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ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕКТРА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ ГЕНА RB1 

ПРИ РЕТИНОБЛАСТОМЕ 

Алексеева Е.А. 

Лаборатория эпигенетики ФГБНУ «МГНЦ» 

 

Ретинобластома (РБ) – наиболее частая интраокулярная опухоль сетчатки глаза, 

развивающаяся внутриутробно или в раннем детском возрасте. Выделяют две формы 

заболевания – наследственную (40%) и спорадическую (60%). При наследственной РБ 

поражение глаз в 2/3 случаев носит двусторонний характер (билатеральная форма) и в 

1/3 – односторонний характер (унилатеральная форма). Спорадическая форма 

проявляется в основном как унилатеральная опухоль. Основной причиной развития 

РБ является инактивация обоих аллелей гена RB1 в клетках опухоли.  

В настоящей работе проведена оценка спектра структурных повреждений в гене 

RВ1 у пациентов с наследственной и спорадической формой РБ. Было исследовано 

100 пациентов с РБ, среди которых 52 пациента –  с билатеральной формой 

заболевания и 48 – с унилатеральной. Исследование гена RВ1 осуществлялось 

секвенированием кодирующих и прилежащих интронных областей гена, 

микросателлитным анализом и методом MLPA. Молекулярный анализ гена RВ1 

проводился на ДНК из материала опухоли и ДНК из лимфоцитов периферической 

крови. При отсутствии материала опухоли исследование проводилось только на ДНК 

из лимфоцитов периферической крови. 

В 12,5% (6/48) случаев пациентов с унилатеральной формой заболевания 

выявлена герминальная мутация, то есть, определена наследственная форма РБ. У 

14,6% (7/48) пациентов с унилатеральной РБ и 13,5% (7/52) пациентов с 

билатеральной формой РБ не выявлено никаких структурных нарушений гена RВ1. 

Такая ситуация может объясняться развитием опухоли вследствие других механизмов 

(например, амплификации гена MYC). Частоты структурных повреждений гена RВ1 

при различных формах РБ представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Частоты структурных повреждений гена RВ1 при РБ. 

Форма 

РБ 

Нонсенс-

мутации 

Миссенс-

мутации 

Мутации 

сдвига рамки 

считывания 

Протяжен-

ные 

делеции 

Мутации 

сайтов 

сплайсинга 

Потеря 

гетерози-

готности 

Билате-

ральная 
40,9% 4,5% 29,5% 4,5% 13,6% 7,0% 

Унилате-

ральная 
33,4% 9,5% 23,8% - 9,5% 23,8% 

 

Молекулярно-генетическое исследование структурных повреждений гена  RВ1 

при РБ необходимо для подтверждения или исключения наследственного характера 

заболевания, что позволит выбрать адекватный алгоритм наблюдения и лечения 

опухоли, а также планировать дальнейшее деторождение. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НОВЫХ СОМАТИЧЕСКИХ МУТАЦИЙ ПРИ 

СПОРАДИЧЕСКОЙ АНГИОМИОЛИПОМЕ ПОЧКИ 

Аношкин К.И. 

Лаборатория эпигенетики ФГБНУ «МГНЦ» 

 

Ангиомиолипома (АМЛ) является часто встречаемой доброкачественной 

опухолью в почках (13:10000), превалирует у женщин и относится к группе 

периваскулярных эпителиоидных опухолей. АМЛ подразделяют на два типа - 

сочетанную с факоматозами (туберозный склероз), которая составляет 20-30%, и 

спорадическую - 70-80% от общего числа АМЛ почек. Несмотря на легкость в 

диагностировании и доступность лечения, несвоевременное выявление АМЛ может 

привести к угрожающему состоянию жизни пациента.  

В отличие от АМЛ на фоне туберозного склероза, где причиной возникновения 

являются разного вида мутации в генах супрессорах TSC1 или TSC2, мутационный 

профиль спорадической АМЛ на данный момент неизучен. 

Нами был проведен скрининг мутаций широкой панели генов, вовлеченных в 

опухолеобразование, на материале больных со спорадической АМЛ почки в 

количестве 18 образцов опухоли и 18 образцов крови. В ходе сравнения результатов 

высокопроизводительного параллельного секвенирования ДНК из операционного 

материала и крови, были выявлены соматические мутации в гене TSC2 у 9 пациентов, 

где в 4 случаях наблюдалось образование стоп-кодона, в 3-х случаях несинонимичная 

замена, в двух случаях инсерция со сдвигом рамки считывания и в одном случае 

делеция со сдвигом рамки считывания. В этой группе в  6 случаях также наблюдалось 

второе событие, где в 5 образцах - потеря гетерозиготности, а в одном случае 

инсерция (c.5171dupA:p.Q1724fs). В трех образцах второго мутационного события в 

генах TSC2 или TSC1 не наблюдалось.  В одном образце, имеющем два мутационных 

события, также наблюдалась мутация в гене PKHD1 (c.A8782C:p.K2928Q). В 

остальных образцах (9) лишь в одном случае была выявлена соматическая мутация 

вне гена TSC2 - STK36 (c.G2762A:p.G921D). В 8 оставшихся образцах не было 

выявлено каких-либо значимых соматических мутаций. 

Таким образом, в половине случаев, молекулярный этиопатогенез 

спорадической АМЛ почки связан с мутациями в гене TSC2. Дальнейшие 

исследование мутационного профиля данного заболевания является перспективным в 

плане изучения этиологии ее развития, а также разработки эффективной терапии, в 

том числе и таргетной для ее лечения. 
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СТЕПЕНЬ НАРУШЕНИЯ СЛУХА ПРИ РАЗНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ТИПАХ ПАТОГЕННЫХ МУТАЦИЙ В ГЕНЕ GJB2 

Близнец Е.А. 1, Маркова Т.Г. 2, Лалаянц М.Р. 2, Поляков А.В. 1 
1 Лаборатория ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ», 2ФГБУН «Российский Научно-

Практический Центр аудиологии и слухопротезирования ФМБА», Москва 

 

Характерная стабильность порогов слуха при тугоухости, обусловленной 

мутациями в гене GJB2, позволяет уже в первые месяцы жизни ребенка 

прогнозировать для него результаты реабилитационных мероприятий. Ранняя оценка 

тяжести нарушения слуха на основе выявленного патогенного генотипа может дать 

дополнительные возможности для выбора тактики ведения больного и 

консультирования его родственников. В настоящей работе проведено 

сопоставительное исследование носительства патогенного генотипа по гену GJB2 и 

аудиометрических данных у 579 российских пациентов с тугоухостью, а также анализ 

литературы о результатах функциональных исследований патогенных вариантов гена 

GJB2 и об описании тяжести нарушения слуха при разных патогенных генотипах. Для 

классификации характера действия мутаций на функционирование гена 

использовалась классификация Меллера, согласно которой патогенные варианты 

были разделены на три класса: аморфные (нуль-мутации), гипоморфные (мягкие) и 

антиморфные (доминантно-негативные) мутации. Наиболее распространенные 

генотипы с биаллельными нуль-мутациями (c.35delG, c.313_326del14 и т.п.) выявлены 

у более чем 90% пациентов, с биаллельными мягкими мутациями (например, 

p.Met34Thr, p.Val37Ile, p.Leu90Pro) – менее чем у 2% пациентов, с доминантной 

мутацией – у менее 1%. Обнаружено, что нарушение слуха, ассоциированное с 

носительством биаллельных нуль-мутаций, значительно тяжелее, чем тугоухость, 

ассоциированная с носительством биаллельных мягких мутаций или компаундных 

генотипов с мягкой и нуль-мутацией (см. Рисунок). При включении в анализ данных 

из других публикаций наблюдалоь более легкое нарушение слуха при биаллельных 

мягких мутациях, в сравнении с тугоухостью при генотипах, сочетающих мягкую и 

нуль-мутацию. Определена встречаемость тугоухости разной степени тяжести при 

частых генотипах. Выявлен ряд миссенс-мутаций и крупных делеций, наличие 

которых ассоциировано с более тяжелым нарушением слуха в сравнении с 

тугоухостью при мутациях, приводящих к образованию преждевременного стоп-

кодона.  

