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Экзомная диагностика. 

Возможности и перспективы. 
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СЕКВЕНИРОВАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ (NGS) 

ВОЗМОЖНОЕ И РЕАЛЬНОЕ 

Возможно: 

• Расширение спектра 
диагностических услуг 

• Снижение стоимости 
тестирования 

• Повышение качества и 
уменьшение сроков 
диагностики 

• Одновременное 
тестирование 
множества генов 

• Верификация 
клинического диагноза 

• Персонифицированный 
подход к терапии 

Реально: 

 Высоко-технологическое 
исследование (специалисты) 

 Требует биоинформатизации 
процесса 

 Необходима верификация 
результатов другим методом 

 Требует создания российских 
баз данных 
верифицированных образцов 
ДНК 

 Отсутствие данного 
исследования в ОМС 
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1. Образцы (проблема 

качества)  

 

2. Информация 

 

3. Кадры 

 

4. Ошибки в базах данных 

 

5. Верификация 

альтернативным 

методом 

 

6. Длительность анализа 

ОСОБЕННОСТИ NGS 

Научный парк СПбГУ 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВЕРИФИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Научный парк СПбГУ 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
У пробанда и его родителей методом прямого 
автоматического секвенирования был проведен анализ 
носительства мутации chr12:g.106857348C>A 
(NM_018082.5:c.2663C>A:T888K) в гене POLR3B. Данная 
мутация у пробанда и его родителей не выявлена 
  
ОПИСАНИЕ МЕТОДА 
Анализ ДНК пациентов проведен на секвенаторе ABI 3500X 
методом прямого  автоматического секвенирования. Был 
проведен анализ носительства мутации 
chr12:g.106857348C>A (NM_018082.5:c.2663C>A:T888K) в 
гене POLR3B 
Аннотация вариантов проводилась по референсной 
последовательности NM_018082.5 (база данных RefSeq) 
Для названия вариантов использовалась стандартная 
номенклатура HGVS (https://mutalyzer.nl/ версия 2.0.25) 

Заключение секвенирование пациента Х Верификация анализа 

https://mutalyzer.nl/
https://mutalyzer.nl/
https://mutalyzer.nl/
https://mutalyzer.nl/
https://mutalyzer.nl/
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Для понимания одного генома необходимо исследование сотен геномов (как 

больных, так и групп контроля) 

Более 500 000 экзомов и 60 000 геномов были отсеквенированы во всем мире, но!  

-Нет клинической информации по пациентам 

-Эти пациенты из разных проектов (кл.информация заполнялась разными способами) 

-Нет информации по нашей популяции 

Научный парк СПбГУ 
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ПОИСК МАЖОРНЫХ МУТАЦИЙ/ 

КАПИЛЛЯРНОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ 

ТАРГЕТНЫЕ ПАНЕЛИ 

КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ 

ПОЛНЫЙ ЭКЗОМ 

ГЕНОМ 

10-20 ГЕНОВ 

4800 ГЕНОВ 

КОДИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

ГЕНОМА 

ВЕСЬ ГЕНОМ 

ТОЧКОВЫЕ МУТАЦИИ, 

ДЕЛЕЦИИ, ИНСЕРЦИИ 

СЕКВЕНИРОВАНИЕ ГЕНА 1 ГЕН 

Научный парк СПбГУ 

ЭКЗОМНОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ 
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ДВЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ В 

КЛИНИКЕ 

Ультимативная задача - добиться максимальной аккуратности (accuracy) 

выходных результатов (минимум FP, минимум FN). 

Научный парк СПбГУ 
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БИОИНФОРМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

• Геном среднестатистического 

человека содержит примерно 

3,000,000 отличий от 

референсного (вариантов) 

• В кодирующей части генома 

(экзоме) число вариантов 

приблизительно равно 25,000 

• Как правило, за развитие 

патологии отвечает один из этих 

вариантов 

Научный парк СПбГУ 
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Разработан BROAD Institute of Harvard and MIT (McKenna et al., 2010, Genome 

Research; DePristo et al., 2011, Nature Genetics)  

ПРОТОКОЛ GATK BEST PRACTICES 

Научный парк СПбГУ 
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Определение вариантов в образце - непростая статистическая задача со 

множеством "подводных камней" (пример метода из GATK Haplotype Caller) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ И КОГОРТНЫЙ 

АНАЛИЗ 

Научный парк СПбГУ 
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• Когортный анализ 

повышает 

чувствительность и 

специфичность работы 

• Информация из других 

образцов помогает 

разрешать сложные 

случаи 

• При когортном анализе 

сохраняются данные о 

референсных генотипах 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ И КОГОРТНЫЙ 

АНАЛИЗ 

Научный парк СПбГУ 



spbu.ru 

ПРОБЛЕМА РЕФЕРЕНСНЫХ МИНОРНЫХ АЛЛЕЛЕЙ - 

RMA 

Референсные минорные аллели (RMA) - позиции референсного генома, в которых 

инкорпорирована редкая (или даже патогенная) аллель 

RMA Hunter (http://rmahunter.bioinf.me) - разработанная программа для борьбы с 

проблемой (Barbitoff et al., 2018 Genet Med). 

