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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Изучение генетики врожденных пороков развития (ВПР), 

комплексов малых аномалий развития и задержки развития (умственной отсталости) 

имеет огромное значение в связи с высокой частотой их встречаемости в общей 

популяции и тяжелыми социальными последствиями. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) отмечает весомый вклад ВПР в увеличение смертности. По ее 

данным, в 2004 году 260000 детских смертей (около 7% от всех неонатальных 

смертей в мире) были обусловлены врожденными пороками развития (The global 

burden of disease: 2004 update. Geneva, World Health Organization, 2008). В России 

показатель младенческой смертности от вpожденных аномалий (пороков развития), 

деформаций и хромосомных нарушений в 2010 году составил 18,2 на 10000 

живорожденных (второе место после состояний, возникших в перинатальном 

периоде) (Российский статистический ежегодник, 2011). В структуре причин детской 

инвалидности врожденным аномалиям развития принадлежит третье место после 

психических расстройств и расстройств поведения и болезней нервной системы 

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

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

отношении их этиологии.  

Оценка вклада хромосомной патологии в этиологию ВПР и задержки развития 

остается неоднозначной. По данным различных исследователей, частота  

хромосомной патологии у больных с ВПР и задержкой развития составляет от 10-25% 

(Лазюк Г.И. и др., 1983; Золотухина Т.В., Костюк Э.В., 1994; Снайдерс Р.Дж.М., 

Николаидес К.X., 1997; Староверова Е.Г., 2005; Miller D.T. et al., 2010). Такие 

различия обусловлены неодинаковыми клиническими проявлениями у 

обследованных групп пациентов, методическими особенностями и подходами к 

классификации обнаруженных изменений.  

До недавнего времени, единственным доступным исследованием, которое 

массово назначалось пациентам с недифференцированными синдромами МВПР, 

лицевых дизморфий и умственной отсталости был стандартный анализ кариотипа. 

Его использование позволяло выявлять хромосомный дисбаланс размером 8-10 млн. 

п.н. и более (Shaffer I.G, Van der Veiver, 2012). В редких случаях диагностическая 

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

генетических консультаций на уровне 3% (Флейшман Е.В. и др., 2010; Dohner K., 

Estey E., Amadori S. et al., 2010). Цитогенетическое исследование, позволившее 

сделать множество открытий в определении генетической природы многих 

синдромальных форм МВПР у детей, не отвечает требованиям клиницистов. Обладая 

низкой чувствительностью, зависимостью возможности получить результат от 

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

уступает место новейшим разработкам в области анализа генома (Devaraj P.E. et al., 

1995; Ma S.K. 1999). Тем не менее, полностью исключить стандартную цитогенентику 

из арсенала методов, применяемых в лабораторной и исследовательской практике 

нельзя, так как она даѐт возможность представить комплексное изменение кариотипа, 

однако, расширение возможностей новых методик, приводит к всѐ более 

ограниченному использованию цитогенетического анализа в ежедневной практике. 

Использование метода флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) вследствие 

своей трудоемкости и дороговизны и на сегодняшний день остается ограниченным, к 
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тому же он не подходит для полногеномного сканирования. Кроме того, назначение 

данного исследования требует наличия у врача-генетика большого клинического 

опыта, который необходим для точного определения региона, анализ которого 

должен быть проведен в первую очередь. Широкий клинический полиморфизм 

микроделеционных и микродупликационных синдромов является частой причиной 

ошибок при выборе исследуемого региона. 

Степень разработанности темы исследования. Несмотря на то, что 

применение сравнительной геномной гибридизации для клинической диагностики 

дало возможность определять значительно большее число хромосомных нарушений, 

по сравнению с цитогенетическими методами, оно  ограничено с одной стороны 

низкой разрешающей способностью большинства используемых в нашей стране 

платформ и отсутствием на них полиморфных маркеров, а с другой – отсутствие 

регистрации этих платформ и расходных материалов на территории России, что дает 

право использовать их только для исследовательских целей. 