 
Рисунок. Доля 

пациентов с разной 

степенью тугоухости 

- носителей 

патогенного генотипа, 

сочетающего мутации 

определенного 

функционального 

класса. 

 

Пределы погрешности на диаграмме – 95%-ный доверительный интервал для оценки доли 

пациентов с 3-4 степенью тугоухости или глухотой.  
 



Сборник тезисов устных докладов 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Конференция молодых ученых ФГБНУ «МГНЦ», Москва, 2017 

4 

 

ТЕХНОЛОГИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА СОТОСА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕКЕНИРОВАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Володин И.В. 

Лаборатория эпигенетики ФГБНУ «МГНЦ» 

 

Синдром Сотоса – редкое наследственное заболевание с аутосомно-

доминантным типом наследования. Несмотря на долгую историю изучения и наличие 

специфического фенотипа, диагностика заболевания по клиническим признакам 

остается затруднительной.  Это связано с разной степенью выраженности признаков и 

распространенности отдельных из них среди клинических проявлений других 

заболеваний. Выделяют два типа синдрома Сотоса. Синдром Cотоса 1 (OMIM # 

117550) вызывается мутациями в гене NSD1, синдром Сотоса 2 (OMIM # 614753) – 

мутациями в гене NFIX. Описано более 100 патогенных мутаций в гене NSD1, не 

сгруппированных в горячие точки. Таким образом, использование секвенирования 

нового поколения (NGS) является наиболее эффективным для их поиска.  Однако, 

NGS не позволяет выявлять протяженные делеции или дупликации, являющиеся в 

совокупности причинами развития синдрома в 15% случаев. Известные патогенные 

мутации в гене NFIX представлены в основном крупными делециями, нежели 

точковыми вариантами, что может быть обусловлено незначительным количеством 

работ по секвенированию последовательности гена в когортах пациентов. 

Для комплексной диагностики синдрома Сотоса в лаборатории эпиненетики 

ФГБНУ «МГНЦ» разработана технология двухэтапного тестирования. Первый этап 

включает поиск мутаций в генах NSD1 и NFIX с помощью NGS, а второй – поиск 

протяженных делеций/дупликаций в этих же генах методом MLPA.  

В течение 2017г. в лабораторию поступили 6 пациентов с диагнозом синдром 

Сотоса. У двух из них найдены мутации в гене NSD1 на первом этапе тестирования. 

Данные замены не описаны как патогенные, однако их характер (c.2859dupT и 

c.del2892_2923 – обе приводят к сдвигу рамки считывания), и положение (5 и 6 экзон) 

указывают на высокую вероятность их патогенности. Поиск протяженных делеций у 

оставшихся 4 пациентов методом MLPA таковых не выявил.  Причиной низкой 

выявляемости мутаций может служить сложность в различении синдрома Сотоса и 

схожих с ним синдромов по клиническим признакам.  Для повышения эффективности 

ДНК-диагностики разрабатывется расширенная таргетная панель праймеров для NGS. 

В качестве общего для всех синдромов признака выбрана умственная отсталость, 

объединяющая широкий спектр наследственных заболеваний и, в то же время, 

являющаяся одним из основных диагностических критериев для синдрома Сотоса. В 

частности, рассматривается возможность включения в состав панели генов, 

ассоциированных с развитием синдрома Видемана-Беквита и синдрома ломкой Х-

хромосомы – наиболее схожих по клиническим проявлениям с синдромом Сотоса 

распространенных наследственных болезней. 
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ПАТОГЕННЫЙ ВАРИАНТ СПЛАЙСИНГА В ГЕНЕ PALB2 ПРИ АНЕМИИ 

ФАНКОНИ ВЫЯВЛЕННЫЙ С ПОМОЩЬЮ ЭКСПРЕССИОНОГО АНАЛИЗА 

Вяхирева Ю. В., Бессонова Л. А., Скоблов М. Ю. 

Лаборатория функциональной геномики ФГБНУ «МГНЦ» 

 

Анемия Фанкони – генетически гетерогенное заболевание, вызываемое 

мутациями в генах, ответственных за репарацию ДНК, имеющее несколько групп 

комплементации. Наиболее тяжелую клиническую картину вызывают мутации в гене 

PALB2. 

Мы представляем клинический случай анемии Фанкони у ребенка, 

осложнившейся медуллобластомой. Для поиска причины заболевания у ребенка было 

проведено полноэкзомное секвенирование. В результате анализа данных были 

обнаружены 2 нуклеотидных варианта в гетерозиготном состоянии: chr3: 

10107142C>T (ген FANCD) and chr16: 23649206GACAA>G (ген PALB2, 

с.172_175del). Учитывая особенности клинической картины (раннее развитие 

злокачественной опухоли) вероятной причиной патологии являются мутации в гене 

PALB2. Вариант c.172_175del, описанный раннее как патогенный, был обнаружен в 

крови у матери. Поскольку анемия Фанкони комплементарной группы N наследуется 

аутосомно-рецессивно, а в ходе секвенирования в отцовском аллеле не было найдено 

никаких нуклеотидных вариантов, то для поиска изменений был проведен поиск 

делеций и дупликаций методом MLPA, также не выявивший никаких изменений. 

Полученные результаты говорят в пользу наличия в геноме отца либо синонимичных 

вариантов, фильтруемых при анализе данных секвенирования, либо интронных, 

которые не покрываются при секвенировании экзома. 

Поэтому для поиска вариантов нами был проведен анализ структуры мРНК гена 

PALB2 в крови отца с помощью ОТ-ПЦР с последующим секвенированием по 

Сенгеру. В ходе анализа была обнаружена аномальная изоформа с отсутствующим 11 

экзоном. Биоинформатический анализ показал, что отсутствие 11 экзона приводит к 

изменению структуры WD-40 повторов, что проявляется в значительном снижении 

функциональной активности. В геномной ДНК был проведен поиск патогенных 

вариантов. Методом прямого автоматического секвенирования по Сенгеру была 

обнаружена делеция 6 букв в интроне 10, затрагивающая сайт сплайсинга 

(chr16:23625423_23625429del). Для верификации патогенности обнаруженного 

варианта был проведен анализ сплайсинга в системе in vitro, подтвердивший эффект, 

наблюдавшийся in vivo. 

