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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗАМЕНЫ c.2956G>А (RS112287730) 

ГЕНА FBN1 ПРИ СИНДРОМЕ МАРФАНА 
 

Адян Т.А.1, Миронович О.Л.1, Семячкина А.Н.2, Румянцева В.А.3,             

Рогожина Ю.А. 3, Поляков А.В.1 

 

1 Лаборатория ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ», 2 НИКИ педиатрии им. акад. Ю.Е. 

Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 3 ФГБНУ «Российский 

научный центр хирургии имени академика Б.В.Петровского, Москва 

Определение патогенности выявляемых вариантов нуклеотидной 

последовательности генов всегда являлось одной из важных задач молекулярной и 

медицинской генетики. В настоящее время это стало особенно актуально, когда 

количество найденных вариантов резко увеличилось благодаря достижениям в 

области секвенирования нового (следующего) поколения. Наиболее сложна эта задача 

для однонуклеотидных полиморфизмов (SNP), приводящих к аминокислотным 

заменам, особенно для тех, аллельная частота которых весьма мала (<0,5%), что 

создает большие трудности при установлении их клинического значения. 

В настоящей работе представлен случай определения клинического значения 

замены c.2956A>G (p.Ala986Thr) в гене FBN1, ранее выявленной у больных с 

синдромом Марфана (СМ). Замена c.2956G>А в экзоне 25 гена FBN1 описана в базе 

SNP NCBI под номером rs112287730 с аллельной частотой 0,02%. По литературным 

данным имеются противоречивые сведения о клинической значимости указанного 

варианта нуклеотидной последовательности. Среди российских больных с 

клиническим диагнозом СМ, обследованных на наличие мутаций в гене FBN1, замена 

c.2956G>A выявлена у четырех пробандов, трое из которых имели семейную историю 

заболевания. Проведен сегрегационный анализ в двух доступных для обследования 

семьях: в первом случае наблюдалась сегрегация замены с заболеванием в семье; 

однако во втором случае сегрегация отсутствовала – замена c.2956G>A обнаружена у 

клинически здорового отца пробанда и не выявлена ни у одного из обследованных 

больных членов семьи. Проведено исследование популяционной выборки из 110 

неродственных необследованных жителей РФ: популяционная частота замены 

c.2956G>A составила 0,9%, что статистически не отличается от аллельной частоты 

данной замены среди больных с СМ (1,5%). С помощью биоинформатических 

ресурсов MutationTester, PolyPhen2, PROVEAN и SIFT проведена оценка 

патогенности анализируемой замены. По результатам ресурса PolyPhen2 замена 

оказалась возможно патогенной, по результатам MutationTester – патогенной. Однако 

по результатам прогноза ресурсов PROVEAN и SIFT она оказалась потенциально 

нейтральной. Согласно результатам множественного выравнивания, выполненного с 

помощью ресурса PolyPhen2, замена затрагивает не консервативную область белка 

фибриллина-1. Таким образом, замена c.2956G>А в гене FBN1 является 

полиморфизмом, не имеющим клинического значения, и не является причиной СМ. 

Данная работа показывает, что оценка патогенности должна включать в себя 

изучение различных баз данных, медицинской литературы, использование 

биоинформатических ресурсов по определению патогенности, популяционные 

исследования и семейный анализ. Однако даже после анализа всех критериев оценки 

клинической значимости не всегда удается однозначно определить патогенность 

выявленной замены. В таких случаях необходимо проводить их функциональный 

анализ. 
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МУТАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ АНГИОМИОЛИПОМЫ ПОЧКИ 
 

Аношкин К.И., Пьянков Д.В. 
 

Лаборатория эпигенетики ФГБНУ «МГНЦ» 
 

Ангиомиолипома (АМЛ) является наиболее распространённой 

доброкачественной опухолью, локализующейся в почках (13 на 10 000). Она 

подразделяется на спорадическую и сочетанную формы, последняя из которых в 70-

80% случаев развивается на фоне туберозного склероза (ТС). Несмотря на 

доброкачественность опухоли, АМЛ зачастую является причиной 

ретроперитонеального кровотечения, которое может быть причиной летального 

исхода. 

Несмотря на хорошую изученность АМЛ с точки зрения диагностики, ее 

этиопатогенез до сих пор малопонятен. Большинство генетических исследований 

АМЛ почки  касались в основном генов TSC2 и TSC1, мутации в которых по данным 

каталога соматических мутаций в опухолях (Catalogue of Somatic Mutations in Tumors 

- Cosmic) выявляются в   материале ангиомиолипом в половине случаев. Однако 

крупномасштабных исследований изменений в генах, вовлеченных в канцерогенез, 

для данной нозологии практически не проводились. 

Нами был проведен скрининг мутаций в 409 генах, участвующих в 

опухолеобразовании, с помощью секвенирования нового поколения (NGS) на 

приборах Ion Torrent PGM и Ion S5 (Life Technologies, США) по 18 образцам ткани 

пациентов, у которых была диагностирована спорадическая АМЛ. 