Научный парк СПбГУ 
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КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ФИЛЬТРАЦИЯ?  

1. Диагноз: Гипогликемия неясного генеза 

Значимых изменений в кодирующих регионах генов KCNJ11, ABCC8, 

GLUD1, HADH, GCK, SLC16A1, HNF4A, HNF1A, UCP2, INSR, AKT2, GCG, 

GCGR, PPARG, PTF1, соответствующих критериям поиска, не обнаружено 

результатов. 
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КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ФИЛЬТРАЦИЯ?  

Вариант с. 3754-2A>G в гене ABCC8 был обнаружен после 

альтернативной фильтрации с более «мягкой отсечкой» по качеству 

варианта 

У I 1 и II 3 с. 3754-2A>G в гетерозиготном состоянии   

У II 1 и II 2 с. 3754-2A>G в гомозиготном состоянии    

У I 2 молекулярно-генетическое исследование не проводилось 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВАРИАНТОВ - ACMG GUIDELINES 

 

Рекомендации постоянно обновляются с учетом развития области, российский 

аналог - клинические рекомендации Конференции "NGS в медицинской генетике" 

(2016/2017). 

Научный парк СПбГУ 
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ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ACMG: 

1. Термин «мутация» и «полиморфизм» рекомендовано заменить на 

«вариант»; 

2. Термин «вариант» необходимо использовать со следующими 

уточнениями: 

• патогенный; 

• вероятно патогенный; 

• неопределенного клинического значения; 

• вероятно доброкачественный; 

• доброкачественный. 

3. Оценка патогенности выявленных вариантов включает изучение 

медицинской и научной литературы и баз данных:  

• Популяционные (1000 Genomes Project, dbSNP и тд.); 

• С описание фенотипа (OMIM, ClinVar и тд.); 

• Предсказатели патогенности (PolyPhen2, PROVEAN, SIFT и тд.). 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ В БИОБАНКЕ СПБГУ 

• В Биобанке СПбГУ на данный момент отсеквенирован 438 полных экзомов и 

139 клинических экзомов человека. 

• Минимальный объем существующих данных (только самое необходимое) 

составляет около 5 Тб. 

• Планируется секвенировать до 30-50 новых образцов в месяц. 

• Обработка данных производится на вычислительном кластере Huawei РЦ ВЦ 

(128 Гб RAM, 24 ядра). 

• Стандартное время анализа на доступных мощностях - ~1 час реального 

времени на 1 образец (~8 часов CPU времени). 

• Элементы стандартного протокола анализа: 

1. Обработка данных по протоколу GATK Best Practices (GATK 3.5 + Picard + 

bwa mem + SnpEff/SnpSift). 

2. Автоматическая генерация html-отчетов о качестве экзомного 

обогащения, контаминации, качества сырых прочтений. 

3. Рассылка e-mail уведомлений о начале и окончании анализа. 

4. Автоматическая подготовка данных для визуализации и перевод 

данных в интерпретируемый формат, ранжирование по критериям 

ACMG. 

Научный парк СПбГУ 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ В БИОБАНКЕ СПБГУ 

(визуализация) 
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ИНТЕГРАЦИЯ КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ДАННЫХ В 

БАЗЫ ДАННЫХ 

Научный парк СПбГУ 
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ПРОГРАММА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

С ЭНДОКРИННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

(реализованный проект для здравоохранения города) 
СПОНСОР ПРОГРАММЫ – «АЛЬФА-ГРУПП» (ИССЛЕДОВАНО БОЛЕЕ 550 ПАЦИЕНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ) 

Основные участники: 

 Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»  

 ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России  

 ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта» 

 СПбГУ 

 Фонд «Линия жизни» 

 ФГБУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Минздрава России, Детский эндокринологический центр, СПб 
ГБУЗ «Городская больница №40» 

Диагностируемость: 

До программы 

3-7% 50% 

после программы Результат: 

Научный парк СПбГУ 

 



Проект: Диагностика и профилактика 
редких (орфанных) заболеваний до и после 

рождения 
Цель: Разработать и апробировать эффективную диагностику и профилактику редких 
(орфанных) наследственных заболеваний до и после рождения на основании 
современных методов исследования генома. 