Таким образом, нами был найден новый интронный нуклеотидный вариант в 

гене PALB2, приводящий к нарушению нормального сплайсинга, что проявляется 

изменением нормальной функциональной активности белка, а при наличии другого 

патогенного варианта в компаунд-гетерозиготном состоянии развивается клиническая 

картина анемии Фанкони. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМООТВЕРЖДАЕМЫХ ГЕЛЕЙ 

НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА, ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ЦИТОТОКСИЧНОСТИ 

Галицына Е.В., Бухарова Т.Б., Васильев А.В., Гольдшейн Д.В. 

Лаборатория генетики стволовых клеток ФГБНУ «МГНЦ» 

 

Введение. Большое количество заболеваний в стоматологии, ортопедии и 

травматологии сопровождается обширным дефицитом костной ткани, что 

обуславливает потребность в разработке новых эффективных остеопластических 

материалов, обеспечивающих быструю регенерацию тканей в зоне костного дефекта. 

Подобный материал должен выполнять роль наполнителя объёма с 

импрегнированным остеогенным индуктором и обладать удобными для врача 

манипуляционными свойствами. С другой стороны, уже существующие препараты 

имеют ряд недостатков: их сплошная структура не позволяет врастать сосудам и 

обеспечивать эффективный неоостеогенез, также некоторые препараты проявляют 

цитотоксическое действие на окружающие ткани. Появляющиеся в последние годы 

данные о высокой биологической совместимости хитозановых гидрогелей, которые 

способны отверждаться при температуре внутренней среды организма человека с 

образованием микропор, через которые возможно врастание сосудов, позволяют 

рассматривать этот класс биополимеров как наиболее перспективный при 

проектировании остеопластических материалов нового поколения. 

Цель и задачи. Разработка методики получения термоотверждаемых при 37 °С 

гелей на основе хитозана, исследование их цитотоксичности. 

Материалы и методы. Для выбора оптимального состава хитозанового геля 

было проведено сравнение 8 образцов хитозана с молекулярной массой от 80 до 790 

кДа и степенью деацетилирования 65-85%. Для оценки цитотоксичности образцы 

хитозановых гелей инкубировали в среде 1, 4, и 7 суток и проводили МТТ-тест с 

использованием культуры ММСК из пульпы выпавших молочных зубов здоровых 

доноров на 3 пассаже.  

Основные результаты. В эксперименте были получены данные, ранее не 

обозначенные в литературе, показывающие, что образцы обладают значительным 

цитотоксическим действием. Проанализировав влияние каждого из компонентов 

полученных гелей было установлено, что несвязавшийся β-глицерофосфат в больших 

концентрациях (0,1 г/мл в составе геля) может оказывать выраженное 

цитотоксическое действие на клетки и нетоксичной является концентрация, 

сниженная не менее, чем в 10 раз (0,001 г/мл в составе геля). Обнаружено, что 

наименьшей цитотоксичностью обладают образцы хитозановых гелей с относительно 

высокими молекулярными массами (320-790 кДа), а наибольшей – с относительно 

низкими молекулярными массами (80-270 кДа). Корреляции между 

цитотоксичностью образцов хитозановых гелей и степенью деацетилирования 

хитозана не установлено. 

Заключение. Показано, что цитотоксичность образцов хитозановых гелей 

зависит от молекулярной массы хитозана и концентрации несвязавшегося β-

глицерофосфата. Для получения образцов с минимальной цитотоксичностью 

необходимо использовать хитозан с высокой молекулярной массой и производить 

отмывку гелей от несвязавшегося β-глицерофосфата. Разработана методика 

получения гелей на основе хитозана, способных к термоотверждению при 37 °С. 
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ДВЕ ЧАСТЫЕ ФОРМЫ НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ 

ПАРАПЛЕГИИ (SPG4 И SPG3A) В ВЫБОРКЕ РОССИЙСКИХ ПАЦИЕНТОВ. 

Кадникова В.А., Рыжкова О.П., Руденская Г.Е., Поляков А.В. 

Лаборатория ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ» 

 

Наследственные спастические параплегии (НСП, SPG) – гетерогенная группа 

нейродегенеративных болезней с преимущественным поражением пирамидного 

тракта, их ведущим или единственным симптомом, является прогрессирующий 

нижний спастический парапарез, проявляющийся нарушением ходьбы вплоть до ее 

утраты.  

В генетическом спектре преобладают аутосомно-рецессивные формы SPG, но 

более частыми являются доминантные (АД) – за счет SPG4 и SPG3А, к которым 

приводят мутации в генах SPAST и ATL1 соответственно.  В совокупности две эти 

формы ответственны за ~50% случаев АД НСП. 

C 2002 года нами были собраны ДНК 73-х неродственных пробандов (46 - 

семейных случаев, 27 - изолированных) с клинической симптоматикой НСП. ДНК 56 

(76,7%) пробандов были проанализированы на наличие мутаций в гене SPAST 

методом секвенирования по Сенгеру, и 20 (27,4%) – в гене ATL1 (некоторые пациенты 

имели оба входящих диагноза). Пациенты без мутаций были проанализированы 

методом MLPA-анализа, который идентифицирует протяженные делеции и 

дупликации в обоих генах.  

 В результате анализа было обнаружено 19 (26%) мутаций в гене SPAST и 8 

(11%) в гене ATL1. Полученные результаты отличаются от литературных данных по 

частотам встречаемости мутаций в двух исследованных генах для гена SPASТ (37,6% 

- Италия, 48% - Канада, 62% - Германия, 50% - Венгрия) и сопоставимы с таковыми 

для ATL1 (6,8% - Италия, 16% - Канада, 3% - Германия, 18% - Венгрия). Таким 

образом, мутации были найдены для 37% - пациентов, что меньше, чем в других 

популяциях (42% - Италия, 64% -Канада, 65% - Германия, 68% - Венгрия). 

Полученные данные указывают на необходимость изучения других форм SPG. 

Благодаря внедрению метода высокопроизводительного параллельного 

секвенирования (ВПС) было открыто порядка 30 новых форм и генов ответственных 

за их возникновение. Существуют разные ВПС технологии, однако секвенирование 

панелей заболевания имеет некоторые преимущества благодаря сниженной 

стоимости и более легкой интерпретации данных.  Была разработана панель для 

идентификации всех известных на данный момент форм НСП. В ближайшее время 

планируется проанализировать пациентов без мутаций в генах SPAST и ATL1 с 

помощью данной панели. 
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АКТИВИЗАЦИЯ АНТИОКСИДАНТНОГО ОТВЕТА В СТВОЛОВЫХ 

КЛЕТКАХ ЧЕЛОВЕКА ПОД ДЕЙСТВИЕМ РАДИАЦИИ В ДОЗЕ 10 сГр  

Кальянов А.А., Костюк С.В. 

Лаборатория молекулярной биологии ФГБНУ «МГНЦ» 

 

Ионизирующее излучение неизбежно воздействует на клетки человека. До 

настоящего времени не сформировалось единой точки зрения в интерпретации 

эффектов малых доз радиации. С одной стороны, отмечается повреждающее действие 

радиации на клетки человека, с другой – обсуждается активация ионизирующим 

излучением защитных систем в клетках за счет стимуляции систем репарации, 

адаптации, антиокислительных систем и сигнальных каскадов, направленных на 

повышение жизнеспособности клеток организма. Результирующий эффект зависит от 

соотношения этих двух составляющих – повреждающего и адаптационного.  