В образцах суммарно было обнаружено 208 генетических вариантов в 128 генах, 

где доминирующее большинство – 207 мутации - были миссенс-мутациями, и лишь 

одна нонсенс-мутация в гене ROS1 (c.G2187A,p.W729X). Мутации в 21 гене 

встречаются более чем у трех пациентов, а наибольшая частота встречаемости  (в 5 

образцах) приходится на гены DST и TSC2. Наиболее распространенными SNP 

являются rs139753036 в гене WHSC1 (c.C1582A,p.H528N, популяционная частота 

0,003), и rs2229038 в гене BCR (c.G2845A, p.V949I, популяционная частота 0,004) 

(встречаются у трех различных пациентов каждый).  

Пилотное исследование количественного соотношения аллелей полиморфных 

маркеров в геномах АМЛ выявило потери гетерозиготности различных хромосомных 

локализаций в 6 из 6 проанализированных образцов, для одного из которых потеря 

гетерозиготности протяженного района 16 хромосомы, содержащего ген TSC2, 

валидирована методом хромосомного микроматричного анализа. 
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РАЗРАБОТКА ГЕННОЙ ТЕРАПИИ МУКОВИСЦИДОЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

CRISPR/CAS9 
 

Банников А.В. 
 

Лаборатория мутагенеза ФГБНУ «МГНЦ» 

 

 Муковисцидоз в большинстве случаев, около 70%, обусловлен единственной 

мутацией – deltaF508. Адаптация CRISPR/Cas9 для экспрессии в эукариотах дает 

возможность разработки эффективной  и доступной терапии муковисцидоза. Впервые 

CRISPR/Cas9 была использована в клетках эукариот в 2013 году, поэтому многие 

проблемы пока не решены. Генная терапия подразумевает отсутствие возможности 

выбора  sgRNA или очень ограниченный выбор, например, в области deltaF508 есть 

всего лишь два подходящих сайта для spCas9, sgRNA#1 и sgRNA#2. Основная задача 

работы – добиться эффективного редактирования с помощью одной из этих  sgRNA. 

 Работа ведется на двух клеточных линиях – HEK293T и CFTE29o 

(иммортализованные клетки трахеального эпителия человека с мутацией deltaF508). В 

качестве положительного контроля редактирования используется эффективная 

sgRNA (10.1038/nature16526) против белка GFP. Для оценки эффективности 

редактирования применяются T7E1, капиллярный электрофорез и секвенирование.   

 Главной задачей на данный момент является разделение факторов, влияющих 

на активность  sgRNA – (1) организация целевого сайта; (2) внутриклеточная 

стабильность  sgRNA; (3) клеточная линия, в которой экспрессируется  sgRNA. 

Организация целевого сайта. Компактизация и 3D структура целевого сайта 

могут ингибировать  CRISPR/Cas9 препятствуя присоединению нуклеазы. В плане 3D 

организации ген CFTR является одним из наиболее изученных – deltaF508 находится 

в области со сложной 3D структурой. Чтобы исключить влияние этого фактора, 

целевой сайт включается в плазмиду, которая котрансфецируется вместе с плазмидой 

экспрессирующей CRISPR/Cas9. До настоящего времени подобные эксперименты, 

проведенные в  HEK293T не выявили влияния организации сайта на активность  

sgRNA. 

Внутриклеточная стабильность sgRNA. Стабильность была определена во 

многих предыдущих работах как один из основных факторов эффективности 

CRISPR/Cas9. Этот параметр будет измерен с помощью оценки экспресии gRNA  RT-

qPCR.  

Клеточная линия, в которой экспрессируется sgRNA. sgRNA#2 имеет 

значительную активность на плазмидном и геномном сайтах в HEK293T.  sgRNA#1 

имеет низкую активность на плазмидном сайте в  HEK293T. При этом все 

эксперименты по редактированию на плазмидном и геномном сайтах в CFTE29o 

показали отрицательный результат.  
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ИЗУЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРИЧИН                                       

БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА В РОССИИ 
 

Баязутдинова Г.М., Щагина О.А., Поляков А.В. 
 

Лаборатория ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ» 
 

Введение: 

Болезнь Вильсона-Коновалова (БВК) – тяжелое аутосомно-рецессивное 

заболевание, обусловленное избыточным накоплением в организме и токсическим 

воздействием меди, характеризующееся сочетанным поражением внутренних органов 

и мозга. К возникновению БВК приводят мутации в гене ATP7B, локализованном в 

области 13q14.3. Для данного заболевания существует этиотропная специфическая 

терапия. 