Разработка метода анализа хромосом, в основе которого лежит ПЦР с 

последующей гибридизацией фрагментов ДНК с SNP-олиигонуклеотидными 

микроматрицами высокой плотности была призвана решить проблему не только 

высокоточного полногеномного анализа вариаций числа копий, но и выявления 

участков отсутствия гетерозиготности, однородительских дисомий, а также 

определения происхождения дисбаланса. На сегодняшний день показано 

преимущество таких платформ в выявлении несбалансированных хромосомных 

перестроек, в том числе субмикроскопических, перед стандартными 

цитогенетическими методами. Это позволило выявить связи между определенными 

хромосомными аномалиями и пороками развития, умственной отсталостью и другими 

нарушениями. Выявление субмикроскопических хромосомных перестроек 

способствует уточнению этиологии каждого конкретного случая и, благодаря 

возможности точного установления границ дисбаланса, решению вопросов о 

причинах клинико-генетической гетерогенности ряда наследственных болезней.  

К настоящему времени полногеномных исследований вариаций числа копий 

ДНК с определением их клинической значимости в группах пациентов с различными 

сочетаниями врожденных пороков развития, задержки развития и малых аномалий 

развития и оценки уровня патогенных вариаций в каждой группе не проведено. 

Значение этих данных очевидно, так как они дают возможность оценить 

качественные и количественные параметры и разнообразие хромосомных перестроек 

при врожденных пороках развития, задержке развития и малых аномалиях развития. 

Установление этиологии каждого конкретного случая заболевания является 

необходимым для разработки эффективных подходов к реабилитации, определения 

прогноза для пробанда и членов его семьи, а также мер по пренатальной диагностике.  

При этом, отсутствие рекомендаций по использованию единого метода 

диагностики, равно как и отсутствие апробированной системы для проведения 

анализа с известными характеристиками может приводить к снижению выявляемости 

хромосомных аномалий. 

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

клиническим фенотипом пациентов для целей медико-генетического 

консультирования и установить эффективность метода, основанного на SNP-

олигонуклеотидных микроматрицах высокой плотности в качестве исследования 



5 

 

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

отсталостью. 

Для достижения поставленной цели, были определены следующие задачи: 

1. Определить распространенность патогенных CNVs у российских больных, а 

также их количественные и качественные характеристики: тип CNVs, 

локализация, размер, генный контент. 

2. Определить нозологическую структуру МВПР в выборке больных с 

патогенными CNVs. 

3. Разработать алгоритм оценки клинической значимости CNVs 

4. Определить диагностическую информативность метода мультиплексной ПЦР и 

гибридизации с SNP-олигонуклеотидной микроматрицей высокой плотности в 

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

развития и малыми аномалиями развития 

5. Разработать технологию и рекомендации по применению метода 

мультиплексной ПЦР и гибридизации с SNP-олигонуклеотидной 

микроматрицей высокой плотности и внедрение метода в клиническую 

практику. 

Научная новизна. Впервые показана возможность использования SNP-

олигонуклеотидных микроматриц высокой плотности в анализе CNVs у детей с 

врожденными пороками развития, лицевыми дизморфиями и/или умственной 

отсталостью/задержкой развития, а также преимущества этого метода перед другими 

цитогенетическими и молекулярно-цитогенетическими методами. 

Определены границы разрешающей способности метода, его аналитические 

характеристики  и диагностические  возможности. 

С помощью хромосомного микроматричного анализа установлены частоты 

патогенных микроделеций и микродупликаций в исследуемой группе и связь их 

патогенности с размером и локализацией. 

Создана первая в России лабораторная информационно-аналитическая  система 

для работы с данными SNP-олигонуклеотидного микроматричного анализа. На ее 

основе разработана технология хромосомного микроматричного анализа, которая 

включает отбор пациентов, молекулярно-цитогенетическое исследование и алгоритм 

интерпретации его результатов, а также «Рекомендации по интерпретации 

результатов ХМА и определению клинической значимости вариаций числа копий» 

(одобрены и рекомендованы к печати на научном семинаре ФГБНУ «МГНЦ» от «15» 

марта 2015 г., протокол №3), что необходимо для повышения эффективности медико-

генетического консультирования. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Впервые предложен 

комплексный подход к полногеномному анализу вариаций числа копий ДНК и 

определению их клинической значимости, включающий отбор пациентов по 

определенным клиническим критериям, проведение хромосомного микроматричного 

анализа с использованием SNP-олигонуклеотидных микроматриц высокой плотности 

и аннотацию обнаруженных вариантов с использованием баз данных.  