При действии радиации в дозе 10 сГр в клетках обнаружено повышение уровня 

активных форм кислорода (АФК) в 3-4 раза через 20-30 минут после облучения, через 

2 часа уровень АФК падает до уровня синтеза АФК необлученными клетками. 

Интенсивный синтез АФК в клетках может вызывать окисление и повреждение ДНК 

ядер клеток. Общее количество маркера окислительных модификаций ДНК 8-oxodG в 

МСК через 20-30 минут после действия радиации в дозе 10 сГр возрастает 7-8 раз, 

снижаясь через 2 часа в 2-3 раза. Снижение уровня окислительных повреждений в 

МСК может быть обусловлено высоким антиокислительным ответом. Количество 

погибших клеток через 2 часа после действия радиации в дозе 10 сГр не повышается. 

Окислительный стресс в МСК, вызванный повышением уровня синтеза АФК, 

может приводить к активации антиокислительного ответа. Одним из мастер-

регуляторов антиокислительного ответа является транскрипционный фактор NRF2. 

Через 20 минут после действия радиации в дозе 10 сГр в 2 – 2,5 раза повышается 

уровень экспрессии белка транскрипционного фактора NRF2. По данным 

электронной микроскопии транскрипционный фактор NRF2 в контроле локализован в 

ядре МСК, что свидетельствует об активной антиоксидантной защите 

культивируемых МСК. При действии радиации в дозе 10 сГр через 20 минут 

возрастает экспрессия NRF2 и в цитоплазме, и в ядре клеток. Спустя 2 часа уровень 

экспрессии NRF2 в клетке падает, но транскрипционный фактор NRF2 остается в 

ядре. 

Таким образом, доза радиации 10 сГр стимулируют синтез активных форм 

кислорода в МСК уже через 20 минут после радиационного воздействия. Это 

приводит к окислительной модификации оснований ДНК. Однако, радиация в дозе 10 

сГр активирует антиоксидантный ответ в МСК. Окислительные модификации 

оснований ДНК в МСК могут являться причиной разрывов ДНК, что в дальнейшем 

может приводить к перестройкам ДНК и к выживанию клеток с поврежденной ДНК.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 16-04-01099 А. 
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ИСКЛЮЧЕНИЕ ОШИБОЧНО КАРТИРОВАННЫХ ПРОЧТЕНИЙ ПРИ 

ТАРГЕТНОМ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМ СЕКВЕНИРОВАНИИ ION 

AMPLISEQ. 

Карандашева К.О. 

Лаборатория эпигенетики ФГБНУ «МГНЦ» 

 

Использование методов высокопроизводительного параллельного 

секвенирования (ВПС) сопряжено с ошибками: случайными и систематическими 

ошибками секвенирования, а также, ошибками картирования, обусловленными 

гомологичными участками в геноме или наличием протяженных генетических 

вариантов в исследуемом образце. Как следствие, не все генетические варианты, 

выявляемые при исследовании с использованием методов ВПС, подтверждаются 

альтернативными методами. При постановке исследования с применением 

технологии Ion AmpliSeq задача исключения из дальнейшего анализа ошибочно 

картированных коротких прочтений может быть решена алгоритмически с 

использованием дополнительной информации о геномных координатах таргетных 

регионов и длине праймеров, использованных при амплификации. 

В работе использовали данные, полученные на приборах Ion PGM и Ion S5 

(Thermo Fisher Scientific) с применением панелей Ion AmpliSeq Comprehensive Cancer 

Panel (15 образцов, 15,992 таргетных региона) и Ion AmpliSeq Inherited Disease Panel 

(15 образцов, 10,309 таргетных регионов). В качестве критериев правильного 

картирования были использованы следующие параметры: достаточная длина 

прочтения (не менее 0.3 от длины таргетного региона), корректные начальная и 

конечная координаты выравнивания (соответствие начальной и конечной координате 

таргетного региона с поправкой на возможное присутствие праймера). 

При сравнении генетических вариантов, выявляемых до и после исключения 

ошибочно картированных прочтений, были выделены три группы: (1) генетические 

варианты, выявляемые в обоих наборах прочтений (6072 варианта), (2) варианты, 

выявляемые только в исходном наборе прочтений (127 вариантов, были 

интерпретированны как следствие ошибочного картирования), (3) выявляемые только 

после удаления ошибочно картированных прочтений (63 варианта). 

При анализе результатов таргетного секвенирования исключение ошибочно 

картированных прочтений позволяет (1) уменьшить количество выявляемых 

генетических вариантов, обусловленных неверным картированием коротких 

прочтений на референсный геном, (2) выявлять новые генетические варианты, ранее 

недетектируемые по причине ложной малой аллельной частоты, (3) получать более 

достоверные значения аллельных частот генетических вариантов, что особенно важно 

при проведении ДНК-диагностики. 
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РАСШИРЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ 

МУТАЦИЙ ГЕНА PAH 

Кузнецова И.А., Гундорова П., Поляков А.В. 

 Лаборатория ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ» 

 

Введение: Фенилкетонурия (ФКУ) – заболевание группы ферментопатий, 

вызванное нарушением экспрессии гена PAH, осуществляющего метаболизм 

фенилаланина. В настоящее время известно 1040 мутаций гена РАН, спектр и 

распространенность которых имеют межпопуляционные различия. ДНК-диагностика 

ФКУ осуществляется методом поиска 9 частых мутаций гена PAH, с использованием 

системы ФКУ9, суммарная аллельная частота которых составляет 70,0%. Расширение 

диагностической панели повторяющихся мутаций гена РАН позволит с наименьшими 

временными и материальными затратами провести ДНК-диагностику ФКУ. 

Методы исследования: Мутации детектировались методом мультиплексной 

лигазной реакции с последующей визуализацией в ПААГ. Для проведения работы 

была составлена выборка пациентов с входящим диагнозом «фенилкетонурия». В 

выборку вошло 715 человек (901 хромосома с невыявленными мутациями), из 

которых у 529 обнаружена одна мутация, у 186 - не выявлено мутаций по результатам 

предыдущих обследований. 

Результат: Выявлено 16 дополнительных повторяющихся мутаций в гене PAH. 

Сформированы 2 диагностические системы ФКУ6 (R111*, D222*, I306V, S349P, 

A300S, S16*) и ФКУ10 (L48S, A403V, Y414C, E280K, E390G, R243Q, R243*, R261*, 

IVS2+5G>A, IVS2+5G>C). 

В результате анализа с использованием разработанных систем мутации были 

обнаружены у 334 человек, что составляет 46,7% от исследованной выборки. У 300 

пробандов была выявлена одна мутация (41,9%). Еще у 34 были обнаружены две 

мутации в гене PAH (диагноз подтвержден на молекулярно – генетическом уровне).  

Всего, с использованием всех трех систем ФКУ9, ФКУ6 и ФКУ10 мутации были 

найдены на 2386 хромосомах (81,6%). Две мутации найдены у 1024 пациентов – 

70,1%. Одна мутация выявлена у 338 пациентов – 23,1%. У 99 пробандов (6,8%) по 

результатам проведенных исследований мутаций обнаружено не было, что может 

быть обусловлено наличием у данных пациентов мутаций в генах синтеза и обмена 

тетрагидробиоптерина, или неправильным клиническим диагнозом. 

