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Визуализация результатов секвенирования

c.A2894G:p.N965S 



Визуализация результатов секвенирования



Визуализация результатов секвенирования



Примеры Сэнгеровских секвенограмм



Пример. Мозаичная мутация при туберозном 

склерозе. Секвенирование по Сэнгеру.

• ДНК больного

• Контрольная ДНК

• Мутация или 

технический шум?



Проблема выявления мозаичных мутаций решается 

только индивидуальным секвенированием множества 

молекул ДНК образца по отдельности 

(высокопроизводительное параллельное секвенирование)

18%



Диагностика синдрома 

Ли-Фраумени (ген ТР53)

• Секвенирование ТР53 в лейкоцитах 

крови по Сэнгеру – мутаций нет. 

• NGS расширенной онкопанели –

мутаций не обнаружено.

• MLPA) - исследование количества 

копий экзонов гена ТР53. Делеция 

10-го экзона.

Пробанд:

• 4 года - эмбриональная 

рабдомиосаркома левой 

орбиты

• 9 лет - лимфома Беркитта

• 12 лет - хондробластическая

остеосаркома левой ключицы

• 15 лет - эмбриональная 

рабдомиосаркома шеи с 

метастатическим поражением  

подлопаточной области

• 16 лет - хондробластическая

остеосаркома крестца

• 17 лет -

миелодиспластический

синдром



Гомозиготная мутация у девочки с 
синдромом Ретта???!!!

c.763C>T, p.R255X

c.763C>T, p.R255X



ДНК-диагностика нейрофиброматоза

• NF1:

NM_000267 Exon2

c.C107G

p.T36S

гомозигота

• N



Двухударная модель опухолеобразования 

Кнадсона



Гомозиготная герминальная мутация у 

пациента с нейрофиброматозом??!!

• Пробанд

• Отец





NF1: c.C107G в dbSNP



NF1: c.C107G в HGMD



NF1: c.C107G в литературе



Анализ копийности экзонов NF1 

(MLPA)



NF1: c.C107G 

не является причиной заболевания

• Пробанд

• Отец



Рак яичника

• BRCA1:

exon17:c.G5116A:p.G1706R

ранее не описана

• BRCA2:

exon27:c.A9976T:p.K3326X

Ген BRCA2

содержит 27 экзонов

Генная структура 
предрасположенности к РЯ



Рак яичника. Пациентка 1.

• BRCA2: exon27:

p.K3326X

BRCA1: exon17:c.G5116A:p.G1706R ?

«Classification of BRCA1 missense variants of unknown clinical significance»

Phelan et al., 2005: 

BRCA1: G1706A - risk for breast or ovarian cancer



Пример: болезнь Штаргардта

• поражение пигментного эпителия 

сетчатки и фоторецепторов в 

результате отложения в клетках 

пигментного эпителия патологического 

соединения – липофусцина

• частота встречаемости: 1 : 10000

• мутации в генах ABCA4, CNGB3, 

ELOVL4, PROM1



Спектр мутаций ABCA4

• 50 экзонов

• более 600 

мутаций

• отсутствие 

«горячих 

точек»
University of British Columbia,

Department of Biochemistry and Molecular Biology,



Болезнь Штаргардта. Пациент 1.

• ABCA4:G1961E 

стандартная для России мутация

• ABCA4:R1640W 

ранее описана как патогенная

Болезнь Штаргардта, обусловленная мутациями в гене ABCA4

имеет аутосомно-рецессивный тип наследования

ВЫВОД?



Болезнь Штаргардта. Пациент 2.

• ABCA4:

exon23:

c.T3377A:

p.L1126H 

ранее описана как патогенная

• ABCA4:

exon17:

c.C2626T:

p.Q876X

ВЫВОД?



Болезнь Штаргардта. Семья 3.

II-1:

мутации в ABCA4

• p.A1038V

• p.L541P

• p.S404X 

II-2:

мутации в ABCA4

• p.A1038V

• p.L541P

• Прогноз для II-2?



Болезнь Штаргардта. Семья 3.

p.A1038V / p.L541P
комплексная мутация (гаплотип)



Генетические варианты ABCA4

у пациентов с болезнью Штаргардта

004 106 010

Q625X

p.N965S 

p.R943Q p.R943Q p.R943Q

p.G863A p.G863A

p.D1093A

p.A1038V 

p.L541P 



Благодарю за внимание!