Материалы и методы: 

Материалом для исследования служили образцы ДНК 461 пробанда с 

направляющим диагнозом «болезнь Вильсона-Коновалова». Поиск частых мутаций в 

гене ATP7B осуществлен посредством мультиплексной проба-зависимой лигазной 

реакции с последующей амплификацией (MLPA) и  мультипраймерной полимеразной 

цепной реакции (ПЦР). Поиск второй мутации у пробандов с одной найденной 

мутацией в гене ATP7B проводили с помощью массового параллельного 

секвенирования (NGS). 

Результаты и обсуждение: 

На основании анализа публикаций и базы мутаций HGMD нами отобраны 

встретившиеся у наибольшего количества больных мутации в гене ATP7B. Выборка 

пробандов была исследована на носительство этих мутаций. Были обнаружены: две 

мутации у 87 человек, одна мутация у 85 человек.  В результате исследования 

обнаружены мутации: c.3207C>A - на 145 хромосомах, с.2304insC - на 21 хромосоме, 

c.3031insC - на 11, c.3402delC - на 10, c.[3942delAT;3947delG] - на 8 хромосомах, 

c.1770insT - на 4, c.2532delA - на 3 хромосомах, c.3649_3654del6 - на 2; мутации 

с.1340_1343del4, c.3029insT, c.3036_3038delTCA, c.3627_3630del4  не встретились ни 

разу. На основании полученных данных была создана система, включающая 11 

мутаций (ins/del). Также, была создана система исследования всей кодирующей 

последовательности и областей экзон-интронных соединений гена ATP7B на основе 

метода массового параллельного секвенирования. Пригодные по качеству образцы 

ДНК пробандов с 1 найденной мутацией (50 человек) были исследованы с помощью 

данной системы, в результате, вторая мутация была найдена у 36 человек. Мутации 

с.2998G>A, c.3121C>T,  с.3190G>A, c.3659C>T  встретились более, чем на одной 

хромосоме. Эти мутации будут включены в разрабатываемую систему детекции 

точковых мутаций. У пробандов с ненайденной второй мутацией будет проведен 

анализ числа копий экзонов гена ATP7B. 
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АНАЛИЗ ЧИСЛА КОПИЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДНК В ЛОКУСЕ 

НАСЛЕДСТВЕННОЙ ТУГОУХОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТИПА DFNB1 
 

Близнец Е.А., Канивец И.В., Поляков А.В. 
 

Лаборатория ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ» 
 

Рецессивные мутации гена GJB2, а также протяженные делеции cis-

регулирующего элемента данного гена, являются главной причиной врожденного 

двустороннего несиндромального сенсоневрального нарушения слуха во многих 

странах, в том числе России. Протяженные делеции составляют 0,3-10% всех аллелей 

локуса тугоухости DFNB1 в разных популяциях, как правило, встречаются в 

компаунд-гетерозиготном состоянии с внутригенными мутациями, или редко – в 

гомозиготном или компаунд-гетерозиготном состоянии с другой протяженной 

делецией. В литературе описаны шесть протяженных делеций, три из которых 

считаются частыми, del(GJB6-D13S1830), del(GJB6-D13S1854) и del(GJB2-D13S175), 

и три – обнаружены в единичных случаях.  

В данной работе выполнена оценка числа копий в области регуляторного 

элемента гена GJB2 для выявления неописанных делеций у пациентов с одной 

рецессивной внутригенной мутацией в гетерозиготном состоянии. Дополнительно 

проведено количественное исследование последовательности генов GJB2 и GJB6 у 

гомозиготных носителей мутации в гене GJB2, для которых не исключено наличие 

гемизиготности по мутации. Для выполнения указанных исследований разработана 

система для количественного анализа области регуляторного элемента гена GJB2 на 

основе метода MLPA®, также использовался коммерческий набор реактивов для 

определения числа копий в генах GJB2 и GJB6 тем же методом. В результате 

проведенного анализа изменения числа копий в исследованных областях не 

обнаружены. Сравнительный анализ показал отсутствие различия частоты 

гетерозиготных носителей мутации среди пациентов с нарушением слуха и в 

контрольной выборке.  

Очевидно, среди российских пациентов если и есть мутации в еще 

неидентифицированных регуляторных или других регионах локуса DFNB1, то 

частота таких мутаций чрезвычайно низка.  

 

 



Сборник тезисов устных докладов 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Конференция молодых ученых ФГБНУ «МГНЦ», Москва, 2016 

6 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРМИНАЛЬНОЙ МУТАЦИИ p. F1026L В ГЕНЕ PBRM1               

ПРИ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ КРУГЛОКЛЕТОЧНОЙ САРКОМЕ                

МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
 

Володин И.В. 
 

Лаборатория эпигенетики ФГБНУ «МГНЦ» 
 

Саркома мягких тканей является достаточно редким типом новообразований  

(менее 1% от общего числа выявляемых опухолей) и характеризуется высокой 

агрессивностью развития, а также является ведущей причиной смертности у 

онкобольных в возрасте до 20 лет (по данным статистики American Cancer Society на 

2012г). 

