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Варианты нуклеотидной 
последовательности

• Патогенный (pathogenic) – изменения с достаточной 
доказательной базой для того, чтобы рассматривать их как 
причину проявления фенотипа, соответствующего 
заболеванию

• Вероятно патогенный вариант (likely pathogenic) – ранее не 
описанное изменение, приводящее к проявлению фенотипа, 
соответствующего заболеванию

• Неопределенного значения (variant of uncertain significance, 
VUS) – ранее не описанный вариант, который может быть 
ассоциирован с заболеванием, равно как может и не 
приводить к развитию болезни

• Вероятно доброкачественный (likely benign) – ранее не 
описанный вариант, скорее всего не связанный с развитием 
заболевания

• Доброкачественный (benign) – ранее описанный как не 
связанный с заболеванием вариант нуклеотидной 
последовательности



Правила интерпретации вариантов нуклеотидной 
последовательности по степени патогенности



Варианты: классификация 1

название обозначение Описание

Замена 

(substitution)

g.1318G>T замена одного нуклеотидного основания на другое в отдельно 

взятой нуклеотидной последовательности (и ее сравнение с 

референсной нуклеотидной последовательностью).

Делеции (deletion) g.3661_3706del Изменение в последовательности, при котором из нее удаляется 

один и более нуклеотид

Инверсии 

(inversion)

g.495_499inv Изменение в последовательности, при котором происходит замена 

более чем одного нуклеотида оригинальной последовательности на 

обратно-комплементарный фрагмент

Дупликации 

(duplication)

g.3661_3706dup Изменение в последовательности, при котором копия одного и 

более нуклеотидов вставляется непосредственно с 3’ конца 

оригинальной последовательности

Инсерции

(insertion)

g.7339_7340insTAGG Изменение в последовательности, при котором один и более 

нуклеотидов вставляются в последовательность и эта вставка не 

является непосредственной копией последовательности с 5’ конца

Конверсия 

(conversion)

g.333_590con1844_2101 Разновидность инверсии-делеции, при которой набор нуклеотидов, 

замещающий оригинальную последовательность, является копией 

нуклеотидной последовательности другого участка генома

Делеция-инсерция

(delins/indel)

g.112_117delinsTG Изменения, при которых один и более нуклеотидов заменяется 

одним и более нуклеотидами, при этом изменение не относится к 

замене, инверсии или конверсии



Референсные последовательности (транскрипты)

Что используется в качестве 

референса

префикс Откуда ведется нумерация позиции

Геномная ДНК g. Первый нуклеотид референсной геномной последовательности

Кодирующая ДНК c. Первый нуклеотид старт-кодона

Некодирующая ДНК n. Первый нуклеотид некодирующей ДНК-последовательности

Митохондриальная ДНК m. Первый нуклеотид референсной митохондриальной ДНК

РНК r. Первый нуклеотид старт-кодона РНК или первый нуклеотид 

некодирующей последовательности РНК

Белок p. Первая аминокислота белковой последовательности



Референсные последовательности (транскрипты)

Что используется в качестве 

референса

префикс Откуда ведется нумерация позиции

Геномная ДНК g. Первый нуклеотид референсной геномной последовательности

Кодирующая ДНК c. Первый нуклеотид старт-кодона

Некодирующая ДНК n. Первый нуклеотид некодирующей ДНК-последовательности

Митохондриальная ДНК m. Первый нуклеотид референсной митохондриальной ДНК

РНК r. Первый нуклеотид старт-кодона РНК или первый нуклеотид 

некодирующей последовательности РНК

Белок p. Первая аминокислота белковой последовательности

Референсная последовательность должна быть наиболее клинически значимой 

и/или наиболее длинной из всех известных

Рекомендованные референсные транскрипты могут быть обнаружены в следующих 

базах данных:

