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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 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. 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). 

Создание тест-системы для молекулярной диагностики частых 

наследственных заболеваний методом высокопроизводительного геномного 
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анализа 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. 

Цель исследования 

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. 

Задачи исследования 

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 исследования 

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 
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тестирования. Впервые разработаны и применены на практике принципы и 

методы верификации и валидации МПС данных, соответствующие стандартам 

клинической лабораторной диагностики. Сформулированные принципы 

реализованы в специализированном ПО для верификации результатов МПС. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

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 группах 

риска, при расширенной диагностике в сложных случаях и при подозрении на 

мягкий фенотип, при пренатальной инвазивной диагностике, при диагностике 
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причин мужского бесплодия и в эпидемиологических генетических 

исследованиях. 

Положения, выносимые 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. 

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 AG (Швейцария), 

StabVida SME (Португалия), IPATIMUP (Португалия) и CGR 

(Великобритания). Аналитическая достоверность полученных данных 
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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 

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 СПб 

ГКУЗ «Диагностический центр (медико-генетический)» в рамках пилотной 

апробации альтернативного алгоритма неонатального скрининга. 

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, 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 
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функциональная геномика. Генетическая биоинформатика», «Генетика 

человека. Медицинская генетика. Наследственные болезни». 

Личный вклад автора в выполнение 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. 

Автором лично подготовлена документация для регистрации набора в 

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

Публикации 

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. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа изложена на 125 страницах машинописного 

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

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

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 клинически-значимые варианты, включенные в базу данных. 

Формирование выборки образцов 

Для проведения верификации сформирована выборка из 99 образцов. В 

выборку включены образцы от пациентов и их родственников с 

установленными патогенными аллелями, а также образцы от здоровых людей: 

муковисцидоз – 65 образцов; фенилкетонурия – 24 образца; галактоземия – 4 

образца и 10 контрольных образцов от здоровых людей. 

Для проведения валидации собрана коллекция из 315 образцов, 

включающая охарактеризованные клинические образцы по муковисцидозу (124 

образца), фенилкетонурии (51 образец) и галактоземии (7 образцов), а также 

контрольные образцы от  здоровых людей (133 образца). 

Охарактеризованные клинические образцы получены из ФГБНУ 

«МГНЦ» (Москва) и Томского национального исследовательского 

медицинского центра Российской академии наук (Томск). Контрольные 

образцы от здоровых людей собраны лабораторией ООО «Парсек Лаб» (Санкт-

Петербург).  

На этапе разработки ПО для оценки методики контроля качества 

использованы данные МПС-секвенирования 527 ДНК-библиотек, 

приготовленных из образцов, собранных для верификации и валидации. 

МПС-секвенирование 

МПС-секвенирование осуществлялось на платформе Ion PGM™ (Life 

Technologie, USA). Приготовление образца для секвенирования, проводилось с 

помощью системы Ion OneTouch™ (Life Technologies, USA), таргетное 

обогащение – методом мультиплексной ПЦР с помощью панели праймеров 

IAD39777 (Custom Ion AmpliSeq™ Primer Pools, Life Technologies, USA). 
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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). Заключительный анализ, включающий контроль 

качества данных и аннотацию вариантов, проводился с помощью 

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

Секвенирование по Сенгеру 

В качестве матрицы для секвенирования использовались ампликоны, 

полученные после проведения ПЦР с оригинальными праймерами, 

покрывающими 57,4% панели МПС и 98,4% клинически-значимых вариантов 

из базы данных SeqDB. Праймеры синтезированы в ЗАО «Евроген», Россия. 

Двустороннее секвенирование проводилось по протоколу производителя на 

приборе ABI 3730xl 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. 

Биоинформатический анализ 

Для работы c сырыми МПС-данными использован пакет программ 

Biolinux (Krampis K. et al., 2012): BEDTools v2.17.0 – для работы с BED-

файлами (Quinlan A.R., Hall I.M., 2010); GATK 2.8 CombineVariants – для 

работы с VCF-файлами (McKenna A. et al., 2010). 

Сравнение данных МПС и секвенирования по Сенгеру, а также расчет 

аналитических характеристик пакета Verification Pipeline, разработанного в 

рамках данной работы. 

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 
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  – 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). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Создание базы данных клинически-значимых генетических вариантов 

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 (Рис.1). 

 

 

Рис. 1. 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 
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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). 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. 

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, 

описанных в российской популяции (Захарова Е.Ю., 2012). Всего в базе данных 

содержится 41 уникальный вариант в гене GALT. 

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. 

Дизайн панели 

Таргетные регионы для дизайна панели созданы путем объединения 

координат целевых генов (регионов) и клинически значимых генетических 

вариантов – хотспотов (Рис.2). 

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. 

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. 
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Рис. 2. Алгоритм дизайна панели IAD39777. 

К функционально значимым регионам добавлены участки, 

соответствующие границам делеции CFTRdele2,3 (Рис.3) и хотспоты, 

соответствующие вариантам, включенным в базу данных SeqDB.  

 

Рис. 3. Принцип детекции CFTRdele2,3. Границы делеции включены в 

панель таким образом, что при наличии делеции, образуется fusion-ампликон, 

который может быть идентифицирован при выравнивании. 

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

целевого региона. 

Программное обеспечение VariFind™ 

Для оценки качества данных, аннотации вариантов и формирования 

медицинского отчета разработано ПО 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. 

Оценка качества МПС-данных 

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) определяется как 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. 

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 региона (координаты) для трех значений 
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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 рис.4. Из представленных графиков 

видно, что величина порогового значения не значительно влияет на количество 

образцов прошедших контроль качества. Для проведения контроля качества 

выбрано пороговое значение вероятностного покрытия, равное 16. Данное 

значение зафиксировано в параметрах программы VariFind™, и использовано 

для оценки качества во всех дальнейших экспериментах. 

