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ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ☺

http://etc.ch/CWQX

Голосование анонимное

Откройте сайт по ссылке ниже:



ЧТО ТАКОЕ ПОЛНОГЕНОМНОЕ

СЕКВЕНИРОВАНИЕ?



ПОЛНОГЕНОМНОЕ
СЕКВЕНИРОВАНИЕ 
(WGS)

• секвенирование всей

последовательности ДНК

Полногеномное секвенирование (WGS) vs

полноэкзомное секвенирование (WES)

Некодирующая часть генома

Кодирующая часть генов, клиническое значение которых известно

Кодирующая часть генов, клиническое значение которых неизвестно

1%
WGS

WES:

20000 генов

OMIM:

≈5000 генов



ПОЛНОГЕНОМНОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ (WGS): ТИПЫ

'short-read' sequencing

• Секвенирование коротких прочтений

• Illumina, BGI

• Высокое качество чтения “каждой

буквы”

• Применение в клинических целях

'long-read' sequencing

• Секвенирование длинных прочтений

• Oxford Nanopore

• Низкое качество чтения

• Узкоспециализированное применение

(например, исследование механизмов

сплайсинга и сборка геномов de novo)



ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПОЛНОГЕНОМНОГО
СЕКВЕНИРОВАНИЯ (WGS)- РАВНОМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ 
НЕКОДИРУЮЩИХ УЧАСТКОВ ГЕНОМА

WGS

WES



ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОГЕНОМНОГО

СЕКВЕНИРОВАНИЯ
• вариации длины повторов (в том числе экспансии триплетов) 

• мутации в генах, у которых в геноме существует близкий по последовательности

паралог (псевдоген)

• Метод не предназначен для

• определения цис- транс-положения пар гетерозиготных мутаций

• оценки уровня метилирования

• выявления хромосомных перестроек

• полиплоидии

• выявления мутаций в состоянии мозаицизма



ПОЛНОГЕНОМНОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ (WGS)

Ожидание Реальность

SMN1 - ген имеет псевдоген



ПРИМЕНИЕ ПОЛНОГЕНОМНОГО

СЕКВЕНИРОВАНИЯ В 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ



МЕТОДЫ СЕКВЕНИРОВАНИЯ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Секвенирование
отдельных
генов/панелей генов

Полноэкзомное
секвенирование

Полногеномное
секвенирование

Цена, ширина таргетной области

Клиническое
секвенирование
экзома

Весь геном, в
том числе
мтДНК

Кодирующие
области всех
20 тысяч генов

Кодирующие
области всех генов с
известной
клинической
значимостью

Кодирующие
области некоторых
генов с известной
клинической
значимостью



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ
Панели генов WES WGS

Пациенты с хорошей
клинической гипотезой

Пациенты без ясной клинической
гипотезы

Пациенты с вероятно
моногенным заболеванием, у
которых не найдена причина в
WES

Заболевания ассоциированы с
одним или несколькими генами

Заболевания с высокой
генетической гетерогенностью

Все чаще используется вместо
WES

Много пациентов со сходными
заболеваниями

Хорошее покрытие таргетной
области

В некоторых случаях за счёт
относительно высокого
покрытия возможна детекция
мозаичных вариантов

Следует помнить, что прирост выявляемости WGS относительно
WES около 5-10%



ПОЛНОГЕНОМНОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ В 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
• Мощнейший из доступных методов секвенирования

• Очень много данных секвенирования за один анализ

• Используется при подозрении на генетическую патологию

НИ ОДИН ИЗ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ГЕНЕТИКЕ МЕТОДОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧАЮЩИМ



ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ЭТОТ СПИСОК?

• хорея Гентингтона

• врожденный центральный гиповентиляционный синдром, тип 1

• атаксия Фридрейха

• боковой амиотрофический склероз, тип 1

http://etc.ch/CWQX



ЭКСПАНСИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

• HTT – хорея Гентингтона

• PHOX2B – врожденный центральный гиповентиляционный синдром, тип 1

• FXN – атаксия Фридрейха

• C9orf72 – боковой амиотрофический склероз, тип 1

Для анализа таких мутаций следует использовать специализированные методы



ДОТЕСТОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

• Предупредить о выявляемости

• Сообщить о стоимости исследования

• Предупредить о возможности вторичных находок

• Предупредить о том, что для подтверждения патогенности выявленных мутаций

может понадобиться исследование других членов семьи

• Предупредить, что заключение может быть пустым



ПОЛНОГЕНОМНОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ (WGS)

• Секвенирование какой ткани пациента обычно дает наилучший результат?