Пациентке А была проведена диагностика носительства мутаций в 409 генах, 

вовлеченных в канцерогенез, секвенированием ДНК набором Comprehensive Cancer 

Panel, Ion AmpliSeq, в ходе которой была выявлена герминальная мутация p.F1026L 

(c.C3078G) в гене PBRM1 в гетерозиготном состоянии. Исследование проводилось по 

причине наличия саркомы мягких тканей у сиблинга пробанда. Так как подобная 

мутация не была описана в базах данных, а биоинформатические алгоритмы анализа 

предсказывали высокую вероятность патогенности данной замены, то для уточнения 

степени патогенности было рекомендовано исследование опухолевого материала 

больного сибса. О патогенности герминальной мутации в гетерозиготном состоянии 

может говорить аллельный дисбаланс в ткани опухоли, т.к., согласно двухударной 

модели канцерогенеза, для развития опухоли должны быть потеряны оба нормальных 

аллеля супрессора вследствие мутации или эпигенетического замолкания.  

В ходе исследования опухолевого материала больного сибса было выявлено 

наличие данной мутации в ткани опухоли, однако отсутствие аллельного дисбаланса 

в ней не давало возможности судить о патогенности данной мутации. Проведенный 

затем анализ экспрессии показал отсутствие нормального аллеля в РНК, что наоборот 

подтверждает патогенность мутации и наводит на мысль о моноаллельной 

экспрессии. Также в ходе работы семья пробанда из пяти человек была 

прогенотипирована по исследуемой мутации для выявления линии наследования. 

После генотипирования было показано наследование мутации по отцовской линии и 

наличие ее у всех детей. Однако из отсутствия семейного анамнеза по отцовской 

линии и злокачественных новообразований у взрослых отца и брата следует  

неоднозначность выводов о патологическом значении исследуемой замены или о её 

ведущей роли в развитии заболевания. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИСМЫСЛОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ ГЕНА AFAP1-AS1 ЧЕЛОВЕКА 
 

Вяхирева Ю.В., Марахонов А. М., Скоблов М. Ю. 
 

Лаборатория функциональной геномики ФГБНУ «МГНЦ» 

 

Введение. В настоящее время известно, что геном человека содержит как белок-

кодирующие, так и некодирующие гены. Среди последних можно выделить длинные 

некодирующие РНК (lncRNA). Для большинства lncRNA функции не известны, но 

среди описанных случаев, главная – регуляция генов-мишеней на всех уровнях – от 

транскрипционного до трансляционного. Один из способов регуляции – 

антисмысловой, когда lncRNA регулирует уровень белок-кодирующего гена, как 

увеличивая его уровень – положительная регуляция, так и уменьшая – негативная 

регуляция. В нашей работе мы попытались доказать наличие какой-либо регуляции 

для открытого нами гена AFAP1-AS1 человека. Он находится на четвертой 

хромосоме, имеет три участка перекрывания с геном AFAP1. 

Материалы и методы. Работа была проведена на клеточных линиях HEK293N 

и К562, культивировали в среде DMEM с 10% содержанием сыворотки. Трансфекцию 

проводили с помощью Metafectene. В качестве контроля трансфекции использовалась 

плазмида, содержащая зеленый флуоресцентный белок, или siRNA с 

конъюгированным красителем, в качестве негативного – клетки, трансфецированные 

только Metafectene. Эффективность трансфекции оценивали на проточном 

цитофлуориметре. Клетки лизировали в GTB-буфере, из этих лизатов выделяли РНК 

фенол-хлороформным методом. кДНК была получена обратной транскрипцией с 

рандомными гексануклеотидами. Оценка изменений уровней экспрессии 

производилась реакцией ПЦР в реальном времени. 

Результаты. Нами была получена конструкция с участком гена AFAP1-AS1 из 

второго экзона. На клеточной линии HEK293N была проведена транзиентная 

оверэкспрессия участка AFAP1-AS1, заклонированного в плазмиду pEYFP. 

Эффективность трансфекции составила 48%. Анализ данных ПЦР в реальном 

времени показал, что уровень мРНК AFAP1-AS1 был увеличен в 3000 раз, но уровень 

мРНК AFAP1 статистически значимо не изменился. Нокдаун AFAP1-AS1 в клеточной 

линии К562 до 20% от исходного уровня показал снижение экспрессии AFAP1 и 

увеличение экспрессии генов PPIA, PAICS. 