Суммарная аллельная частота 25 мутаций в полученной диагностической панели 

81,6%, она позволяет выявить обе мутации гена PAH у 70,1% больных 

фенилкетонурией. Хотя бы одну мутацию – у 93,2% пациентов.  
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OMIM: ПАДЕНИЕ НА ДОВЕРИЕ 

Левченко О. А. 

Лаборатория мутагенеза ФГБНУ «МГНЦ» 

 

Умственная отсталость является одной из самых частых причин инвалидности в 

мире и представлена у 1-3% популяции. Для успешной диагностики всё чаще 

используется высокопроизводительное секвенирование (ВПС). При этом основной 

проблемой анализа ВПС является интерпретация как неописанных ранее 

генетических вариантов неизвестного клинического значения, так и встречавшихся и 

даже зарегистрированных в медицинских базах данных мутаций. Одной из постоянно 

используемых баз данных является OMIM. Все изменения и дополнения в OMIM 

курируются людьми и любые утверждения о роли генов и мутаций подтверждены 

ссылками, что позволяет с большим доверием относиться к содержащейся в OMIM 

информации при интерпретации вариантов. Тем не менее, в нашей практике 

приходилось сталкиваться с вариантами, описание которых в OMIM как патогенных, 

является, по всей видимости, ошибочным. По тем или иным причинам, нам пришлось 

отвергнуть их роль в развитии заболевания у пациентов, направленных на 

исследование. 

Мутации в TGIF p. Q107L (OMIM: 602630.0006), p.T151A (OMIM: 602630.0003) 

и GLI2 p. D1520N (OMIM: 165230.0007) приводят к голопрозенцефалии – тяжелому 

аутосомно-доминантному заболеванию, классическим проявлением которого 

является отсутствие конечного мозга, разделенного на полушария. Рецессивная 

мутации в гене SQSTM1 p. A117V (OMIM: 601530.0006) является причиной 

лобно-височной деменции. Доминантная мутация в гене NFIA p.Cys22AlafsTer80 

(OMIM:600727) – вызывает пороки развития мозга и дефект мочевыводящих путей. 

Все эти варианты, найденные у пациентов с умственной отсталостью, либо были 

выявлены у здоровых родителей, либо были описаны при клинической картине не 

соответствующей наблюдаемой нами. 

Большинство баз данных, появившихся до широкого распространения ВПС, 

включая OMIM, ClinVar, HGMD, содержат подобные записи. Связано это с тем, что 

при анализе индивидуальных генов, что только и было возможно до разработки ВПС, 

многие мутации признавали патогенными при их обнаружении у пациентов и 

отсутствии у контрольной группы здоровых людей. При этом зачастую не проводили 

функциональный анализ мутаций или анализ на больших популяционных выборках. 

Таким образом, любая мутация, даже описанная в вызывающем доверие 

источнике, нуждается в тщательной проверке, перед тем как её можно будет признать 

причиной заболевания в каждом конкретном случае. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ЦИТОХРОМА CYP2D6 НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

МУКОВИСЦИДОЗОМ ГОМОЗИГОТНЫХ ПО МУТАЦИИ F508del ГЕНА CFTR 

Новоселова О.Г. 

НКО муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ» 

 

Тяжесть клинических проявлений при муковисцидозе (МВ) обусловлена: типом 

мутаций гена CFTR, влиянием генов-модификаторов, факторов внешней среды, в том 

числе положительный и отрицательный эффект от терапии. Мутация F508del гена 

CFTR является самой распространенной в большинстве популяций. Гены 

биотрансформации определяют профиль метаболизма ксенобиотика, влияя на 

фармакодинамику и фармакокинетику. 

Цель исследования: Изучить влияние полиморфизма CYP2D6*4 (1846G>A) на 

эффективность антибактериальной терапии у пациентов с МВ.  

Методы: 71 пациент с МВ с генотипом F508del/F508del, соотношение по полу 

1,00 м : 1,09 ж (34м : 37ж), возраст от 5 мес. до 40 лет (ср. 14,47; Std 9,97). 

Материалом исследования являлась ДНК, выделенная из лейкоцитов периферической 

крови, стандартным методом. Изучение полиморфизма 1846G>A гена CYP2D6 

проводили методом ПЦР и последующего ПДРФ анализа. Для оценки соответствия 

распределения генотипов ДНК-маркеров ожидаемым значениям при равновесии 

Харди-Вайнберга использовали критерий 2  Пирсона. 

Результаты и обсуждение: При сравнении двух групп больных МВ (40 

пациентов, получающих внутривенную антибактериальную терапию ≥2 раз в год, и 

31 пациент, получающий внутривенную антибактериальную терапию спорадически, 

либо не получающий вовсе) наблюдается повышение частоты аллеля CYP2D6*4 в 

группе больных с низкой частотой бронхо-легочных обострений, не нуждающихся в 

повторных курсах внутривенной АБТ в течение года (p<0,046). При сравнении двух 

групп (34 носителей высокопатогенной флоры, и 37 носителей этиологически 

незначимой флоры) также отмечается накопление медленных аллелей CYP2D6*4 в 

группе пациентов с носительством непатогенной флоры верхних дыхательных путей 

(p<0,02). Данное наблюдение согласуется с утверждением, что при фенотипе 

«медленный метаболизатор» терапевтический эффект может быть достигнут при 

более низких дозах лекарственного средства. 

Заключение: Носительство аллеля CYP2D6*4 ассоциировано с благоприятным 

течением заболевания у пациентов с МВ, гомозиготных по F508del, - меньшей 

частотой бронхо-легочных обострений и снижением риска хронической колонизации 

слизистой респираторного тракта высокопатогенной флорой. Данный результат 

показывает необходимость принимать во внимание генетически детерминированный 

уровень метаболизма ксенобиотиков при определении режима дозирования 

антибактериальных препаратов у пациентов с МВ. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ДНК-ДИАГНОСТИКЕ НЕЙРОФИБРОМАТОЗА 

Пащенко М.С., Кузнецова Е.Б., Танас А.С., Матющенко Г.Н., Бессонова Л.А., 

Демина Н.А., Петухова М.С., Галкина В.А., Анисимова И.В. 

ЛМГД-2 МГЦ ФГБНУ «МГНЦ» 

 

Нейрофиброматоз (НФ) – группа аутосомно-доминантных генетических 

заболеваний с преимущественным поражением нервной системы и характерными 

изменениями на коже. Различают нейрофиброматоз 1 типа (NF1, болезнь фон 

Реклингхаузена, частота 1:2500-3000 новорождённых) и нейрофиброматоз 2 типа 

(NF2, частота 1:25000 новорождённых). 

Поиск точковых мутаций, малых делеций/инсерций в генах NF1 и NF2 методом 

высокопроизводительного параллельного секвенирования (NGS) на приборе Ion 

Torrent PGM проведен на выборке 389 образцов ДНК из лимфоцитов периферической 

крови пациентов и двух образцов ДНК из фиксированных формалином тканей 

опухолей. Валидация выявленных мутаций осуществлялась секвенированием по 

Сэнгеру. В результате скрининга структурных нарушений методом NGS в генах NF1 

и NF2 изменения в экзонах обнаружены в 50% случаев. Выявлен практически весь 

спектр аномалий (таблица 1). 