Показано, что применение ХМА на микроматрицах высокой плотности 

целесообразно у больных с врожденными пороками развития, задержкой развития, 

малыми аномалиями развития. 

Описаны спектры хромосомных перестроек, выявленных с помощью ХМА, в 

группах пациентов с разными сочетаниями клинических признаков, что актуально 
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для врачей-генетиков, занимающихся диагностикой и дифференциальной 

диагностикой. 

Разработаны технология хромосомного микроматричного анализа, которая 

включает отбор пациентов, молекулярно-цитогенетическое исследование и алгоритм 

интерпретации его результатов, а также «Рекомендации по интерпретации 

результатов ХМА и определению клинической значимости вариаций числа копий» 

(одобрены и рекомендованы к печати на научном семинаре ФГБНУ «МГНЦ» от «15» 

марта 2015 г., протокол №3). 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

проведенных исследований явились труды отечественных и иностранных 

специалистов в области использования SNP-олигонуклеотидных микроматриц 

высокой плотности и других цитогенетических и молекулярных методов (кариотип, 

FISH, MLPA, секвенирование и пр.) с целью выявления CNVs у детей с врожденными 

пороками развития, лицевыми дизморфиями и/или умственной 

отсталостью/задержкой развития. Методология исследования определяет 

целесообразность использования разработанной технологии хромосомного 

микроматричного анализа, которая включает отбор пациентов, молекулярно-

цитогенетическое исследование и алгоритм интерпретации его результатов, а также 

«Рекомендации по интерпретации результатов ХМА и определению клинической 

значимости вариаций числа копий» для повышения эффективности медико-

генетического консультирования. 

Положения, выносимые на защиту: 

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

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

превышает число дупликаций в каждой группе 

2. Большинство клинически значимых CNVs имеют размер менее теоретической 

разрешающей способности стандартного анализа кариотипа 

3. Клиническая значимость CNVs определяется совокупностью критериев, а не 

только наличием ее в базах данных патогенных или непатогенных вариантов 

4. Применение метода мультиплексной ПЦР и гибридизации с SNP-

олигонуклеотидной микроматрицей высокой плотности для обследования 

пациентов медико-генетических консультаций приводит к снижению числа 

неверифицированных комплексов МВПР и задержки развития. 

Степень достоверности. Работа выполнена на высоком методическом уровне с 

использованием современных методов исследования хромосомных аберраций у 

людей. Экспериментальные данные получены на большом фактическом материале. 

Достоверность результатов проведенных исследований, научных положений, выводов 

и рекомендаций, полученных в работе, подтверждается согласованностью 

результатов экспериментальных исследований. Результаты собственных 

исследований изложены убедительно и последовательно и отражают основное 

содержание диссертационной работы. Их анализ позволил сформулировать 

агрументированные выводы и практические предложения, которые согласуются с 

поставленной целью и задачами работы. 

Апробация результатов. Материалы диссертационного исследования 

неоднократно представлены в виде устных сообщений и стендовых докладов на 

конференции, посвященной 45-летию МГЦ г. Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, 

май 2014), VII съезде Российского общества медицинских генетиков, (Санкт-
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Петербург, май 2015), на научно-практической конференции "Актуальные вопросы 

медицинской генетики", посвященной 35-летию медико-генетической службы 

Алтайского края (Барнаул, сентябрь 2015), 50
th

 European Human Genetics Conference 

(Copenhagen, Danmark, May 27–30, 2017), 11
th

 European Cytogenetics Conference 2017 

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

заседании научного семинара ФГБНУ «МГНЦ» 28 декабря 2016 года. 

Личный вклад автора в проведенные исследования. Определение 

направления работы, цели и задачи исследования, оценка результатов исследования и 

разработка подходов к их интерпретации проводились автором совместно с научным 

руководителем д.м.н. Коростелевым С.А. Автором самостоятельно изучена 

отечественная и зарубежная литература по теме диссертации и лично написана 

рукопись настоящей работы. Основная часть экспериментальной работы: 

формирование выборки и анализ клинических данных пациентов, определение 

клинической значимости обнаруженных CNVs – выполнена автором самостоятельно. 

