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Что такое генные панели?

Таргетное 
секвенирование

Клинический 
экзом

Полный экзом

Геном



Что такое генные панели?

• Таргетное высокопрозводительное секвенирование ДНК

• Базовые генетические тесты с использованием NGS, позволяющие 
исследовать часть генома пациента на на наличие (или отсутствие) мутаций.



Когда используют генные панели?

• Молекулярно-генетическая 
диагностика состояний, 
ассоциированных с 
мутациями в конкретных генах



Когда используют генные панели?

Молекулярно-генетическая 
диагностика состояний, 
ассоциированных с мутациями в 
конкретных генах:

• Диагносика наследственных 
заболеваний

• Определение носительства 
патогенных мутаций

• Фармакогенетика

• Определение 
предрасположенности к 
развитию онкологических 
заболеваний

• Скриннинговые исследования



Панель генов, экзом или геном?

• Стоимость полногеномных и 
полноэкзомных исследований 
приближается к стоимости 
генных панелей



Панель генов, экзом или геном?

• Таргетное секвенирование включает меньше генов, но предоставляет 
большуюю глубину покрытия



Когда глубина покрытия важна?

• Исследование генома опухоли 
– поиск соматических мутаций



Когда глубина покрытия важна?

• Соматический мозаицизм – фракция мутантного аллеля в исследуемом 
материале может быть ничтожно мала



Какой должна быть глубина покрытия?

Порог ставится на основании: 

• фракции мутантного аллеля 
который мы хотим 
диагностировать

• минимального количества 
прочтений, необходимого для 
того, чтобы признать вариант 
истинным 



Генные панели и диагностика наследственных заболеваний

• Подтверждение клинического диагноза

• Дифференциальная диагностика

• Выявление носительства мутации



Пример

Ребенок с гиперпигментными пятнами:

1. Нейрофиброматоз 1 типа?

Генная панель включающая ген NF1

Отклонили.

2. Другие заболевания с похожим фенотипом?

Панель генов, мутации в которых ассоциированны с заболеваниями, при 
которых наблюдаются гиперпигментные пятна

Подтвержден CMMRD

3. Вопрос планирования семьи для родителей пациента с АР заболеванием?



Inherited Disease Panel

• TruSight Inherited Disease Sequencing Panel (552 гена)

• Ion AmpliSeq Inherited Disease Panel (328 генов)

• xGen Inherited Diseases Panel

• ClearSeq Inherited Disease Panel

• Inherited Disease Scan

• …



Inherited Disease Panel

• TruSight Inherited Disease Sequencing Panel (552 гена)

• Ion AmpliSeq Inherited Disease Panel (328 генов)

• xGen Inherited Diseases Panel

• ClearSeq Inherited Disease Panel

• Inherited Disease Scan

• …

Анализ генов, 
ассоциированных 
с заболеваниями

Поиск мутаций, 
ранее признанных 

патогенными



Hotspot панели

• Направлены на анализ «горячих точек» мутации в которых часто встречаются 
при той или иной нозологии (или в той или иной популяции)

60% россиян с РМЖ имеют 
мутацию 5382insC в гене BRCA1

2% россиян носители мутации 35delG в GJB2, ассоциированном 
с нейросенсорной несиндромальной тугоухостью



Генные панели в онкологии

• Поиск мутаций в горячих точках

• Уточнение диагноза

• Молекулярно-генетическое профилирование опухоли



Cancer hotspot panel

• Включает гены, мутации в 
которых наиболее часто 
встречаются при 
онкологических заболеваниях



Comprehensive Cancer Panel

• AmpliSeq Comprehensive Cancer Panel (409)

• TruSight Oncology 500 / TruSight Tumor 170

• Full Comprehensive Cancer Panel (127)



Большие генные панели в онкологии

• SNV

• CNV

• MSI (microsatellite instability)

• TMB (tumor mutational burden)



Генные панели и фармакогенетика

• Связь генотипа пациента и особенностей индивидуального метаболизма 
лекарственных препаратов

CYP2C19

FII и FV

IL-28B

CYP2D6, OPRM1, RYR1

MPO, SULT, MTHFR



Генные панели и скрининговые исследования

• клиническая значимость

• частота мутации в популяции



Генные панели и скрининговые исследования

• преконцепционный генетический скрининг (скрининг носительства) при 
подготовке к беременности

• скрининг новорожденных

• скрининг на носительство частых мутаций, предрасполагающих к онкологии



Генные панели и скрининг новорожденных



Генные панели в практической медицине

• Имеют конкурентное преимущество (когда есть предполагаемый 
клинический диагноз) за счет:
• Стоимости

• Глубины покрытия

• Скорости анализа



за внимание

Спасибо 

• Повышение квалификации по генетике, НМО
• Скидки в лучших генетических лабораториях

www.genschool.ru


