R261Q rs5030849 106 Y414C rs5030860 

82 R261X rs5030850 - - - 

83 R297H rs62642939 - - - 

84 R408Q rs5030859 - - - 

85 R408W rs5030858 - - - 

86 R413P rs79931499 - - - 

87 S273F rs62514953 - - - 

88 S349P rs62508646 - - - 

89 S349R rs62508646 - - - 

90 S359X rs5030854 - - - 

91 S70del rs62642094 - - - 

92 T372S rs62517163 - - - 

93 T380M rs62642937 - - - 

94 V177L rs199475602 - - - 

95 V230I rs62516152 - - - 

96 V245A rs76212747 - - - 

97 V388L rs62516101 - - - 

98 V388M rs62516101 - - - 

99 V399V rs199475584 - - - 

100 W326X rs62514959 - - - 
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Приложение 8. Клинически-значимые варианты в гене GALT (SeqDB) 

# Вариант dbSNP # Вариант dbSNP 

1 5'UTR-119delGTCA rs111033640,rs142496102 26 M1V rs111033639 

2 A345D rs111033815 27 N314D rs2070074 

3 A46Pfs rs111033651 28 P183T rs111033721 

4 E203K rs111033736 29 P66H rs111033656 

5 F171S rs111033715 30 P66L rs111033656 

6 F194L rs111033726 31 Q188R rs75391579 

7 H184D rs111033716 32 R123G rs111033674 

8 H184Q rs111033717 33 R333G rs111033800 

9 H319Q rs111033792 34 R333W rs111033800 

10 I378V rs111033819 35 S135L rs111033690 

11 IVS3-2A>C rs111033667 36 S135W rs111033690 

12 IVS4-27G>C rs41274865 37 V168L rs367543258 

13 IVS5+62G>A rs2277202 38 V44L rs111033647 

14 IVS5-24G>A rs41274867 39 V44M rs111033647 

15 K285N rs111033773 40 Y209C rs111033744 

16 L116P - 41 Y209S rs111033744 

17 L195P rs111033728 - - - 

18 L218L rs2070075 - - - 

19 L218V rs2070075 - - - 

20 L358P rs1133894 - - - 

21 L62M rs1800461 - - - 

22 L74P rs111033663 - - - 

23 M142K rs111033695 - - - 

24 M142T rs111033695 - - - 

25 M178R - - - - 
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Приложение 9. Список уникальных регионов панели IAD39777. Начало 