Часть исследования, относящаяся к выделению и анализу ДНК, выполнена 

сотрудниками лаборатории «Геномед» и группы сравнительной геномной 

гибридизации НКО ФГБНУ «МГНЦ». Сбор клинических данных осуществлен с 

помощью врачей-генетиков ФГБНУ «МГНЦ», Детской городской клинической 

больницы №13 им. Н.Ф. Филатова (г. Москва). 

Публикации. По теме и материалам диссертации опубликовано 17 печатных 

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

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 114 

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

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

обсуждение, заключение, список сокращений и условных обозначений, список 

литературы, приложение. Библиографический указатель включает 168 источников, из 

них 23 отечественных и 145 - зарубежных авторов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В этой главе показано, что в настоящее время имеется большое количество 

данных, подтверждающих эффективность применения SNP-олигонуклеотидных 

микроматриц высокой плотности в постнатальной и пренатальной диагностике. Это 

метод имеет большую диагностическую значимость, чем стандартные методы, такие 

как анализ кариотипа и FISH. Однако, в нашей стране тестирование 

зарегистрированных SNP-олигонуклеотидных микроматричных систем анализа 

генома, также как и алгоритмов интерпретации результатов хромосомного 

микроматричного анализа до настоящего времени не проводили. 

 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

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

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

планом научно-исследовательских работ Центра по теме «Применение 

олигонуклеотидных микроматриц для выявления геномного дисбаланса». Программа 

исследований была одобрена этическим комитетом ФГБНУ «МГНЦ». Исследования 
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проводили с учетом основных правил, применяемых в международной практике. 

Объем выборок из генеральной совокупности был репрезентативным. 

2.1. Материал и объем исследований 

Отбор пациентов для проведения научно-исследовательских работ 

осуществлялся в консультативно-поликлиническом отделении ФГБНУ «МГНЦ» (зав. 

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

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

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

Формирование группы для испытания методики 

В соответствии с поставленными задачами сформировано и обследовано две 

группы:  

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

выявленными ранее патогенными CNVs;  

2) Группа людей, не имеющих признаков наследственной патологии.  

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

группы были предварительно обследованы с помощью FISH, MLPA и стандартного 

анализа кариотипа. В группе пациентов без врожденных аномалий развития было 

проведено стандартное исследование кариотипа, не выявившее отклонений от нормы.  

Формирование исследуемой группы 

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

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

врача-генетика был установлен диагноз неуточненной синдромальной патологии. 

Поскольку в задачи исследования не входил дополнительный осмотр пациентов, 

данные о фенотипе и клинической картине были получены из предоставленных 

медицинских документов (выписки из медицинских карт амбулаторных больных, 

выписки из медицинских карт стационарных больных, заключения врачей-генетиков, 

неврологов и других специалистов). 

После этого все пациенты, в зависимости от превалирующих нарушений, 

данные о которых получены в процессе анализа медицинских документов, были 

разделены на две основные группы:  

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

2. Пациенты с множественными врожденными пороками развития (МВПР). 

2.2. Методы исследований 

Исследования выполнены в группе сравнительной геномной гибридизации 

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

приведена на рис. 1. 

Исследование образцов ДНК пациентов проводилось с помощью хромосомного 

микроматричного анализа высокой плотности. Анализ проводился согласно 

протоколу производителя на микроматрице CytoScanHD (Affymetrix, США), 

имеющей следующие характеристики: число маркеров – 2,67 млн., включая: 750000 

полиморфных и 1,9 миллиона неполиморфных маркеров; покрытие >36000 RefSeq 

генов - 1 маркер на 880 оснований; покрытие некодирующих участков - 1 маркер на  

1737 оснований. 

Анализ полученных данных проводился в соответствии с алгоритмом, 

описанным в медицинской технологии «Использование ХМА для повышения 

эффективности медико-генетического консультирования» (2015). Молекулярный 

кариотип в соответствии с ISCN 2013. Анализ данных включал в себя оценку качества 
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первичных данных в рамках которого каждую CNV оценивали с использованием 

критериев верификации (среднее значение взвешенного отношения двоичных 

логарифмов и среднее число маркеров на 1000 п.н.). Для всех CNVs, 

удовлетворяющих критериям верификации определялась клиническая значимость. 