 

Рис. 4. 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. 

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%. Для разрабатываемой тест-системы 

установлено допустимое покрытие таргетных регионов в образце не менее 91%, 

то есть 91% панели должен иметь качество секвенирования выше 

установленного порогового значения (QCC=16). 

С помощью вероятностного покрытия выявлены регионы, 

систематически имеющие низкое качество секвенирования. Всего 
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идентифицировано пять сложных для секвенирования участков, 

представленных в таблице 1. 

Таблица 1. Регионы, сложные для секвенирования. 

Ген Начало Конец Проблема ID ампликона 

CFTR 117119900 117120033 Прочтения с плюс цепи AMPL1380948435 

CFTR 117174200 117174351 Низкое покрытие AMPL844200061 

CFTR 117188781 117188871 Неспецифика AMPL467649362 

CFTR 117231825 117231984 Низкое покрытие AMPL474961767 

PAH 103311088 103311154 Прочтения с плюс цепи AMPL812522983 

В двух случаях наблюдается низкое качество прочтений с минус цепи в 

локальных участках промоторов генов CFTR и PAH с высоким GC-составом 

(более 61%). 

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. У Российских пациентов данные варианты встречаются с низкой 

частотой, либо не выявлялись (Капранов Н.И., Чучалин А.Г., 2013; Капранов 

Н.И., Чучалин А.Г., 2014). Варианты, находящиеся в регионах с низким 

качеством секвенирования, включены в ограничения метода. 

Верификация путем секвенирования по Сенгеру 

Результатом верификации диагностической тест-системы является 

определение аналитических характеристик тест-системы, отражающих 

точность генотипирования, и установление границ применимости метода. 

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

основанный на сравнении с результатами двустороннего секвенирования по 

Сенгеру (Рис.5). Для проведения верификации разработан биоинформатический 

инструмент, позволяющий проводить сравнение данных МПС и 

секвенирования по Сенгеру. 
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Рис. 5. Общая схема сравнения данных секвенирования по Сенгеру и МПС. 

В ходе верификации 99 образцов секвенировано методом МПС и методом 

секвенирования по Сенгеру. Методом секвенирования по Сенгеру получено и 

проанализировано 7178 ампликонов. Сравнение последовательностей 

проведено по 1 466 794 позициям. На анализируемых участках ДНК, по всем 

образцам обнаружено 774 варианта, из них 769 вариантов обнаружено обоими 

методами. Один вариант (H186P в гене GALT), приводящий к образованию 

гомополимера из семи цистеинов, идентифицирован только при 

секвенировании по Сенгеру. Варианты, идентифицированные только методом 

МПС представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 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 

В одном случае (E528E), вариант не идентифицирован при 

секвенировании по Сангеру по причине выпадения аллели вследствие 
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попадания варианта на праймер для секвенирования по Сенгеру. В остальных 

случаях варианты не идентифицированы при автоматическом анализе 

секвенограмм с помощью программы Mutation по причине локального 

снижения качества сиквенса (низкое соотношение сигнала и шума). 

На основании полученных результатов рассчитаны аналитические 

характеристики тест-системы в отношении локальных вариаций: 

чувствительность -  99,87% (95% CI: 99,28-100,00%); специфичность - 99,23% 

(95% CI: 98,32-99,72%); общая точность - 99,99% (95% CI: 99,99-99,99%). 

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 

положительный контроль, то есть несли аллель CFTRdele2,3 (один из образцов 

– в гомозиготном состоянии), и 41 образец – отрицательный контроль. 

Аналитические характеристики тест-системы в отношении детекции мутации 

CFTRdele2,3: чувствительность - 100% (95% CI: 85,05-100,00%); 

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

По результатам верификации 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. 

Клиническая валидация тест-системы 

Результатом валидации диагностической тест-системы является определение 

диагностических характеристик тест-системы, отражающих применимость 

тест-системы для диагностики конкретных заболеваний. В ходе валидации 

должна устанавливается способность тест-системы правильно 

дискриминировать больных (положительный результат) от здоровых 

(отрицательный результат). В данном исследовании валидация МПС тест-

системы проведена путем слепого мультицентрового тестирования выборки 

клинических и контрольных образцов. Тестирование образцов ДНК, включая 

приготовление библиотек, секвенирование и анализ данных, проводилось в 

трех независимых референсных лабораториях: StabVida, IPATIMUP и CGR. 

В рамках клинической валидации исследовано 313 клинических и 157 

контрольных образцов. В двух лабораториях генотип идентифицирован верно 
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во всех исследованных образцах. В одной лаборатории в двух образцах не 

идентифицировано по одному патогенному аллелю (R408W и T372S, оба в гене 

PAH), в результате кросс-контаминации, возникшей на этапе приготовления 

библиотек. Таким образом, диагностическая чувствительность составила 

99,36% (95% CI: 97,71-99,92%), диагностическая специфичность – 100,00% 

(95% CI: 98,72-100,00%). 

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%. 

Оценка воспроизводимости проводилась по данным 124 образцов, 

секвенированных в трех 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 

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 
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характеристик тест-системы на основе МПС и практическому применению 

выработанных подходов к разработанной тест-системе. Также исследование 

затрагивает проблему недостатка референсных материалов, необходимых для 

установления технических характеристик, отражающих достоверность 

результатов высокопроизводительного геномного анализа. 

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% 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™. 
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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, 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 СПб ГКУЗ 

«Диагностический центр (медико-генетический)» 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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