таблицы 

контиг начало конец размер, п.н. регион 

chr12 103310947 103311417 470 PAH_5'UTR 

chr12 103232441 103232891 450 PAH_3'UTR 

chr12 103232062 103232291 229 PAH_3'UTR 

chr12 103237954 103238080 126 PAH_intron-10 

chr12 103237301 103237409 108 PAH_intron-11 

chr12 103271343 103271384 41 PAH_intron-3 

chr12 103288697 103288725 28 PAH_intron-2 

chr12 103249111 103249122 11 PAH_intron-5 

chr12 103310767 103310771 4 PAH_intron-1 

chr12 103271164 103271167 3 PAH_intron-4 

chr12 103288475 103288478 3 PAH_intron-3 

chr12 103234142 103234143 1 PAH_intron-12 

chr7 117307164 117308217 1053 CFTR_3'UTR 

chr7 117308443 117308719 276 CFTR_3'UTR 

chr7 117119899 117120096 197 CFTR_5'UTR 

chr7 117188979 117189174 195 CFTR_intron-10 

chr7 117159332 117159503 171 CFTR_intron-3 

chr7 117138281 117138451 170 CFTR_intron-1 

chr7 117279953 117280114 161 CFTR_intron-22 

chr7 117282648 117282768 120 CFTR_intron-23 

chr7 117229500 117229593 93 CFTR_intron-12 

chr7 117144240 117144275 35 CFTR_intron-1 

chr7 117149260 117149294 34 CFTR_intron-3 

chr7 117282452 117282477 25 CFTR_intron-22 

chr7 117171169 117171189 20 CFTR_intron-4 

chr7 117246626 117246642 16 CFTR_intron-17 

chr7 117267462 117267477 15 CFTR_intron-21 

chr7 117227902 117227913 11 CFTR_intron-12 

chr7 117144410 117144420 10 CFTR_exon-2 

chr7 117232712 117232720 8 CFTR_intron-14 

chr7 117243843 117243850 7 CFTR_intron-17 

chr7 117267824 117267830 6 CFTR_intron-22 

chr7 117251836 117251841 5 CFTR_exon-20 

chr7 117304588 117304593 5 CFTR_intron-24 

chr7 117120271 117120274 3 CFTR_intron-1 

chr7 117232001 117232004 3 CFTR_exon-14 

chr7 117246780 117246783 3 CFTR_exon-18 

chr7 117188605 117188606 1 CFTR_intron-9 

chr7 117254746 117254747 1 CFTR_exon-21 

chr9 34648916 34649390 474 GALT_intron-6 

chr9 34649571 34649982 411 GALT_intron-10 
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Окончание таблицы 

контиг начало конец размер, п.н. регион 

chr9 34647258 34647613 355 GALT_intron-2 

chr9 34648225 34648497 272 GALT_intron-6 

chr9 34647786 34648049 263 GALT_intron-4 

chr9 34646857 34647075 218 GALT_intron-1 

chr9 34648510 34648681 171 GALT_intron-7 

chr9 34646542 34646677 135 GALT_5'UTR 

chr9 34650495 34650595 100 GALT_3'UTR 

chr9 34648690 34648730 40 GALT_intron-7 

chr9 34650315 34650317 2 GALT_intron-10 
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Приложение 10. Список уникальных регионов панели IAD29305. 

контиг начало конец размер, п.н. регион 

chr12 103233035 103233066 31 PAH_intron-12 

chr12 103234318 103234320 2 PAH_intron-11 

chr12 103306705 103306707 2 PAH_intron-1 

chr7 117251855 117251997 142 CFTR_exon-20 

chr7 117182221 117182258 37 CFTR_intron-9 

chr7 117199464 117199494 30 CFTR_intron-10 

chr7 117188870 117188898 28 CFTR_exon-10 

chr7 117148919 117148945 26 CFTR_intron-2 

chr7 117306820 117306844 24 CFTR_intron-26 

chr7 117254595 117254598 3 CFTR_intron-20 

chr7 117251503 117251505 2 CFTR_intron-19 
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Приложение 11. Непокрытые хотспоты в панелях IAD29305 и IAD39777. 

