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Рассмотрим 

координацию методов:

• Секвенирование ДНК по Сэнгеру

• Высокопроизводительное параллельное секвенирование

• Сравнительная геномная гибридизация (микроматричный 
анализ)

• FISH

• MLPA

• Микросателлитный анализ

• Метилчувствительная ПЦР



Рассмотрим 

координацию методов применительно к:

• Прямой ДНК-диагностике

• Косвенной ДНК-диагностике



Координация методов 

на примере ДНК-диагностики факоматозов

• Группа наследственных, прогрессирующих 
заболеваний, характеризующихся сочетанным 
поражением кожи, глаз, нервной системы и 
внутренних органов

• Ассоциированы с доброкачественными и 
злокачественными опухолями

• Наиболее известные:

- нейрофиброматоз – гены NF1, NF2

- туберозный склероз – гены TSC1, TSC2



Варианты мутаций 

в генах факоматозов

• Точковые мутации (нуклеотидные замены, 
инсерции/делеции нескольких нуклеотидов)

• Протяженные делеции в пределах гена

• Делеции целого гена

• Делеции хромосомного района, включающего 
не только ген факоматоза



Точковые мутации в гене NF1

• Нет «горячих точек»

• 58 экзонов



Сложности ДНК-диагностики факоматозов

• Несколько генов для одной болезни, например: 
нейрофиброматоз – NF1, NF2; 

туберозный склероз – TSC1, TSC2.

• Гены большого размера: 

NF1 + NF2 = 72 экзона, 

TSC1 + TSC2 = 63 экзона.

• При стоимости одного сиквенса по Сэнгеру («золотой стандарт» 
поиска мутаций) в 1000 рублей стоимость анализа может 
достигать 100000 рублей.

• Вывод: требуется подход, позволяющий одновременно 
секвенировать гены целиком, чтобы повысить доступность 
анализа. 



Сложности ДНК-диагностики факоматозов

• Высокая частота случаев мозаичных мутаций: 

NF1 – 10%, 

NF2 – 30%, 

TSC1/2 – 10%.

• Традиционное секвенирование ДНК по Сэнгеру не 

позволяет надежно выявлять минорные клоны, 

представленные в <20% материала.



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%



Потеря гетерозиготности в опухоли

• ДНК из лимфоцитов 

крови

• ДНК из опухоли



Метод выбора для выявления точковых мутаций в генах 

факоматозов: высокопроизводительное параллельное 

секвенирование

• Метод молекулярно-
генетического анализа, 
позволяющий проводить 
одновременный поиск 
мутаций в значительном 
количестве генов

• Каждая молекула ДНК 
анализируется 
индивидуально, что 
обеспечивает эффективное 
выявление минорных клонов 
(мозаичных мутаций)



Секвенировать по Сэнгеру 

больше не нужно?

Мутации, выявленные методами 

высокопроизводительного 

параллельного секвенирования, 

следует валидировать независимыми 

методами

Золотым стандартом остаётся 

секвенирование по Сэнгеру



Если точковые мутации не обнаружены

Проводится поиск делеций:

• Протяженные делеции в пределах гена (например, 

делеция отдельного экзона)

• Делеции целого гена

• Делеции хромосомного района, включающего не 

только ген факоматоза

Протяженные делеции

не выявляются секвенированием!



Делеции протяженные (1,0 – 1,4 млн.п.н.) 

но недостаточно, чтобы обнаруживаться 

при рутинном кариотипировании

Нейрофиброматоз 

как микроделеционный синдром



Нейрофиброматоз 

как микроделеционный синдром

FISH

Отдельное подразделение –

молекулярно-

цитогенетическая 

лаборатория



Нейрофиброматоз 

как микроделеционный синдром

• Сравнительная 

геномная 

гибридизация 

(микроматричный 

анализ)

• Требует 

специального 

оборудования и 

расходных 

материалов



Нейрофиброматоз 

как микроделеционный синдром



Нейрофиброматоз 

как микроделеционный синдром

• Выявление небольших делеций требует 

высокой плотности зондов



пробанд
отец норма

Исследование протяженных делеций методом MLPA в гене NF1

Набор содержит 33 зонда на ген NF1

норма

пробанд

отец



MLPA не требует 

расширения парка оборудования 

стандартной ДНК-диагностической лаборатории



Делецию можно обнаружить и 

микросателлитным анализом, однако

• Необходимы образцы 
ДНК обоих родителей

• В некоторых семьях 
все микросателлитные 
маркеры в районе гена 
неинформативны

• Отсутствие у пробанда 
аллелей одного из 
родителей может 
свидетельствовать не 
только о делеции

♂ пр ♀



Координация методов 

на примере ДНК-диагностики 

синдрома ломкой Х-хромосомы

Синдром 

ломкой 

Х-хромосомы

(синоним:

синдром 

Мартина-Белл)



Как определить 

длину CGG-повтора



Продукты ПЦР CGG-повтора в геле

• Трудно определить точную длину повтора



Продукты ПЦР CGG-повтора в капилляре 

(фрагментный анализ ДНК)

Гомозигота



Продукты ПЦР CGG-повтора в капилляре 

(фрагментный анализ ДНК)

Гетерозигота



Продукты ПЦР CGG-повтора в капилляре 

(фрагментный анализ ДНК)

Гетерозигота



Продукты ПЦР CGG-повтора в капилляре 

(фрагментный анализ ДНК)

• Сигнал продукта ПЦР быстро ослабевает по мере 

увеличения длины CGG-повтора 

Clinical Chemistry 56:3 399–408 (2010) 



Как увидеть очень длинный

CGG-повтор

Блот-
гибридизация

по Саузерну



Блот-гибридизация

по Саузерну

• Трудоёмкий, долгий, дорогой, вредный 
(радиация) метод

• Но другого способа напрямую детектировать
повтор CGG в состоянии полной мутации, 

не существует

• Вопрос: может быть, напрямую детектировать
длину повтора CGG

не обязательно?



Метилирование ДНК аллелей

с полной мутацией FMR1



Метилчувствительная ПЦР 

промоторной области гена FMR1



Координация методов в алгоритме ДНК-

диагностики синдрома Мартина-Белл

1) Метилчувствительная ПЦР: косвенное выявление 
полной мутации у пробанда

2) Косвенная пренатальная ДНК-диагностика 
(микросателлитный анализ)

3) ПЦР области CGG-повтора и/или косвенная ДНК-
диагностика для определения носительства у 
родственников

ИЛИ «просто» блот-гибридизация по Саузерну



Координация методов в диагностике 

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



 

 

Координация методов в диагностике 

круглоклеточной саркомы (ген PBRM1)

Пробанд

♀

РНК

(опухоль)

Benusiglio, Patrick R., 

et al. "A germline 

mutation in PBRM1 

predisposes to renal cell 

carcinoma." Journal of 

medical genetics (2015)



Благодарю за внимание!