Выводы. Полученные результаты позволяют говорить о наличии 

положительной регуляции между перекрывающимися парами генов, однако, мы 

предполагаем, что для полноценной регуляции необходима оверэкспрессия полного 

гена. Также наши данные позволяют говорить о наличии отрицательной транс-

антисмысловой регуляции между генами AFAP1-AS1 и генами PPIA и PAICS. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПАТОГЕННОСТИ НОВОЙ МИССЕНС 

МУТАЦИИ В ГЕНЕ КЕРАТИНА 25 ПРИ АУТОСОМНО-РЕЦЕССИВНОМ 

ГИПОТРИХОЗЕ 
 

Зернов Н.В.1, Скоблов М.Ю.1,2, Марахонов А.В.1,3, Шимомура Я.4, Васильева 

Т.А.1, Коновалов Ф.А. 1,3, Абрукова А.В.5,. Зинченко Р.А 1,6,7 

 

1Лаборатория функциональной геномики ФГБНУ «Медико-генетический научный 

центр», Москва, 2ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт 

(государственный университет)», г. Долгопрудный, 3«Институт стволовых клеток 

человека», Москва, 4Division of Dermatology, Niigata University Graduate School of 

Medical and Dental Sciences, Niigata, Japan, 5Президентский перинатальный центр, 

Чебоксары, 6ФГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», Москва, 7ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет», Москва 

 

Введение: Гипотризоз характеризуется уменьшением плотности волосяного 

покрова, нарушением роста и различными дефектами стержня волоса. Одна из 

наиболее интересных групп генов, связанных с развитием гипотрихоза, это кератины, 

кодирующие белки цитоскелета. 

Материалы и методы: описание фенотипа пациентов проводилось с помощью 

непосредственного осмотра, световой микроскопии волос, трихограммы, измерения 

плотности волосяного покрова головы. Для одного из пациентов проведено 

полноэкзомное сиквенирование. Частота мутантного аллеля в исследуемой популяции 

была установлена на основе данных скрининга методом ПДРФ. Эффект основателя 

проверялся анализом гаплотипов. Функция мутантного белка проверялась 

экспрессионным анализом на линии кератиноцитов человека HaCaT. 

Результаты: Был охарактеризован ранее не описанный тип аутосомно-

рецессивного гипотрихоза, вызываемый миссенс мутацией c.712G>T (p.Val238Leu) в 

высококонсервативной позиции белка KRT25. Частота мутантного аллеля составила 

0.015, подтвержден эффект основателя для данной мутации. Экспрессионный анализ 

на линии человеческих кератиноцитов выявил патогенное влияние мутации 

p.Val238Leu на формирование промежуточных филаментов и цитоскелета. 

Заключение: Таким образом мы обнаружили ранее не известную миссенс 

мутацию в гене KRT25, приводящую к развитию аутосомно-рецессивного 

гипотрихоза. 
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ЧАСТОТА РЕДКИХ БОЛЕЗНЕЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Каменец Е.А., Раджабова Г.М., Иткис Ю.С. 
 

Лаборатория наследственных болезней обмена веществ ФГБНУ «МГНЦ» 

 
 

Частота многих наследственных заболеваний, опубликованная в литературе, не 

отражает истинную картину, если не основывается на результатах массовых 

исследований. С появлением новых технологий и подходов к диагностике 

представления о частоте редких болезней меняются. Цель данного исследования – 

изучение частот некоторых заболеваний из класса НБО с поражением печени.  

Тирозинемия 1 типа (ТН1). Обусловлена дефектами гена FAH. Частота 

заболевания в странах Европы 1:100000 – 1:250000.  В лаборатории НБО диагноз ТН1 

был установлен  32 пациентам, 10 из них были чеченцами и являлись гомозиготами 

по редкой мутации  c.1025C>T. Для определения частоты заболевания исследовали 

образцы крови новорожденных из Чеченской республики. Частота мутантных аллелей 

c.1025C>T составила 1/42. Расчетная частота составила 1:7152, что  позволяет 

рассматривать ТН1 как частое заболевание для Чеченской республики и может 

служить основанием для массового скрининга новорожденных в этом регионе РФ.   

Гликогеноз 9 типа (GSD9). Обусловлен дефектами в различных субъединицах 

фермента фосфорилаз-киназы, кодируемых генами PHKA2, PHKB и PHKG2.  По 

данным литературы, эта форма гликогеноза относится к наиболее частым, тогда как 

нами до 2016 года была выявлена только у 1 пациента.   Методом секвенирования 

следующего поколения исследованы 47 генов, включая 10 генов, обусловливающих 

печеночные формы гликогенозов, у 47 детей с направляющим диагнозом 

«гликогеноз». Из них 36 пациентам диагноз подтвержден,  у 22 (61,1%) выявлен 

GSD9. Наши результаты доказывают, что GSD9 – один из самых частых гликогенозов 

в России, и дают основание включить анализ на GSD9 в первую линию диагностики 

при подозрении на гликогеноз. 

Недостаточность лизосомальной кислой липазы (LAL-D). Обусловлена 

дефектами гена LIPA. Частота в мире по различным оценкам от 1:40000 до 1:300000. 

В 2016 году в ходе селективного скрининга на LAL-D с помощью энзимодиагностики 

в пятнах крови исследованы 555 образов пациентов с гиперхолестеринемией, 

выявлено 18 (3,2%) больных с LAL-D. LAL-D является одной из причин 

гиперхолестеринемии у детей и возможно, что истинная частота этого заболевания 

гораздо выше и в общей популяции.   