1. Locus Reference Genomic - https://www.lrg-sequence.org

2. Consensus CDS Database -

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/CCDS/CcdsBrowse.cgi

3. Human Gene Mutation Database - http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php

4. ClinVar - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/

5. Локус-специфичные базы данных - https://grenada.lumc.nl/LSDB_list/lsdbs

https://www.lrg-sequence.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/CCDS/CcdsBrowse.cgi
http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/
https://grenada.lumc.nl/LSDB_list/lsdbs


Название базы данных + ссылка Описание 

Exome Aggregation Consortium

http://exac.broadinstitute.org/

База данных вариантов, найденных при проведении 

экзомного секвенирования образцов ДНК от 61,486 

участников различных популяционных генетических 

исследований. В выборку не входят лица с 

наследственными заболеваниями, проявляющимися в 

детстве.

Genome Aggregation Database

http://gnomad.broadinstitute.org/

Расширенная база данных геномных вариантов, 

построенная на основе ExAC, включает данные о 123 

136 экзомах и 15 496 геномах

Exome Variant Server

http://evs.gs.washington.edu/EVS

База данных вариантов, найденных при экзомном

секвенировании нескольких крупных когорт лиц 

европейского и афроамериканского происхождения. 

Включает данные о покрытии.

1000 Genomes Project

http://browser.1000genomes.org

База данных, обнаруженных во время геномного и 

таргетного секвенирования с низким и высоким 

покрытием в 26 популяциях. Включает данные низкого 

качества

dbSNP

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp

База данных коротких генетических вариантов (менее 

50 п.н.), собранных из различных источников. 

Содержит доброкачественные, вероятно 

доброкачественные и патогенные варианты

dbVar

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbvar

База данных структурных вариантов (более 50 п.н.)

Рекомендуемые базы данных нуклеотидной последовательности 

человека. Популяционные базы данных.

http://exac.broadinstitute.org/
http://gnomad.broadinstitute.org/
http://evs.gs.washington.edu/EVS
http://browser.1000genomes.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbvar


Название базы данных + ссылка Описание 

OMIM

http://www.omim.org/

База данных генов человека и генетических состояний, которая содержит 

репрезентативную выборку вариантов нуклеотидной последовательности, 

ассоциированных с заболеваниями

Human Gene Mutation Database

http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.

php

База данных аннотированных вариантов нуклеотидной последовательности, 

опубликованных в литературе. Доступ к большей части информации 

платный. В базу включены доброкачественные и вероятно 

доброкачественные варианты.

ClinVar

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clin-var

База данных утверждений о клинической значимости и фенотипической 

взаимосвязи вариантов. Включает данные низкого качества, поэтому ее 

использование при формировании заключений не рекомендуется. Может 

использоваться для поиска литературных источников.

Рекомендуемые базы данных нуклеотидной последовательности 

человека. Фенотипы.

http://www.omim.org/
http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clin-var


Название базы данных + ссылка Описание 

Human Genome Variation Society

http://www.hgvs.org/dblist/dblist.html

Leiden Open Variation Database

http://www.lovd.nl

Сайт общества по изучению вариаций генома человека. Создан список 

тысяч баз данных, которые предоставляют варианты аннотации 

конкретных вариантов нуклеотидной последовательности человека. 

Многие базы данных представлены в системе Leiden Open Variation 

Database system

DECIPHER

http://decipher.sanger.ac.uk

Молекулярно-цитогенетическая база данных для врачей и 

исследователей, связывающая геномные данные, полученные при 

генотипировании, с фенотипами, используя геномный браузер Ensembl

Рекомендуемые базы данных нуклеотидной последовательности человека. 

Специфичные базы данных (локус/болезнь/этническая принадлежность).

Рекомендуемые базы данных нуклеотидной последовательности человека. Базы 

данных о кодирующей последовательности.