Для этого такие характеристики CNV, как размер, локализация, генный контент 

сравнивались с описанными в базах данных (DGV, OMIM, ORPHANET, ISCA, 

DECIPHER). 

 
Рис. 1. Схема исследований 

 

В дальнейшем это послужило основой для разработки технологии 

хромосомного микроматричного анализа, которая включает отбор пациентов, 

молекулярно-цитогенетическое исследование и алгоритм интерпретации его 

результатов. 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Исследование возможности использования SNP-олигонуклеотидных 

микроматриц высокой плотности в анализе CNVs у детей с врожденными 

пороками развития, лицевыми дизморфиями и/или умственной 

отсталостью/задержкой развития 

Результаты исследований по выявлению возможности использования SNP-

олигонуклеотидных микроматриц высокой плотности в анализе хромосомных 

аберраций у детей с врожденными пороками развития, лицевыми дизморфиями и/или 

умственной отсталостью/задержкой развития показали, что с помощью данного 
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метода можно выявлять вышеназванные хромосомные аберрации у детей. Результаты 

ХМА совпадают с данными, полученными при исследовании биоматериала 

пациентов, имеющих несбалансированные хромосомные перестройки, другими 

методами (табл. 1).  

Полученные данные подтверждают высокую эффективность применения 

метода SNP-микроматриц высокой плотности, который, по мнению Shen et al. (2007), 

обладает большей диагностической значимостью, чем стандартные методы, и его 

можно использовать в качестве теста первой линии в постнатальной (Miller et al., 

2010) и пренатальной диагностике (Wapner et al., 2012).   

Таблица 1. Сравнительный анализ эффективности использования SNP-

олигонуклеотидных микроматриц высокой плотности и других цитогенетических и 

молекулярных методов (кариотип, FISH, MLPA, секвенирование) 

Диагноз Кол-во пациентов / 

метод исследования 

Результат ХМА 

Велокардиофациальный синдром 5/MLPA Подтверждено у 5 

Синдром Вильямса 2/MLPA Подтверждено у 2 

Синдром Смит-Магенис 2 /MLPA Подтверждено у 2 

Синдром Вольфа-Хиршхорна 2/FISH Подтверждено у 2 

Несбалансированная 

транслокация 4 и 11 хромосомы 

1/анализ кариотипа Обнаружена делеция 

4p и дупликация 11q  

Трисомия 21 2/анализ кариотипа Подтверждено у 2 

Моносомия X 2/анализ кариотипа Подтверждено у 2 

Синдром Прадера-Вилли/ 

Ангельмана 

6/ анализ метилиро-

вания гена SNRPN 

Подтверждено у 6 

Синдром микроделеции 1p36 2/FISH Подтверждено у 2 

Синдром Беквита-Видеманна 

(однородительская дисомия) 

1/мч-ПЦР 

 

Подтверждено 

Сбалансированная транслокация 4 

и 8 хромосомы 

1/анализ кариотипа Не подтверждено 

Сбалансированная транслокация 2 

и 10 хромосомы 

1/анализ кариотипа Не подтверждено 

Нормальный кариотип 10(м) + 10 (ж) Подтверждено у 20 

Итого 47 45 
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3.2. Определение пределов разрешающей способности SNP-олигонуклеотидных 

микроматриц высокой плотности 

Для анализа распределения CNVs по размеру выбраны следующие группы: 

группа до 200 kb, включает в себя CNVs, которые могут быть выявлены при 

использовании микроматриц высокой плотности. Вторая группа представляет собой 

вариации, которые наравне с матрицами высокой плотности могут быть выявлены 

при использовании микроматриц средней плотности (на основании теоретически 

рассчитанной разрешающей способности данного типа микроматриц). И все CNVs 

менее 8 Mb как правило, остаются невыявленными при использовании стандартного 

анализа кариотипа (рис. 2). 

Разрешающая способность микроматрицы является не глобальным параметром, 

а зависит от типа микроматрицы, количества ДНК-зондов в исследуемой области 

генома и качества выполнения лабораторного исследования. 

Минимальный размер CNV, определенный в результате исследования составил 

1297 п.н. Данная делеция затрагивала участок 31 экзона гена EP300. Мутации в 31 

экзоне гена EP300, нарушающие синтез полноразмерного белка, описаны как 

патогенные у пациентов с синдромом Рубинштейна-Тейби (рис. 3). На основании 

этого, данная делеция была классифицирована как вероятно патогенная. 