Любые необычные находки, даже на маленьких выборках, требуют детального 

изучения и, наряду с  применением новых высоко-производительных технологий 

тестирования, способны изменить представления о частотах редких наследственных 

болезней.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНОВ-КАНДИДАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ВЫЖИВАНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕЛАНОМЫ КОЖИ 
 

Кривошеева И.А.1, Филатова А.Ю.1, Мошковский С.2, Скоблов М.Ю.1 

 

1 Лаборатория функциональной геномики ФГБНУ «МГНЦ», 2ФГБНУ «ИБМХ» 

 
 

Как и любые другие раковые клетки, клетки меланомы имеют множество 

мутаций, которые влияют на их пролиферацию, дифференциацию, движение и другие 

процессы. 

Однако, существуют такие гены, которые не подвержены мутациям - они необходимы 

для жизнедеятельности раковых клеток и, следовательно, являются зонами 

уязвимости, подходящими для терапии рака. Клетки, которые имеют мутации в таких 

генах, быстро погибают. 

Ранее нашими коллегами был проведен биоинформатический анализ и найдены  

гены, которые не затронуты мутациями в меланомах, то есть потенциально 

критические для выживания клеток меланомы. Далее из 91 гена при анализе 

литературы были выбраны три наиболее перспективных, ZNFx1, RHPN2, UNC45A. 

Для того, чтобы доказать зависимость жизнедеятельности раковых клеток от 

продуктов выбранных генов, с этими генами были проведены эксперименты на 

меланомной линии клеток А375: нокдаун при помощи siRNA и последующий анализ 

изменения количества клеток и их жизнеспособности, а также  активности каспаз и 

цитотоксичности, во времени. 
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МАРКЕРЫ АНОМАЛЬНОГО МЕТИЛИРОВАНИЯ ДНК ПРИ ОСТРЫХ 

МИЕЛОИДНЫХ ЛЕЙКОЗАХ У ДЕТЕЙ 
 

Руденко В.В.1, Танас А.С.1, Казакова С.А.2, Кузнецова Е.Б.2, Залетаев Д.В.2, 

Стрельников В.В.1 

 

1Лаборатория эпигенетики ФГБНУ «МГНЦ», 2ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова» Минздрава России, Москва 
 

Целью настоящего исследования является формирование системы маркеров 

метилирования острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) у детей. Диагностический 

потенциал аберрантного метилирования может быть использован для выявления 

подтипов ОМЛ, обладающих различной чувствительностью к терапевтическим 

схемам. 

  В исследовании использованы образцы биологического материала костного 

мозга (КМ) 39 детей с ОМЛ до и после курсов химиотерапии (ХТ) и 4 образца 

донорского КМ. Определение частоты аномального метилирования маркеров, 

соответствующих промоторным областям генов DLK2, SOX8, CXCL14, GSG1L, 

TMEM176A/TMEM176B, CLDN7, EGFLAM, проводили методом мультиплексной МЧ-

ПЦР с использованием внутренних контролей (см.табл). Для определения 

метилирования был использован фермент BstHHI, имеющий многочисленные сайты 

рестрикции в пределах изучаемых локусов, для определения гомогенности 

метилирования CpG-пар региона.  

 

Ген До лечения, % После 1-2 ХТ, % После 4-5 ХТ, % 

CLDN7, 17p13.1 32 56.5 0 

CXCL14 96 90.9 0 

DLK2 11.3 0 0 

EGFLAM 20 13.6 0 

GSG1L 8 4.6 0 

SOX8 57.9 7.7 0 

TMEM176A/TMEM176В 60 50 0 

 

Была показана статистически значимая связь между статусом метилирования 

гена TMEM176A/176B и вовлеченностью центральной нервной системы в 

патологический процесс у больных ОМЛ до лечения (р = 0,0183). Дифференциальное 

метилирование генов в образцах до и после лечения может свидетельствовать о 

клональной эволюции злокачественной трансформации.  
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НОВЫЕ ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ФУЛЛЕРЕНА С60 МЕНЯЮТ 

ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ГЕНОМА РАЗЛИЧНЫХ КЛЕТОК 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Сергеева В.А, Костюк С.В. 
 

Лаборатория молекулярной биологии ФГБНУ «МГНЦ» 
 

Фуллерены и их производные - это наноматериалы, которым приписываются 

различные полезные свойства как для применения в электронике, так и для 

использования в медицине. Из литературы известно, что некоторые из них обладают 

антиоксидантной, противовирусной, противораковой активностью, а также могут 

быть использованы для доставки лекарств в клетку. С другой стороны, встречаются 

сообщения о токсичности производных фуллерена С60, поэтому необходимо 

тщательное исследование влияния этих соединений на клетки человека. 