Название базы данных + ссылка Описание 

NCBI Genome

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome

Ресурс полногеномных референсных последовательностей

RefSeqGene

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/rsg

Ресурс референсных последовательностей клинически значимых 

генов

MitoMap

http://www.mitomap.org/MITOMAP

Исправленная кембриджская референсная последовательность 

митохондриальной ДНК человека

http://www.hgvs.org/dblist/dblist.html
http://www.lovd.nl/
http://decipher.sanger.ac.uk/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ref-seq/rsg
http://www.mito-map.org/MITOMAP


Рекомендации по работе с 

базами данных

При работе с базами данных необходимо:

1. Проверять частоту обновлений, курирование базы данных – следует 
использовать новейшую версию и/или базу данных, которую курирует 
институт с хорошей репутацией

2. Убедиться, что используется номенклатура HGVS, указаны 
референсные последовательности для сборки генома и 
транскриптов, используемых при наименовании вариантов

3. Проверить показатели качества, приводящиеся для оценки точности 
данных (может требовать анализа литературы)

4. Оценить источник и независимость исследований, содержащих 
информацию о варианте нуклеотидной последовательности



Рекомендации по работе с 

литературными источниками

На что следует обращать внимание:

1. С осторожностью использовать источники, в 
которых применяется старая номенклатура и 
классификация вариантов нуклеотидной 
последовательности

2. Всего один литературный источник с 
упоминанием варианта должен настораживать

3. Важно убедиться, что один и тот же случай не 
используется в нескольких публикациях



Алгоритмы предсказания эффекта вариантов 

нуклеотидной последовательности (in silico методы)

Можно использовать в случаях, когда вариант 

нуклеотидной последовательности: 

• не был описан в литературных источниках ранее

• не представлен ни в одной из существующих баз 

данных

• имеющихся сведений о нем недостаточно для оценки 

клинической значимости



Автоматические алгоритмы 
предсказания эффекта миссенс-варианта

• ConSurf http://consurftest.tau.ac.il

• FATHMM http://fathmm.biocompute.org.uk

• MutationAssessor http://mutationassessor.org

• PANTHER http://www.pantherdb.org/tools/csnpScoreForm.jsp

• PhD-SNP http://snps.biofold.org/phd-snp/phd-snp.html

• SIFT http://sift.jcvi.org

• SNPs&GO http://snps-and-go.biocomp.unibo.it/snps-and-go

• Align GVGD http://agvgd.iarc.fr/agvgd_input.php

• MAPP http://mendel.stanford.edu/SidowLab/downloads/MAPP/index.html

• MutationTaster http://www.mutationtaster.org

• MutPred http://mutpred.mutdb.org

• PolyPhen-2 http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2

• PROVEAN http://provean.jcvi.org/index.php

• nsSNPAnalyzer http://snpanalyzer.uthsc.edu

• Condel http://bg.upf.edu/fannsdb/

• CADD http://cadd.gs.washington.edu

http://consurftest.tau.ac.il/
http://fathmm.biocompute.org.uk/
http://mutationassessor.org/
http://www.pantherdb.org/tools/csnpScoreForm.jsp
http://snps.biofold.org/phd-snp/phd-snp.html
http://sift.jcvi.org/
http://snps-and-go.biocomp.unibo.it/snps-and-go
http://agvgd.iarc.fr/agvgd_input.php
http://mendel.stanford.edu/SidowLab/downloads/MAPP/index.html
http://www.mutationtaster.org/
http://mutpred.mutdb.org/
http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2
http://provean.jcvi.org/index.php
http://snpanalyzer.uthsc.edu/
http://bg.upf.edu/fannsdb/
http://cadd.gs.washington.edu/