 

 
Рис. 2. Распределение CNVs по размеру 

 

Таким образом, проведенные многочисленные исследования показали, что 

нижний предел при определении патогенных CNVs составляет от 5 т.п.н. до 50 т.п.н. 

в зависимости от плотности покрытия анализируемого участка маркерами на 

микроматрице. Это меньше, чем, например, разрешающая способность метода 

HRCGH, находящаяся на уровне 3-5 м.п.н. (Миньженкова и др., 2014). Таким 

образом, метод SNP-олигонуклеотидного микроматричного анализа высокой 

плотности обладает очень высокой разрешающей способностью при диагностике 

CNVs у детей с врожденными пороками развития, лицевыми дизморфиями и/или 

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

(обозначена стрелкой) 

 

3.3. Клиническая апробация метода и определение его диагностической 

информативности у пациентов с врожденными пороками развития, лицевыми 

дизморфиями и/или умственной отсталостью/задержкой развития 

Для проведения клинической апробации метода SNP-олигонуклеотидных 

микроматриц высокой плотности нами была сформирована исследуемая группа из 

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

консультации врача-генетика был установлен диагноз неуточненной синдромальной 

патологии. После этого все пациенты, в зависимости от превалирующих нарушений, 

данные о которых были получены в процессе анализа медицинских документов, были 

разделены на две основные группы:  

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

2. Пациенты с множественными врожденными пороками развития (МВПР). 

Анализ распределения пациентов в зависимости от клинического фенотипа 

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

4).  

 

 
Рис. 4. Распределение пациентов в зависимости от клинического фенотипа 

335 

172 МВПР 

ЗР, МАР 
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 Таким образом, к врачу-генетику обращается большее число пациентов с 

МВПР, чем с ЗР, МАР. 
 

 

 

  

                             Присутствует в базах данных нормальных 

                         вариантов, включая внутренние базы данных 

      Да Нет 

Непатогенная CNV   Связаны ли с CNV известные синдромы 

     или гены с описанной гаплонедостаточностью? 

 Да 
        Патогенная CNV Нет 
                                                                                                   CNV с неизвестной клинической значимостью 
  
                                                                            Уточнить происхождение, размер и генный контент  
 

De novo                     ? Наследуемая 

Вероятно патогенная CNV                 Неизвестная клиническая значимость             Родитель здоров? 
            Нет 

 Да 

      Вероятно непатогенная CNV    Вероятно патогенная CNV 

 

 

 

Рис. 5.  

 

Рис. 5. Алгоритм оценки клинической значимости CNVs 

 

3.4. Определение клинической значимости CNVs 

Применение в исследуемой группе SNP-олигонуклеотидного хромосомного 

микроматричного анализа на чипах высокой плотности способствовало обнаружению 

у пациентов различных CNVs. Но так как, термин «CNV» не подразумевает 

клинической значимости, то выделение патогенных или непатогенных CNV 

необходимо для четкой связи с клиническими проявлениями. Поэтому для оценки 

клинической значимости CNVs разработан алгоритм (рис. 5), в котором большую 

роль играет использование баз данных. 

В зависимости от клинической значимости, обнаруженные у пациента CNVs, 

были отнесены к одной из трех основных категорий: патогенная, непатогенная и CNV 

с неизвестной клинической значимостью (рис. 6). В структуре CNVs преобладали 

непатогенные CNVs – их было более 70% от общего количества. Около четверти от 

всех CNVs патогенные, а CNVs с неизвестной клинической значимостью (ВНЗ) – 4% 

случаев. 

Клиническая значимость может быть определена при выявлении CNV у пациентов со 

сходной клинической картиной и фенотипом или у здоровых людей 

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

CNV 
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У пациентов с известными клиническими признаками были обнаружены 

следующие CNVs (рис. 7). Более трети (36%) составили синдромы, аннотированные в 

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

OMIM. Незначительное количество (4% и меньше) составили патогенные 

дупликации, не классифицированные в качестве синдрома в OMIM, и множественные 

аномалии одной хромосомы.  

 

 
Рис. 6. Распределение CNV по клинической значимости. 