 

Было исследовано влияние трех водорастворимых производных фуллерена С60 с 

разными заместителями на фибробласты легкого эмбриона человека (ФЛЭЧ), 

мезенхимальные стволовые клетки (МСК) и раковые клетки линии MCF-7. 

Обнаружено, что соединения флуоресцируют как в водных растворах, так и в клетках. 

Исследована токсичность соединений в различных концентрациях, их действие в 

пределах этих концентраций, а также кинетика образования активных форм 

кислорода в ФЛЭЧ под действием одного из производных (F-828). Был обнаружен 

новый механизм регуляции фуллеренами уровня активных форм кислорода в клетках 

человека. Было показано, что одно из исследуемых соединений (F-827) вызывает 

миогенную дифференцировку МСК через 2-3 недели после начала инкубации. Кроме 

того, исследовано влияние производных фуллерена С60 на раковые клетки линии 

MCF-7 и показано, что F-243 является наиболее токсичным (процесс репарации не 

активируется даже через 3 дня после начала инкубации).  
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИКИ РНК-РНК  

PULL-DOWN 
 

Филатова А.Ю., Скоблов М.Ю. 
 

Лаборатория функциональной геномики ФГБНУ «МГНЦ» 
 

В геноме человека содержится более 15000 генов длинных некодирующих РНК 

(нкРНК). Для некоторых из них показана функциональная значимость, которая часто 

связана со способностью образовывать комплексы с другими молекулами РНК (как 

кодирующими, так и некодирующими). Таким образом, анализ РНК-партнеров ранее 

не исследованных нкРНК позволит описать их возможную функцию. Одним из 

методов определения прямых РНК-РНК взаимодействий является РНК-РНК-pull-

down. Существует несколько подходов к реализации описанного метода. В нашей 

работе мы использовали метод с использованием биотинилированных ДНК-зондов.  

Данный метод включает в себя несколько этапов: 1) обработка культуры 

исследуемых клеток «сшивающим» агентом; 2) приготовление лизатов клеток; 3) 

проведение гибридизации с использованием биотинилированных проб; 4) выделение 

РНК-РНК комплексов, содержащих целевой транскрипт при помощи магнитных 

частиц, конъюгированных со стрептавидином; 5) очистка РНК полученных 

комплексов от примесей белков и ДНК; 6) проведение анализа полученных 

комплексов при помощи ОТ-ПЦР. Работы по проведению РНК-РНК pull-down 

различных авторов включают в себя одни и те же описанные выше стадии, однако 

процедуры проведения этих стадий могут существенно отличаться друг от друга. 

Таким образом, данный метод включает в себя большое количество этапов, каждый 

из которых требует оптимизации проведения в условиях конкретного эксперимента. 

Для оптимизации методики мы провели РНК-РНК pull-down нескольких 

транскриптов человека (нкРНК GAS5, мРНК SIRT3 и мяРНК) в клеточной линии 

HEK293N. В ходе экспериментов мы использовали различные условия гибридизации, 

а так же варьировали длину и количество ДНК-проб. В работе оценивались 2 

параметра: 1) эффективность pull-down (выраженную в проценте выделенных 

молекул целевого транскрипта от исходной РНК) и 2) насыщение образца после pull-

down целевым транскриптом относительно нецелевого транскрипта. В результате 

работы нам удалось установить влияние различных факторов на эффективность 

прохождения РНК-РНК pull-down с биотинилированными пробами и выбрать 

оптимальные условиях проведения эксперимента. 

Далее мы провели контрольный РНК-РНК pull-down с ранее известными 

взаимодействующими РНК человека (U1-MALAT1). В ходе данного эксперимента мы 

продемонстрировали эффективность выбранной нами методики для возможности 

обнаружения РНК-партнеров таргетного транскрипта. 
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ПРИЗНАКИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА И ИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ У 

ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ АУТИЗМОМ 

 

Чудакова Ю.М. 
 

Лаборатория молекулярной биологии ФГБНУ «МГНЦ» 
 

Детский аутизм относится к гетерогенной группе заболеваний нервной системы, 

известных как расстройства аутического спектра (РАС), характеризуюцихся 

нарушениями коммуникативной, когнитивной и речевой сфер и навязчивым 

стереотипным поведением. Цель работы: исследование уровня поврежденности ДНК 

лимфоцитов периферической крови детей с аутизмом, уровня экспрессии 

апоптотических генов, уровня экспрессии гена NF-kB и цитокинов лимфоцитами. В 

исследовании принимали участие дети от 4 до 10 лет с установленным диагнозом 

РАС, проходившие стационарное лечение на базе Научно-практического центра 

детской психоневрологии (N=34) и контрольные дети соответствующего возраста (N-

26). Степень повреждения ДНК в лимфоцитах исследовали с помощью метода “ДНК-

комет”. Уровень экспрессии BCL2 и NRF2 - методом проточной цитофлуориметрии с 

использованием соответствующих антител. Для измерения уровня экспрессии генов 

использовали метод ПЦР в реальном времени, уровня интерлейкина 8 и ФНОα – 

метод ИФА.  