 Поскольку методы секвенирования позволяют выявлять только небольшие 

структурные изменения, возникла необходимость включить в протокол комплексной 

диагностики нейрофиброматоза метод MLPA для поиска протяженных делеций. В 

нашей работе у 17 из 160 пациентов были выявлены делеции в гене NF1, которые 

включали один или несколько экзонов, либо захватывали весь ген. В гене NF2 у 2 из 

100 больных выявлены делеции, в одном случае протяженная делеция, охватывающая 

весь ген и во втором случае делеция одного экзона. 

Неоспоримым преимуществом использования секвенирования нового поколения 

является возможность детекции мозаичных вариантов мутаций с низкой 

представленностью мозаичного клона, что затруднено при использовании 

секвенирования по Сэнгеру.  

Проведение комплексной 

молекулярно-генетической диагностики 

у пациентов с нейрофиброматозом 

позволяет повысить эффективность 

диагностики заболевания, установить 

характер генетического нарушения и 

оптимизировать медико-генетическое 

консультирование семей. 

 

 

 

 

 

Мутации/ген Ген NF1 Ген NF2 

Миссенс-мутации 45 6 

Нонсенс-мутации 65 6 

Малые инсерции 12 1 

Малые делеции 32 1 

Мутация сайта 

сплайсинга 
28 0 

Протяженные 

делеции 
17 2 

Таблица 1. Спектр структурных изменений в 

генах NF1 и NF2 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛНОЭКЗОМНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ В 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ФГБНУ «МГНЦ» 

Рыжкова О.П., Миронович О.Л., Чухрова А.Л., Дадали Е.Л., Поляков А.В. 

Лаборатория ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ» 

 

Стремительное развитие технологий высокопроизводительного секвенирования (NGS, 

Next Generation Sequencing) сделало их не только повседневным инструментом научных 

исследований, но также обеспечило возможность их внедрения в рутинную практику 

клинических специалистов. 

В январе 2017 года ФГБНУ «МГНЦ» приобрело оборудование Illumina NextSeq500, 

позволяющее секвенировать полный экзом (WES) 12-ти образцов за постановку. За короткий 

срок были налажены этапы выделения качественной ДНК, ее дробления, создания 

«библиотек», пулирования, секвенирования образцов и обработки полученных данных. Для 

создания «библиотек» была выбрана панель TruSeq™ DNA Library Preparation Kits v2. Выбор 

данной панели основан на максимальном покрытии интересующих областей, относительно 

покрытия в других панелях, представленных на рынке: 99.45% - RefSeq, 98.83% - CCDS, 

99.68% - Ensembl, on target - >80%. Для анализа полученных данных использовалась 

программа Variantinterpeter™, предоставляемая производителем оборудования Illumina. 

Интерпретация патогенности выявленных вариантов проводилась на основании «Руководств 

по интерпретации данных, полученных методами массового параллельного секвенирования 

(MPS)». 

В результате первых восьми месяцев работы WES проведено у 91 пациента. Из них в 39 

случаях (42,8%) было направление на секвенирование полного экзома, в 20 случаях (11,0%) 

на панель «эпилепсии», в 32 случаях (35,2%) на панель «нервно-мышечные заболевания». 

Панели «эпилепсии» и «нервно-мышечные заболевания» были разработаны гл.н.с., врачом-

генетиком ФГБНУ «МГНЦ» Дадали Е.Л. и включали 560 и 683 генов соответственно.  

При анализе пациентов, направленных на WES с разным клиническим диагнозом, 

патогенные варианты выявлены в 30,8% случаев, вероятно-патогенные в 25,6%, варианты 

неопределенного значения в 25,6%, ничего не выявлено в 17,9% случаев.  

При анализе пациентов, направленных на панель «эпилепсии», патогенные варианты 

выявлены в 20% случаев, вероятно-патогенные в 30%, варианты неопределенного значения в 

15%, ничего не выявлено в 35% случаев. При анализе пациентов, направленных на панель 

«нервно-мышечные заболевания», патогенные варианты выявлены в 40,6% случаев, 

вероятно-патогенные в 12,5%, варианты неопределенного значения в 21,9%, ничего не 

выявлено в 25% случаев. Однако, указанные цифры получены путем анализа полного экзома. 

При анализе только тех генов, которые входят в панели, 12,5% («нервно-мышечные 

заболевания) и 40% («эпилепсии») патогенных и вероятно-патогенных вариантов не были бы 

обнаружены,  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о необходимости 

использования WES/секвенирования «клинического» экзома, а не панели генов, для очень 

гетерогенных заболеваний, таких как эпилепсии и нервно-мышечные заболевания. 

По литературным данным при WES патогенные варианты выявляются в 25% - 39% 

случаев, а вероятно-патогенные в 23% - 34%, что соответствует полученным нами 

результатам. Для нейродегенеративных заболеваний (соотносятся с панелью «нервно-

мышечные заболевания»), как и в нашем случае, показатели выявляемости патогенных 

вариантов чуть выше: 33% - 40%, а для эпилепсий чуть ниже: 12% - 22%.  

Таким образом, в ФГБНУ «МГНЦ» внедрено в практическую деятельность 

секвенирование полного экзома и его биоинформатический анализ. Полученные результаты 

соответствуют литературным данным. 
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ОЦЕНКA ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ К 

НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

АНТРАЦИКЛИНОВ  

Сигин В.О., Танас А.С. 

Лаборатория эпигенетики ФГБНУ «МГНЦ» 

 

Использование неоадъювантной химиотерапии (НАХТ) продиктовано 

стремлением к уменьшению объема первичной опухоли, что создает условия для 

выполнения органосохраняющих операций или переводит опухоль в операбельное 

состояние, что делает актуальной разработку молекулярных маркеров, которые 

предсказывали бы чувствительность опухоли к неоадъювантной химиотерапии ещё 

до её начала. 

Ранее в лаборатории получены данные широкогеномного скринига 

метилирования ДНК методом XmaI-RRBS 27 образцов РМЖ люминального B 

подтипа, взятых до лечения.  Эффективность НАХТ оценивали с помощью УЗИ и/или 

маммографии, которые проводили до лечения, после 2 курсов НАХТ и перед 

операцией. Регистрировали полную регрессию (100% уменьшение опухоли), 

частичную регрессию (уменьшение объема опухоли более чем на 50%), стабилизацию 

(снижение объема менее чем на 50% или увеличение не более, чем на 25%) и 

прогрессирование (увеличение объема опухоли более чем на 25%). Выбрали участки 

генома, дифференциальное метилирование которых наблюдается в группах образцов 

РМЖ, различающихся чувствительностью к НАХТ с использованием антрациклинов. 

Руководствуясь наблюдением о кластеризации маркеров в группах образцов, 

выбрали по одному из каждого кластера, сформировав, таким образом, систему 

маркеров метилирования ДНК, дискриминирующих опухоли молочной железы в 

зависимости от их чувствительности к НАХТ. После выбора маркеров разработали 

тест-систему на основе многолокусной метилчувствительной ПЦР (МЧ-ПЦР), с 

использованием которой определили статус метилирования участков выбранных 

локусов в 40 биопсийных образцах РМЖ, полученных до лечения. 