 

 
Рис. 7. CNVs, обнаруженные у пациентов с известными клиническими 

признаками 

 

То есть, преимущество ХМА перед стандартными методами заключается в 

возможности выявлять большое количество перестроек, не описанных как синдром, 

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

невозможно использовать для их диагностики таргетные методы, а вследствие их 

малого размера невозможно использовать стандартный анализ кариотипа. 
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Размер обнаруженных CNVs находился в пределах от 1297 до 48408955 п.н. 

При этом анализ отдельных характеристик CNVs, классифицированных как 

патогенные, позволил выявить увеличение генного контента с увеличением размера 

CNV (рис. 8). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Зависимость генного контента от размера CNV. 

 

3.5. Частота встречаемости CNVs и патогенных микроделеций / 

микродупликаций, выявленных методом SNP-олигонуклеотидного 

микроматричного анализа, и их корреляция с клиническими характеристиками 

пациентов 

Анализ частоты встречаемости вариаций числа копий в различных группах 

пациентов показал, что в группе пациентов с МВПР значительно преобладали 

гетерозиготные делеции – 64%, а дупликации составили около 10%, в группе 

пациентов с ЗР, МАР гетерозиготные делеции составили около 18% (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Клинический фенотип и число копий CNVs 

 

Анализ частоты встречаемости патогенных, непатогенных и CNVs с 

неизвестной клинической значимостью в группах пациентов с различными 

клиническими проявлениями показал, что в группе с ЗР, МАР обнаружено больше 
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непатогенных CNVs и меньше патогенных CNVs, по сравнению с группой с МВПР, 

соответственно на 13,1 и 15,6% (рис. 10).  

 

 
Рис. 10. Классификация CNVs в каждой группе пациентов 

 

Таким образом, у пациентов с МВПР патогенные CNVs встречаются 

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

полногеномного анализа вариаций числа копий с использованием SNP-

олигонуклеотидных микроматриц высокой плотности, позволило обнаружить 

патогенный хромосомный дисбаланс в 25% случаев, что соответствует результатам, 

полученным в ряде исследований (Shaw-Smith et al., 2014). 

 

3.6. Разработка и внедрение в клиническую практику рекомендаций по 

применению метода мультиплексной ПЦР и гибридизации с SNP-

олигонуклеотидной микроматрицей высокой плотности 

Для повышения эффективности медико-генетического консультирования 

разработана технология хромосомного микроматричного анализа, которая включает 

отбор пациентов, молекулярно-цитогенетическое исследование и алгоритм 

интерпретации его результатов, а также «Рекомендации по интерпретации 

результатов ХМА и определению клинической значимости вариаций числа копий» 

(одобрены и рекомендованы к печати на научном семинаре ФГБНУ «МГНЦ» от «15» 

марта 2015 г., протокол №3). Они послужили основой для рекомендации к внедрению 

в клиническую практику метода мультиплексной ПЦР и гибридизации с SNP-

олигонуклеотидной микроматрицей высокой плотности. 

Данный  метод успешно используют в научно-консультативном отделе ФГБНУ 

«МГНЦ» и специализированном медико-генетическом центре ДГКБ №13 им. Н.Ф. 

Филатова (г. Москва). По данным отчета медико-генетического центра ДГКБ №13 им. 

Н.Ф. Филатова количество неверифицированных комплексов МВПР снизилось с 19% 

в 2002 году до 12% в 2015 году (от общего числа проконсультированных пациентов) 

(рис. 11). 
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Рис. 11. Снижение числа пациентов с неверифицированными комплексами 

МВПР и задержки развития в результате применения ХМА 

 

 Таким образом, применение метода мультиплексной ПЦР и гибридизации с 

SNP-олигонуклеотидной микроматрицей высокой плотности в условиях клинической 

практики позволило врачам-генетикам, занимающимся диагностикой и 

дифференциальной диагностикой сократить число неверифицированных комплексов 

множественных врожденных пороков и задержки развития.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Метод SNP-олигонуклеотидных микроматриц высокой плотности можно 

использовать в анализе CNVs у детей с врожденными пороками развития, лицевыми 

дизморфиями и/или умственной отсталостью/задержкой развития, т.к. результаты 

ХМА совпадают с данными, полученными при обследовании пациентов с помощью 

других методов. 