1) кровь

2) слюна

3) ликвор

4) мышцы

5) пораженная ткань

http://etc.ch/CWQX



СИНДРОМ ПРОТЕЯ

• Proteus syndrome is associated with mosaicism for a somatic activating mutation in the 

AKT1 gene (164730)

asymmetric and disproportionate overgrowth of body parts, connective 
tissue nevi, epidermal nevi, dysregulated adipose tissue, and vascular 
malformations. Specific features include cerebriform connective tissue 
nevus, thin limbs, lipomas, and lung cysts.

Есть успешные попытки патогенетического лечения, но это уже выходит за рамки нашей дискуссии

https://www.omim.org/entry/164730


СТОИТ ЛИ ИСКАТЬ СОМАТИЧЕСКИЕ МУТАЦИИ 

В СТАНДАРТНОМ WGS
• Да

• Нет

• Что такое соматические мутации?

http://etc.ch/CWQX



НАПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛНОГЕНОМНОЕ

СЕКВЕНИРОВАНИЕ

• Должно содержать информацию о заболевании

• Не всегда стоит пытаться свести фенотип пациента к одной нозологии (МВПР?) – для

анализа важна как клиническая гипотеза, так и проявления заболевания и когда они

возникли



ПОСЛЕТЕСТОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

• NB! Стоит читать всё заключение, помимо мутаций в нем могут быть вариации числа

копий и изменения мтДНК, не указанные на первой странице

• В случае непустого заключения – может понадобиться дополнительная работа с

выявленными мутациями:

• Подтверждение наличия мутации – секвенирование по Сэнгеру

• Проверка унаследованности

• Сопоставление с фенотипом (помните о возможной вариабельности клинической картины)

• Сырые данные – это важно!



ДАННЫЕ СЕКВЕНИРОВАНИЯ (WES, WGS)

• Форматы: обычно лаборатории предоставляют данные в формате FASTQ либо BAM 

(так называемые “сырые” данные секвенирования)

• При необходимости их всегда можно переанализировать

• Стоит помнить, что данные полученные, например, при анализе причин задержки

психоречевого развития, могут быть использованы через 20 лет при планировании

потомства



ГДЕ ПОИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ГЕНАХ И МУТАЦИЯХ?
• PubMed 

• OMIM

• GnomAD

• ExAC – сейчас объединен с GnomAD

• ClinVar

• Decipher



ВТОРИЧНЫЕ НАХОДКИ ПРИ 

ПОЛНОГЕНОМНОМ

СЕКВЕНИРОВАНИИ: 

РЕКОМЕНДАЦИИ ACMG



ЗАЧЕМ ЗНАТЬ ПРИЧИНУ НАСЛЕДСТВЕННОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ?
• Прогноз потомства

• Планирование семьи с использованием репродуктивных технологий

• В некоторых случаях – сориентировать по прогнозу заболевания

• В исключительно редких случаях – наличие патогенетической терапии

• Создание сообществ пациентов с похожими заболеваниями



НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ПОЛНОГЕНОМНОЕ

СЕКВЕНИРОВАНИЕ ЗДОРОВЫМ*?

Скрининг на носительство моногенных заболеваний при планировании семьи

*здесь речь идет о людях без подозрения на моногенные заболевания



ПЕРСПЕКТИВЫ



ПЕРСПЕКТИВЫ: OMIM

Стремительное накопление
знаний о причинах моногенных
заболеваний



ПЕРСПЕКТИВЫ: ЦЕНА



ПЕРСПЕКТИВЫ: НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ



ПЕРСПЕКТИВЫ:

НАШИ ЗНАНИЯ О 

ГЕНОМЕ 

ЗНАЧИТЕЛЬНО 

РАСШИРЯТСЯ В 

БЛИЖАЙШИЕ 

ГОДЫ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ampleeva@clinbio.ru

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

www.genschool.ru