Автоматические алгоритмы предсказания 
эффекта вариантов в сайтах сплайсинга

• GeneSplicer http://www.cbcb.umd.edu/software/GeneSplicer/gene_spl.shtml

• Human Splicing Finder http://www.umd.be/HSF/

• MaxEntScan http://genes.mit.edu/burgelab/maxent/Xmaxentscan_scoreseq.html

• NetGene2 http://www.cbs.dtu.dk/services/NetGene2

• NNSplice http://www.fruitfly.org/seq_tools/splice.html

• FSPLICE 
http://www.softberry.com/berry.phtml?topic=fsplice&group=programs&subgroup=gfind

http://www.cbcb.umd.edu/software/GeneSplicer/gene_spl.shtml
http://www.umd.be/HSF/
http://genes.mit.edu/burgelab/maxent/Xmaxentscan_scoreseq.html
http://www.cbs.dtu.dk/services/NetGene2
http://www.fruitfly.org/seq_tools/splice.html
http://www.softberry.com/berry.phtml?topic=fsplice&group=programs&subgroup=gfind


Критерии классификации вариантов 
нуклеотидной последовательности

• ВНП, ранее описанный в нескольких источниках (кроме 
ClinVar) и являющийся причиной развития интересующего 
фенотипа с соответствующим типом наследования, 
классифицируется как патогенный

• Для остальных вариантов – 2 набора критериев: 
1. Для классификации патогенных вариантов

2. Для классификации доброкачественных вариантов



Критерии классификации вариантов 
нуклеотидной последовательности

1. Критерии патогенности: очень сильный (PVS1), сильный 
(PS1-4), средний (PM1-5), вспомогательный (PP1-5)

2.Критерии доброкачественности: очень сильный 
(независимый) (BA1), сильный (BS1-4), вспомогательный 
(BP1-6)

NB! Соответствие анализируемого варианта нумерации 
признаков, характеризующих каждый критерий, не дает 
оснований для изменения его клинической значимости. 
Важно отнесение варианта к какому-либо критерию, 
нумерация признаков нужна для упрощения использования 
критериев.



Критерии классификации вариантов 
нуклеотидной последовательности

В случае, если ВНП не отвечает критериям любого набора или 
доказательства патогенности/доброкачественности 
противоречивы, то такой вариант классифицируется как 
вариант неопределенного значения



Характеристики критериев патогенности и 
доброкачественности вариантов

1. Патогенный вариант

Критерий «очень сильный» (very strong, PVS):

PVS1: LOF-варианты – варианты, приводящие к прекращению синтеза 
белка (нонсенс-мутации; мутации со сдвигом рамки считывания; 
изменения канонических (+-1 или +-2) нуклеотидов сайта сплайсинга; 
варианты, приводящие к изменениям в стартовом кодоне; 
делеции/дупликации одного или нескольких экзонов), если данный тип 
ВНП гена является известной причиной заболевания.



Характеристики критериев патогенности и 
доброкачественности вариантов

Важно!

Есть гены, ВНП которых, приводящие к прекращению синтеза белка, не 
являются патогенными (GFAP, MYH7)

ВНП в непосредственной близости к 3’ концу гена следует 
интерпретировать с осторожностью

С осторожностью следует интерпретировать сплайс-варианты, которые 
ожидаемо приводят к пропуску экзонов, но оставляют часть белка 
нетронутой и не меняют рамку считывания

Необходима осторожность при наличии нескольких транскриптов



Характеристики критериев патогенности и 
доброкачественности вариантов

1. Патогенный вариант

Критерий «сильный» (strong, PS):

PS1: вариант, приводящий к замене на АК, которая ранее была описана 
как патогенная для этого заболевания, в том же положении.

e.g. Описана G>C, приводящая к Val>Leu, поэтому замена G>T, приводящая 
к такой же АК последовательности, будет соответствовать критерию PS1.

NB! Варианты, патогенность которых обусловлена изменением сайта 
сплайсинга, а не АК, относятся к PVS1



Характеристики критериев патогенности и 
доброкачественности вариантов

1. Патогенный вариант

Критерий «сильный» (strong, PS):

PS2: de novo вариант, отсутствующий у обоих родителей пациента.

Для отнесения к этому критерию необходимо подтверждение отцовства и 
материнства. 