Начало таблицы 

контиг начало конец хотспот ген панель 

chr7 117138366 117159448 CFTRdele2-3 CFTR IAD29305 

chr7 117144417 117144419 296+1G>A CFTR IAD29305 

chr7 117144417 117144419 296+1G>C CFTR IAD29305 

chr7 117144418 117144420 IVS2+2T>A CFTR IAD29305 

chr7 117144418 117144420 IVS2+2T>C CFTR IAD29305 

chr7 117144420 117144422 296+3insT CFTR IAD29305, IAD39777 

chr7 117144425 117144427 296+9A>T CFTR IAD29305, IAD39777 

chr7 117144428 117144430 296+12T>C CFTR IAD29305, IAD39777 

chr7 117171169 117171170 621+1G>T CFTR IAD29305 

chr7 117171170 117171172 621+3A>G CFTR IAD29305 

chr7 117180173 117180175 R297Q CFTR IAD29305, IAD39777 

chr7 117188872 117188874 G463D CFTR IAD39777 

chr7 117188876 117188878 K464N CFTR IAD39777 

chr7 117229520 117229522 1811+1.6kbA>G CFTR IAD29305 

chr7 117230565 117230567 1898+73T>G CFTR IAD29305, IAD39777 

chr7 117232712 117232713 2622+1G>T CFTR IAD29305 

chr7 117232712 117232713 2622+1G>A CFTR IAD29305 

chr7 117246781 117246783 P988R CFTR IAD29305 

chr7 117254752 117254754 D1152H CFTR IAD29305, IAD39777 

chr7 117254766 117254768 3600G>A CFTR IAD29305, IAD39777 

chr7 117254768 117254770 3600+2insT CFTR IAD29305, IAD39777 

chr7 117267824 117267825 3849G>A CFTR IAD29305 

chr7 117267824 117267826 3849+1G>A CFTR IAD29305 

chr7 117267827 117267829 3849+4A>G CFTR IAD29305 

chr7 117280014 117280016 3849+10kbC>T CFTR IAD29305 

chr7 117282467 117282469 IVS19-24G>A CFTR IAD29305 

chr7 117282648 117282649 4005+1G>A CFTR IAD29305 

chr7 117282648 117282650 4005+2T>C CFTR IAD29305 

chr9 34646572 34646587 5'UTR-119delGTCA GALT IAD29305 

chr9 34647801 34647803 IVS4-27G>C GALT IAD29305 

chr9 34647854 34647856 S135W GALT IAD29305 

chr9 34647854 34647856 S135L GALT IAD29305 

chr9 34647875 34647877 M142K GALT IAD29305 

chr9 34647875 34647877 M142T GALT IAD29305 

chr9 34647952 34647954 V168L GALT IAD29305 

chr9 34648019 34648021 IVS5+62G>A GALT IAD29305 

chr9 34648345 34648347 F194L GALT IAD29305 

chr9 34648349 34648351 L195P GALT IAD29305 

chr9 34648372 34648374 E203K GALT IAD29305 

chr9 34648391 34648393 Y209S GALT IAD29305 

chr9 34648391 34648393 Y209C GALT IAD29305 

Окончание таблицы 
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контиг начало конец хотспот ген панель 

chr9 34648417 34648419 L218V GALT IAD29305 

chr9 34648417 34648419 L218L GALT IAD29305 

chr9 34649028 34649030 K285N GALT IAD29305 

chr12 103288708 103288710 IVS2-13T>G PAH IAD29305 
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Приложение 12. Контроль качества в позициях дикого типа, 

соответствующих вариантам из базы данных SeqDB 
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Приложение 13 Список хотспотов, непокрытых панелью для секвенирования 

по Сенгеру при верификации 

контиг начало конец хотспот 

chr7 117144307 117144310 W19G 

chr7 117144331 117144334 G27X 

chr7 117144343 117144346 R31C 

chr7 117144361 117144368 241delAT 

chr7 117144367 117144370 Q39X 

chr7 117144377 117144380 S42F 

chr7 117144383 117144386 G44D 

chr7 117144389 117144392 A46D 

chr7 117144393 117144400 274delAATC 

chr7 117144417 117144420 296+1G>A 

chr7 117144417 117144420 296+1G>C 

chr7 117174327 117174330 622-2A>C 

chr7 117174327 117174330 622-2A>G 

chr7 117174335 117174338 K166E 

chr7 117174369 117174373 663delT 

chr7 117174369 117174373 663dupT 

chr7 117174371 117174374 G178R 

chr7 117174371 117174374 G178X 

chr7 117174372 117174375 G178E 

chr7 117180173 117180176 R297Q 

chr7 117182068 117182071 1249-1G>A 

chr7 117182079 117182085 1259insA 

chr7 117182084 117182087 Q378X 

chr7 117182102 117182105 E384X 

chr7 117182104 117182111 1288insTA 

chr7 117182154 117182157 W401X(TGG>TAG) 

chr7 117182155 117182158 W401X(TGG>TGA) 

chr7 117182161 117182164 1341G>A 

chr7 117182162 117182165 1341+1G>A 

chr7 117188681 117188684 10TG-9T 

chr7 117188683 117188686 12TG-5T 

chr7 117188693 117188696 1342-1G>C 

chr7 117188719 117188734 1367del5 

chr7 117188724 117188727 Q414X 

chr7 117188746 117188749 1394delC 

chr7 117199515 117199518 1525-2A>G 

chr7 117199516 117199519 1525-1G>A 

chr7 117199521 117199524 S466L 

chr7 117199521 117199524 S466X(C>A) 

chr7 117199521 117199524 S466X(C>G) 