В результате проведенного исследования сформирована панель из 10 маркеров 

(SLC9A3, C1QL2, DPYS, IRF4, ADCY8, KCNQ2, TERT, SYNDIG1, SKOR2 и GRIK1) 

метилирования ДНК, которая с высокой точностью (82%) определяет 

принадлежность образца РМЖ группе чувствительных или резистентных к НАХТ. 

Разработанная тест-система на основе анализа метилирования 10 маркеров методом 

многолокусной МЧ-ПЦР показала хорошее качество классификации (AUC=0.837) 

метилотипов образцов РМЖ, различающихся чувствительностью к НАХТ с 

использованием антрациклинов. Перспективы клинического использования 

разработанной тест-системы будут определяться дополнительной валидацией на 

независимых выборках аннотированных образцов РМЖ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛИННОЙ НЕКОДИРУЮЩЕЙ РНК LINC00493 

ЧЕЛОВЕКА 

Спарбер П.А., Филатова А.Ю., Скоблов М.Ю. 

Лаборатория функциональной геномики ФГБНУ «МГНЦ» 

 

Длинные некодирующие РНК (днРНК) представляют собой молекулы РНК 

длиной более 200 нуклеотидов и не способные кодировать белок. днРНК 

представляют собой весьма гетерогенный и малоизученный класс транскриптов. 

Лишь для малой части из почти 16000 днРНК у человека известна функция. Несмотря 

на это, было показано участие днРНК во многих фундаментальных клеточных 

процессах, таких как геномный импринтинг, репарация ДНК, контроль прохождения 

клеточного цикла и регуляция экспрессии генов, как на транскрипционном, так и на 

посттранскрипционном уровне. В данный работе был впервые проведен анализ 

структуры и функции ранее неописанной днРНК человека LINC0043, ген которой 

расположен на 20 хромосоме.  

Биоинформационный анализ LINC00493 в базах данных Refseq, FANTOM и 

геномном браузере UCSC, показал, что первичная последовательность LINC00493 

консервативна у разных видов позвоночных, LINC00493 обладает высоким уровнем 

экспрессии во многих тканях человека и возможно представлен в клетке различными 

изоформами. Высокий уровень экспрессии LINC00493 был подтвержден в множестве 

клеточных линиях человека с помощью метода qRT-PCR.   С помощью методов RT-

PCR и RACE-PCR была установлена экзон-интронная структура транскрипта и 

точные 5’ и 3’ границы. Было показано что LINC00493 состоит из 2 экзонов. Анализ 

внутриклеточной локализации LINC00493 показал, что транскрипт локализуется 

преимущественно в цитоплазме. Для анализа функции LINC00493 была разработана 

эффективная система подавления экспрессии, с помощью механизма РНК-

интерференции в клеточной линии A375.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТКАНЕСПЕЦИФИЧНОГО ВОЗРАСТ-ЗАВИСИМОГО 

ГОНОСОМНОГО МОЗАИЦИЗМА У ФЕНОТИПИЧЕСКИ НОРМАЛЬНЫХ 

ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Тарлычева А.А. 

Лаборатория цитогенетики ФГБНУ «МГНЦ» 

 

Одной из наиболее значимых особенностей генома человека является его 

широкая вариабельность. Геномные вариации могут возникать в процессе онтогенеза 

в различных тканях и органах и приводить к возникновению такого явления как 

тканеспецифичный мозаицизм. 

Целью исследования являлось изучение феномена соматического 

тканеспецифичного мозаицизма по хромосоме X у фенотипически нормальных 

женщин. Материалом для исследования являлись препараты из клеток буккального 

эпителия и периферической венозной крови 34 и 32 здоровых женщин, 

соответственно, имеющих, как минимум, одного ребенка без фенотипических 

аномалий. Были сформированы три группы: в первую группу вошли женщины в 

возрасте от 20 до 29 лет, во вторую - от 30 до 39 лет и в третью - от 40 до 49 лет. 

Анализ проводили методом флуоресцентной in situ гибридизации (FISH) с ДНК-

зондами на центромерные районы хромосом Х и 18 в соответствии со стандартным 

протоколом на флуоресцентном микроскопе AxioImager М1 (Zeiss, Германия). Для 

статистического анализа использовали критерий Манна-Уитни. 

В результате исследования установлено, что в крови у здоровых женщин имеет 

место физиологический низкоуровневый мозаицизм с четко выраженной тенденцией 

к повышению доли аномальных клеток с увеличением возраста (для группы 20-29 лет 

1,83%, для 30-39 лет 2,23% и для 40-49 лет 5,88%, p=0,0042). В буккальном эпителии 

также имеет место физиологический низкоуровневый мозаицизм, однако уровень 

мозаицизма статистически достоверно значимо не отличается в различных 

возрастных группах и, в среднем, составляет 4,01% (p=0,530). Показано, что в клетках 

буккального эпителия мозаицизм представлен двумя клеточными клонами: с 

дисомией и моносомией по хромосоме X. Этот факт позволяет предположить, что 

основным механизмом возникновения физиологического низкоуровневого 

гоносомного мозаицизма в буккальном эпителии здоровых женщин репродуктивного 

возраста является анафазное отставание хромосомы Х. Определены референсные 

значения уровня клона клеток с анеуплоидией по хромосоме X, являющегося 

физиологическим для различных возрастных групп. Разработана схема обследования, 

позволяющая установить клиническую значимость мозаицизма по Х-анеуплоидии. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПОЛНОГЕНОМНОЙ 

АМПЛИФИКАЦИИ КЛЕТОК ТРОФОБЛАСТА В РАМКАХ МОДЕЛЬНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА ПО НЕИНВАЗИВНОЙ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

Твеленёва А.А., Мусатова Е.В., Маркова Ж.Г., Шилова Н.В. 

Лаборатория цитогенетики ФГБНУ «МГНЦ» 

 

Возможность использования клеток трофобласта, циркулирующих в крови 

беременной женщины, в качестве объекта для обнаружения численных хромосомных 

аномалий плода ограничена не только их малым количеством, но и тем, что клетки 

подвергаются фиксации в процессе пробоподготовки, что влияет на качество 

анализируемой ДНК и требует применения соответствующего метода полногеномной 

амплификации (ПГА).  

В качестве модели, отображающей присутствие клеток плода в крови 

беременной женщины, были приготовлены 10 искусственных смесей, 

представляющих собой смесь клеток ворсин хориона с нормальным кариотипом и 

анеуплоидией плода и периферической венозной крови взрослых индивидуумов. 

Выделение и идентификацию единичных клеток цитотрофобласта осуществляли 

методом фильтрации с последующим окрашиванием моноклональными антителами к 

цитокератину 7. Изоляцию клеток проводили методом лазерной микродиссекции. 

ПГА осуществляли с использованием трех протоколов: DOP-PCR, LA-PCR, MDA. 

Для качественной и количественной оценки продуктов ПГА использовали 

электрофорез в 1% агарозном геле и флуориметрический метод.  Анализ проводился 

методом метафазной сравнительной геномной гибридизации (CGH). 