У пациентов с диагнозом РАС повышен уровень синтеза активных форм 

кислорода и снежена экспрессия антиоксидантного транскрипционного фактора 

NRF2 и на уровне белка, и на уровне гена более, чем в 2 раза. Уровень 

поврежденности (количество одно- и двунитевых разрывов) ДНК лимфоцитов 

периферической крови детей с аутизмом выше, чем в контрольной группе: медиана 

моментов ДНК-комет в клинической группе - 627 отн.ед против 379 отн.ед в 

контрольной группе (p < 0,001). Повреждение ДНК активирует программу 

апоптотической гибели, о чем свидетельствует двукратное снижение уровня 

экспрессии антиапоптотического белка BCL2 и увеличение отношения генов 

ВАХ/BCL2 более, чем в 4 раза в лимфоцитах больных аутизмом по сравнению с 

контрольной группой (p=0,04). Лимфоциты периферической крови больных аутизмом 

характеризуются повышенной экспрессией гена NF-kB (в 2 раза выше, чем в 

контрольной группе) и генов провоспалительных цитокинов: TNFА и IL8 (в 4 и 4,5 

раза выше, чем в контрольной группе). Значение медианы уровня экспрессии ИЛ-8 и 

ФНОα в группе пациентов достигали 68 отн. ед. против 12,9 отн. ед. в контроле и 9,7 

отн. ед. против 1,2 отн. ед. в контроле, соответственно. Полученные данные 

свидетельствуют о высоком уровне повреждения ДНК лимфоцитов пациентов с 

диагнозом РАС, повышенном уровне апоптоза. В условиях избытка свободных 

радикалов в клетке повышается уровень экспрессии NF-kB, что, в свою очередь, 

приводит к избыточной продукции провоспалительных цитокинов и возникновению 

аберрантной воспалительной реакции у детей с диагнозом РАС.  
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ДИЗАЙН И ПИЛОТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДОМ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО 

ТАРГЕТНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ 
 

Якушина В.Д. 
 

Лаборатория мутагенеза ФГБНУ «МГНЦ» 
 

Существующий подход к диагностике рака щитовидной железы, основанный на 

цитологическом исследовании материала тонкоигольной аспирационной биопсии, не 

позволяет установить доброкачественный или злокачественный характер узловых 

изменений щитовидной железы в 20-30% случаев, что является причиной высокой 

частоты необоснованной тиреоидэктомии.  

Цель работы: дизайн панели для диагностики рака щитовидной железы методом 

высокопроизводительного таргетного секвенирования. 

По результатам анализа данных литературы и базы данных COSMIC для 

включения в панель отобраны 457 точечных мутаций (в 25 генах), 3 мутации типа 

CNV (SCNA-22q-del, 9q21.3-q32 del, 1q gain), 23 генных перестройки. 

Дизайн праймеров осуществлен инструментом AmpliSeq Designer версии 5.4.1 

по референсному геному GRCh37, диапазон длин ампликонов задан в пределах 125-

375 п.н. Для детекции выбранных CNV на основе оценки глубины покрытия в дизайн 

добавлено 20 дополнительных ампликонов на каждый CNV (опорные ампликоны по 

хромосомам 22, 9, 1). Оценка дизайна включила анализ покрытия таргетных регионов 

и кластеров мутаций в экзонах, анализ расположения опорных ампликонов, анализ 

опорных ампликонов на GC-состав. Оптимизация дизайна выполнена за счет 

объединения кластеров мутаций в экзонах, удаления лишних ампликонов в 

протяженной делеции гена PTEN, перемещения таргетных регионов для 

оптимального расположения ампликонов, включение в дизайн гена RET в виде 

таргетных регионов, покрывающих экзоны, 3’UTR и 5’UTR-области. В результате 

получен дизайн панели праймеров со следующими характеристиками: количество пар 

праймеров – 221, количество пулов праймеров - 2, покрытие таргетных регионов - 

99,59%. Дизайн пула праймеров, обеспечивающий идентификацию генных 

перестроек в материале РНК, осуществлен в RNA Gene Fusion designs (AmpliSeq 

Designer). 

Пилотное тестирование панели праймеров на точечные мутации и CNV 

выполнено на 2 клинических образцах папиллярного рака и 4 клеточных линиях 

(SW620, MCF, HT29, K562). По результатам секвенирования, среднее phred-качество 

составило 31, превысив 22 на концах прочтений. Основная доля ампликонов имеет 

покрытие близкое к среднему, недостаточное покрытие (менее 500) выявлено для 

трех ампликонов. В клеточных линиях корректно идентифицированы патогенные 

варианты. 

 

 

https://ampliseq.com/login/login.action?autoLogout=true