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

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

микроматрице. Это меньше, чем, например, разрешающая способность метода 

HRCGH, находящаяся на уровне 3-5 м.п.н. [Миньженкова и др., 2014]. Таким 

образом, метод SNP-олигонуклеотидного микроматричного анализа высокой 

плотности обладает очень высокой разрешающей способностью при диагностике 

CNVs у детей с врожденными пороками развития, лицевыми дизморфиями и/или 

задержкой развития. 

В условиях клинической практики метод мультиплексной ПЦР и гибридизации 

с SNP-олигонуклеотидной микроматрицей высокой плотности способствовал 

сокращению числа комплексов множественных врожденных пороков и задержки 

развития неуточненной этиологии.  

Успешная апробация метода ХМА способствовала разработке технологии 

хромосомного микроматричного анализа, которая включает отбор пациентов, 

молекулярно-цитогенетическое исследование и алгоритм интерпретации его 

результатов, а также «Рекомендаций по интерпретации результатов ХМА и 

определению клинической значимости вариаций числа копий» с целью повышения 

эффективности медико-генетического консультирования.  
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Установление точного диагноза наследственного заболевания в короткие сроки 

позволит снизить затраты на коррекцию осложнений, возникших из-за 

несвоевременно установленного или неустановленного диагноза, исключить 

необоснованное назначение дорогостоящих методов обследования. 

Анализ результатов исследования позволили сформулировать следующее: 

 

ВЫВОДЫ 

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

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

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

негомологичной хромосомы.  

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

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

аномалиями развития, в которой доля патогенных CNVs составила 15,1%. 

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

зарегистрированными в OMIM синдромами (из них 81% - микроделеционные 

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

выявлены патогенные CNVs, не классифицированные как синдромы в этой базе 

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

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

меньше теоретической разрешающей способности стандартного анализа 

кариотипа, что позволяет использовать SNP олигонуклеотидный хромосомный 

микроматричный анализ в качестве теста первой линии для пациентов с МВПР, 

ЗР и МАР. 

5. Разработан алгоритм оценки клинической значимости CNVs, определяющий 

последовательность использования баз данных и других электронных ресурсов 

при работе с данными ХМА, а также необходимость проведения дополнительных 

обследований пробанда и членов его семьи. 

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

олигонуклеотидной микроматрицей высокой плотности позволило на 7% снизить 

число неверифицированных комплексов МВПР и задержки развития. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Хромосомный микроматричный анализ с использованием SNP-

олигонуклеотидных микроматриц высокой плотности следует выполнять в качестве 

теста первой линии в группе пациентов с МВПР и умственной отсталостью или без 

нее при отсутствии у них специфического узнаваемого фенотипа.  

2. Для повышения эффективности медико-генетического консультирования 

необходимо использовать разработанную технологию хромосомного 

микроматричного анализа, которая включает показания, молекулярно-

цитогенетическое исследование и алгоритм интерпретации его результатов. 

3. Для правильной интерпретации результатов ХМА следует использовать 

«Рекомендации по интерпретации результатов ХМА и определению клинической 

значимости вариаций числа копий»  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в изучении 

эффективности применения метода SNP-олигонуклеотидного микроматричного 

анализа высокой плотности для диагностики CNVs у плодов, имеющих 

ультразвуковые маркеры хромосомной патологиии и/или пороки развития. 

Определение клинической значимости обнаруженных CNVs с помощью технологии 

хромосомного микроматричного анализа позволит повысить эффективность медико-

генетического консультирования от которого во многом зависят решения, 

принимаемые семьей. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота  

ЗР – задержка развития 

ПЦР – полимеразная цепная реакция  

МАР – малые аномалии развития 

МВПР – множественные врожденные пороки развития  

млн.п.н. – миллион пар нуклеотидов  

п.н. – пара нуклеотидов  

т.п.н. – тысяча пар нуклеотидов  

ХА – хромосомные аномалии  

ХМА – хромосомный микроматричный анализ  

CGH – сравнительная геномная гибридизация (comparative genomic hybridization)  

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

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

MLPA - мультиплексная лигазная полимеразная цепная реакция (multiplex ligation-

dependent probe amplification)  

SNP - однонуклеотидный полиморфизм в геномной ДНК (single nucleotide 

polymorphism) 

 