По результатам модельного эксперимента было определено, что не все методы 

ПГА применимы для анализа единичных клеток цитотрофобласта, выделенных 

методом фильтрации и фиксированных в процессе пробоподготовки.  

Было показано, что способ LA-PCR демонстрирует наибольшую 

чувствительность (8 из 10), специфичность (10 из 10) и равномерность амплификации 

как при детекции пола плода, так и при определении анеуплоидии по сравнению с 

другими методами ПГА. Амплификация генетического материала с использованием 

DOP-PCR демонстрирует большое количество ложно-положительных результатов как 

при детекции пола плода (8 из 10), так и при определении анеуплоидии (6 из 10), что 

связано с проблемой преимущественной амплификации. Интерпретация профилей 

гибридизации после амплификации генетического материала единичных клеток 

цитотрофобласта методом MDA была крайне затруднена. 

Полученные различия в применимости методов ПГА объясняются тем, что 

материалом исследования являлись фиксированные единичные клетки 

цитотрофобласта. Фиксация клеток ведет к фрагментации ДНК, что оказывает 

влияние на результаты полногеномной амплификации и последующего CGH-анализа 

и требует применения соответствующего метода ПГА. 
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ПОИСК ПРИЧИН ЛАДОННО-ПОДОШВЕННОГО ГИПЕРКЕРАТОЗА В 

СЕМЕЙНЫХ СЛУЧАЯХ 

Щагина О.А. 

Лаборатория ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ» 

 

Ладонно-подошвенный гиперкератоз (ЛПГ) – заболевание с аутосомно-

доминантным типом наследования. По локализации патологического процесса 

заболевание подразделяют на диффузные, фокальные и точечные формы. В 

зависимости от наличия цитолиза в верхних слоях эпидермиса при гистологическом 

исследовании выделяют эпидермолитическую и неэпидермолитическую формы 

болезни.  

Материалом для исследования послужили образцы ДНК здоровых и больных 

членов двух семей с диагнозом «диффузный эпидермолитический ладонно-

подошвенный гиперкератоз», собранный в рамках экспедиционной работы 

лаборатории ДНК-диагностики. В семье ЛПГ1 из Воронежской и Липецкой областей 

заболевание сегрегировало в 4 поколениях. Для исследования были собраны образцы 

венозной крови 8 больных и 11 здоровых членов данной семьи из трех поколений. 

Семья ЛПГ2 проживает на территории Агрызского района республики Татарстан. В 

исследовании использованы образцы крови 8 больных и 4 здоровых членов семьи из 

трех поколений. 

На первом этапе проведен анализ сцепления заболевания в семьях с двумя 

известными на момент проведения анализа локусами ЛПГ: 17q21 по маркерам 

D17S1814, D17S800, D17S1778 и 12q13 - D12S83, D12S368. В обоих локусах 

находятся кластеры генов кератинов. Для семьи ЛПГ1 доказано сцепление 

заболевания с локусом 12q13(Lod=3,69 при θ=0,00 по маркеру D12S368), для семьи 

ЛПГ2 – с локусом 17q21 (Lod=3,01 при θ=0,00 по маркеру D17S1814). В семье ЛПГ1 

проведено исследование всей кодирующей последовательности гена KRT1. Мутаций 

не обнаружено. Так как мутации в других генах кератинов того же локуса приводят к 

болезням, одним из проявлений которых может быть гиперкератоз – были 

отсеквенированы гены KRT2, KRT5, KRT6A, KRT6C – патогенных и вероятно-

патогенных вариантов не выявлено. Для уточнения границ локуса сцепления были 

исследованы полиморфные маркеры D12S85, D12S1661, D12S1586. Локус ограничен 

координатами g. 48 607 -54 146 т.п.н. В результате полноэкзомного секвенирования 

больного была установлена причина болезни – вариант c.369C>G (p.Asn123Lys) в 

гене AQP5.  

У больного из семьи ЛПГ2 методом прямого автоматического секвенирования 

был выявлен вариант c.31t>g, приводящий к аминокислотной замене p.Leu11Val и 

появлению нового донорного сайта сплайсинга.   

Таким образом, в семейных случаях моногенной патологии для установления 

причины болезни необходимо и оправдано использование сочетания тонкого 

генетического картирования и прямых методов поиска мутаций. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЭКСПРЕССИЯ ДЛИННЫХ НЕКОДИРУЮЩИХ РНК 

ПРИ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Якушина В.Д. 

Лаборатория мутагенеза ФГБНУ «МГНЦ» 

 

Длинные некодирующие РНК (lncRNA), ассоциированные со злокачественной 

трансфрормацией клеток, рассматриваются в качестве потенциальных маркеров или 

терапевтических мишеней при онкологических заболеваниях. Исследования lncRNA 

при раке щитовидной железы крайне малочисленны и не учитывают различия 

гистологических субтипов. 

Цель работы: выявить длинные некодирующие РНК, дифференциально 

экпрессированные в различных гистологических субтипах рака щитовидной железы. 

Проанализированы данные, полученные на платформе Affymetrix Human 

Genome U133 Plus 2.0 Array и опубликованные в GEO (9 отдельных исследований). 

Были исключены образцы рака, индуцированного радиационным воздействием. 

Полученная выборка включила следующие гистологические подтипы: классический 

вариант папиллярного рака (67 образцов); фолликулярный вариант папиллярного рака 

(35 образцов); фолликулярный рак (4 образца); фолликулярная аденома (7 образцов); 

низкодифференцированный рак (18 образцов); анапластический рак (45 образцов). 

Дифференциальная экспрессии была оценена методом логистической регрессии 

(с помощью пакета Limma). В качестве дифференциально экспрессированных 

отобраны lncRNA со значением p-value (с учетом поправки FDR) ≤ 0.05 и кратностью 

изменения уровня экспрессии > 2. По сравнению с нормальной тканью, 

дифференциально экспрессированные lncRNA выявлены в  классическом варианте 

папиллярного рака (15 lncRNA, гиперэкспрессированы 5); в фолликулярном варианте 

папиллярного рака (7 lncRNA, гиперэкспрессированы 5); в фолликулярном раке (14 

lncRNA, гиперэкспрессированы 6); в низкодифференцированном раке (18 lncRNA, 

гиперэксрпессированы 9); в анапластическом раке (67 lncRNA, гипоэкспрессированы 

15). Определены lncRNA, дифференциально и однонаправлено экспрессированные 

как в классическом варианте, так и фолликулярном варианте папиллярного рака: 

LOC101928307, BLACAT1, LOC646736.  В фолликулярном варианте папиллярного 

рака и фолликулярном раке не выявлены общие дифференциально 

экспрессированные lncRNA. В классическом варианте папиллярного рака, 

фолликулярном, анапластическом и низкодифференцированном раке определена 

гипоэкспрессия HCG11 и LOC101928303. Наибольшая кратность изменения 

экспрессии наблюдалась для LOC646736, данная lncRNA была гипоэкспрессирована в 

обоих вариантах папиллярного рака, низкодифференцированном и анапластическом 

раке. При этом максимальная кратность изменения экспрессии данной lncRNA (logFC 

= -4.0) наблюдалась в анапластическом раке, являющемся наиболее агрессивным 

типом рака щитовидной железы. 

 

 