Молекулярно-
генетическая 
диагностика 

• В августе 2015 началась совместная работа по 
молекулярно-генетической диагностике первичных 
микроцефалий , в которой участвовали: 1.Лаборатория 
пренатальной диагностики наследственных 
врожденных болезней НИИАГиР им. Д.О.Отта, 2. 
Городская больница №40, Сестрорецк, 3. РЦ Биобанк, 
Научный Парк, СПбГУ 

• Исследование проводилось методом полноэкзомного 
NGS-секвенирования c последующей верификацией по 
Сэнгеру 

• Получено письменное информированное согласие 
семьи 

 



Результат ДНК-диагностики 
 Выявлены мутации в гене PHGDH, которые 

ассоциированы с двумя заболеваниями 

 
 Синдром Ноя-Лаксовой 

Дефицит фосфоглицерат 
дегидрогеназы 

• У ребенка нет 
классических 
проявлений  

• Описаны пороки 
головного мозга  

• Не лечится 

• Не описаны пороки 
головного мозга 

• Возможно как 
постнатальное лечение, 
так и пренатальное  
лечение путем введения 
больших доз серина 
ребенку или беременной 
женщине 



Пренатальная диагностика  
(СПб ГКУЗ МГЦ, ЛПД НИИАГиР)  

• Февраль 2017 года - беременность, наступившая 
естественным путем. 

• УЗИ на сроке 10/11 недель показало наличие двойни. 

• Проведено: 

- Ультразвуковое исследование 

- Исследование хромосомного набора у плодов 

- Молекулярно-генетическая диагностика 

 

Плод I –Кариотип 46,ХУ (норм., мужской). 
Выявлены две мутации в гене PHGDH. Болен. 

Плод II – Кариотип 46,ХХ (норм., женский). 
Мутаций в гене PHGDH не выявлено. Здоров. 
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 ? 

Идентификации мутации у 

больного 

(NGS секвенирование) 

Верификация  мутации у 

больного 

Сенгер секвенирование 

ПД  синдрома Ноя-Лаксовой 

 микроцефалия, 
 мальформация 
 головного мозга 

Ген фосфоглицерат 
 дегидрогеназы  

PHGDH  
c.851T>G 
c.242A>T 

  редукция  плода 
  

c.851T\G c.242A\T 

Создание 
тест-

системы Семейный анализ и ПД 

1   2    3    4    5         1    2   3   4   5 

1               2 

3 

5 4 



Родильный дом №17 

    На сроке беременности 15/16 недель проведена 
редукция больного плода. 

 

Беременность здоровым плодом продолжалась……. 



Исход беременности 

 • Роды 2017 год 

• Девочка  

• Масса тела при 

рождении 3 100 г, 

длина тела 50.0 см.  

• Оценка по шкале 

Апгар 9/10 баллов 

• Здорова 
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ РЦ «ЦЕНТР БИОБАНК»:  

 Работа по проекту «Российские геномы» 
 

 Работы с древней ДНК 
 

 Работа по 7 грантам Российского научного фонда (в т.ч. 
«Биобанкирование и комплексное биомедицинское исследование основ 
здоровья и долголетия человека») 
 

 Геномика спорта (в т.ч. совместный проект с Федерацией 
конькобежного спорта, альпинистами) 
 

 Комплексные медико-генетические исследования 
(исследование пациентов с редкими заболеваниями) 
 

 Исследование микробиома (в т.ч. совместный проект с ИЭМ) 

Научный парк СПбГУ 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТОВ ПО ПОПУЛЯЦИОННОЙ 

ГЕНОМИКЕ 

• Проекты ExAC/gnomAD - 

инициативы BROAD Institute 

• Выборка gnomAD составляет 

более 140,000 образцов 

• Российская популяция 

недопредставлена в мировых 

сиквенсных проектах 

• Инициатива "Russian ExAC" 

(REX) - создание референса 

аллельных частот в РФ на 

основании данных экзомного 

секвенирования  Популяционные частоты вариантов важны как 

с фундаментальной, так и с клинической 

точки зрения 

Научный парк СПбГУ 
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ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

20 участников, 15 слушателей (2016 г.) 

12 участников (2017 г.) 

Обучение и повышение квалификации сотрудников 
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БЛАГОДАРНОСТИ 

Научный парк СПбГУ 
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РЦ Центр Биобанк 

Е.А. Серебрякова,  

Д.Е. Полев,  

А.Р. Шувалова,  

Ю.А. Насыхова  

 

ЛГиПИ, ИТБМ 

Ю.О. Чернов, зав.лаб. 

О.С. Глотов, вед.н.сотр. 

 

Ю.А. Барбитов, внешт. спец. РЦ «Центр Биобанк» НП СПбГУ 
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