chr7 117199523 117199526 L467F 

chr7 117199524 117199527 L467P 

chr7 117229520 117229523 1811+1.6kbA>G 
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chr7 117234983 117234986 E831X 

chr7 117243835 117243838 G970R 

chr7 117250570 117250573 3121-2A>G 

chr7 117250570 117250573 3121-2A>T 

chr7 117250571 117250574 3121-1G>A 

chr7 117250574 117250577 L997F 

chr7 117250580 117250584 3130delA 

chr7 117250583 117250589 3132delTG 

chr7 117250600 117250603 A1006E 

chr7 117250620 117250625 3171delC 

chr7 117250646 117250658 3199del6 

chr7 117250646 117250703 3196del54 

chr7 117250678 117250681 Y1032C 

chr7 117250690 117250693 T1036N 

chr7 117250695 117250698 Q1038X 

chr7 117250707 117250710 Q1042X 

chr7 117251608 117251611 3272-26A>G 

chr7 117251618 117251621 3272-16T>A 

chr7 117254664 117254667 3500-2A>G 

chr7 117254707 117254710 M1137V 

chr7 117254717 117254720 M1140K 

chr7 117254733 117254736 W1145X 

chr7 117254752 117254755 D1152H 

chr7 117254766 117254769 3600G>A 

chr7 117304919 117304922 IVS22+6T>A 

chr7 117305519 117305522 Q1382X 

chr7 117305520 117305525 4279insA 

chr7 117305569 117305576 4326delTC 

chr7 117305606 117305609 Q1411X 

chr7 117305609 117305612 Q1412X 

chr7 117305618 117305621 4374+1G>A 

chr7 117305618 117305621 4374+1G>T 

chr9 34647651 34647654 IVS3-2A>C 

chr9 34647671 34647674 L116P 

chr9 34647691 34647694 R123G 

chr9 34647801 34647804 IVS4-27G>C 

chr9 34650378 34650381 L358P 

chr9 34650437 34650440 I378V 
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Приложение 14. Выборка образцов для верификации. Начало таблицы 

# Образец Диаг-

ноз 

Генотип # Образец Диаг-

ноз 

Генотип # Образец Диаг-

ноз 

Генотип 

1 100МВ МВ F508del/F508del 26 2034-3 МВ F508del/F508del 51 2488-1 МВ 2043delG/1716+1G>A 

2 101МВ МВ F508del/F508del 27 2044-3 МВ F508del/CFTRdele2,3 52 2506-1 МВ F508del/CFTRdupe7-11 

3 102МВ МВ F508del/F508del 28 2055-3 МВ F508del/CFTRdele2,3 53 2524-1 МВ F508del/1898+1G>C 

4 103МВ МВ −/− 29 2055-1 МВ F508del/4382delA 54 31-3 МВ F508del/G542X 

5 111МВ МВ F508del/F508del 30 2059-1 МВ L138ins/K329X 55 450-1 МВ F508del/− 

6 112МВ МВ F508del/CFTRdele2,3 31 2069-3 МВ F508del/E92K 56 481-1 МВ −/− 

7 1180-1 МВ F508del/− 32 2082-1 МВ F508del/− 57 576-1 МВ 3849+10kbC>T/G480S 

8 1534-1 МВ CFTRdele2,3/− 33 2102-4 МВ F508del/F508del 58 779-1 МВ F508del/− 

9 1560-1 МВ 1677delTA/A96E 34 2103-1 МВ L138ins/− 59 800-1 МВ F508del/3272-11A>G 

10 1590-1 МВ F508del/R335X 35 2119-1 МВ F508del/− 60 825-1 МВ G542X/− 

11 1666-2 МВ F508del/− 36 2140-1 МВ F508del/L1077P 61 836-2 МВ F508del/E92K 

12 1700-1 МВ G542X/R1158X 37 217-2 МВ 2143delT/− 62 865-1 МВ 3667ins4/− 

13 1723-1 МВ L138ins/G178X 38 2189-1 МВ F508del/− 63 870-1 МВ F508del/3272-16T>A 

14 1725-1 МВ F508del/− 39 2203-1 МВ F508del/E92K 64 871-1 МВ F508del/L1335P 

15 1791-1 МВ CFTRdele2,3/− 40 2299-1 МВ 1248+1G>A/2116delCTAA 65 957-1 МВ 1677delTA/S1159F 

16 1868-1 МВ F508del/− 41 2305-1 МВ F508del/3667del4 66 A11 ФКУ R408W/R408W 

17 1907-3 МВ F508del/3849+10kbC>T 42 2342-1 МВ 4374+1G>A/4374+1G>A/ 67 A14 ФКУ R408W/P281L 

18 1948-3 МВ F508del/2184insA 43 2381-1 МВ F508del/CFTRdele8 68 A15 ФКУ R408W/P281L 

19 1969-3 МВ F508del/F508del 44 2382-1 МВ F508del/− 69 A16 ФКУ R408W/R408W 

20 1971-3 МВ F508del/CFTRdele2,3 45 2413-1 МВ F508del/S945L 70 A18 ФКУ R408W/R408W 

21 1981-3 МВ 1677delTA/1677delTA 46 2481-1 МВ F508del/W1282R 71 A2 ФКУ R408W/R408W 

22 1983-1 МВ R334W/− 47 2483-1 МВ F508del/Y84X 72 A20 ФКУ R408W/IVS9+5G>A 

23 1993-1 МВ 1677delTA/R117C 48 2484-1 МВ F508del/S945L 73 A26 ФКУ R408W/R408W 

24 1996-3 МВ W1282X/R1066C 49 2486-1 МВ F508del/CFTRdele19,20,21 74 A28 ФКУ R408W/R408W 

25 1996-1 МВ G542X/4428insGA 50 2487-1 МВ F508del/T604I 75 A3 ФКУ R408W/R408W 
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Окончание 

таблицы# 

Образец Диагноз Генотип 

76 A30 ФКУ R408W/R408W 

77 A31 ФКУ R261Q/P281L 

78 A32 ФКУ R408W/R408W 

79 A35 ФКУ R408W/R408W 

80 A36 ФКУ R252W/IVS4+5G>T 

81 A37 ФКУ R408W/R408W 

82 A38 ФКУ R408W/R408W 

83 A39 ФКУ R408W/R408W 

84 A4 ФКУ R408W/F299C 

85 A42 ФКУ R408W/R408W 

86 A44 ФКУ R408W/R408W 

87 A45 ФКУ R408W/Y414C 

88 A46 ФКУ R408W/R408W 

89 A8 ФКУ R408W/R408W 

90 G1 ГАЛ Q188R/− 

91 
G3 

ГАЛ 

[5'UTR-119delGTCA;IVS4-27G>C;IVS5+62G>A;IVS5-24G>A;N314D]/ 

[5'UTR-119delGTCA;IVS4-27G>C;IVS5+62G>A;IVS5-24G>A;N314D] 

92 G4 ГАЛ P66L/− 

93 G7 ГАЛ [5'UTR-119delGTCA;IVS4-27G>C;IVS5+62G>A;IVS5-24G>A;N314D]/[L218L;N314D] 

94 CV009 Здоров NA 

95 CV010 Здоров NA 

96 CV026 Здоров NA 

97 CV028 Здоров NA 

98 CV031 Здоров NA 

99 CV055 Здоров NA 
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Приложение 15. Вариант, идентифицированный исключительно методом 

МПС: образец A42, вариант 125G>C в гене CFTR 
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Приложение 16. Вариант, идентифицированный исключительно методом 

МПС: образец A44, вариант E528E в гене CFTR 
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Приложение 17. Результаты МПС секвенирования: образец A44, варианты V470M, E528E 
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Приложение 18. Варианты, идентифицированный исключительно методом 

МПС: образец A4, вариант Q232Q в гене PAH 
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Приложение 19. Варианты, идентифицированный исключительно методом 

МПС: образец CV028, вариант L385L в гене PAH 
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Приложение 20. Практические рекомендации по интерпретации результатов VFNA 

 

 

 