Донорство яйцеклеток, суррогатное материнство, ошибки при подсадке 
эмбриона в программах ЭКО и т.д. – причины «ложного» материнства

PS3: подтверждение патогенности эффекта ВНП функциональными 
исследованиями (in vitro и in vivo) гена или продукта гена. 

Функциональные исследования должны быть: валидируемыми, 
воспроизводимыми. Их должны выполнять лаборатории с хорошей 
репутацией.



Характеристики критериев патогенности и 
доброкачественности вариантов

1. Патогенный вариант

Критерий «сильный» (strong, PS):

PS4: Распространенность варианта у больных индивидуумов значительно 
выше, чем в контрольной группе. Отношение шансов (OR), полученное при 
исследовании «случай-контроль» >5,0.

Если результаты исследования «случай-контроль» статистически не 
достоверны, очень редкий ВНП у нескольких не связанных родством 
пациентов с одинаковым фенотипом при его отсутствии в 
контрольной группе следует отнести к критерию средний (PM, 
moderate)



Характеристики критериев патогенности и 
доброкачественности вариантов

1. Патогенный вариант

Критерий «средний» (moderate, PM):

PM1: вариант расположен в «горячей» точке и/или важных и хорошо 
исследованных функциональных доменах белка (активный сайт 
фермента), в которых не описаны доброкачественные изменения.

PM2: вариант отсутствует в контрольной выборке (или встречается с 
крайне низкой частотой): для АД болезней частота аллеля не должна 
превышать 0,01%, для АР болезней – 0,5%, для доминантных Х-
сцепленных – 0,03%, для рециссивных Х-сцепленных – 0,5%

Следует помнить о том, что данные о частоте в популяциях 
инсерций/делеций могут быть плохо аннотированы в БД, содержащих 
информацию о результатах NGS



Характеристики критериев патогенности и 
доброкачественности вариантов

1. Патогенный вариант
Критерий «средний» (moderate, PM):

PM3: вариант, находящийся в транс-положении с описанным патогенным 
вариантом при рецессивных заболеваниях. Для подтверждения требуется 
анализ родителей (или потомков).

PM4: вариант, приводящий к синтезу белка измененной длины 
(инсерции/делеции в рамках считывания в неповторяющихся регионах или 
потеря стоп-кодона/замена на аминокислоту).

PM5: новые миссенс-варианты, приводящие к замене АК в положении, в 
котором другие миссенс-варианты, выявленные ранее, были описаны как 
патогенные. 

Следует с осторожностью относиться к интерпретации изменений 
нуклеотидной последовательности, которые влияют на сплайсинг.



Характеристики критериев патогенности и 
доброкачественности вариантов

1. Патогенный вариант

Критерий «вспомогательный» (supporting, PP):

PP1: вариант в гене, для которого точно установлена связь с болезнью вследствие 
косегрегации у нескольких пораженных членов семьи. 

По мере накопления данных о сегрегации может быть отнесен к критерию 
«сильный» (PS).

PP2: миссенс-вариант в гене, в котором редки доброкачественные миссенс-варианты, 
но они являются обычной причиной возникновения заболевания.

PP3: результаты трех и более программ предсказания патогенности in silico 
подтверждают патогенное воздействие варианта на ген или генный продукт. 

Важно помнить, что программы предсказания эффекта ВНП часто используют 
одинаковые или очень схожие алгоритмы – поэтому результаты использования 
нескольких программ не могут считаться независимыми и должны оцениваться 
только в сочетании. Критерий PP3 используется один раз и представляет собой 
комбинацию результатов всех программ предсказания патогенности



Характеристики критериев патогенности и 
доброкачественности вариантов

1. Патогенный вариант

Критерий «вспомогательный» (supporting, PP):

PP4: фенотип пациента и/или семейная история высоко специфичны для 
заболевания с данной наследственной этиологией

PP5: источники с хорошей репутацией указывают на патогенность 
вариантов, но независимая оценка не проводилась.



Характеристики критериев патогенности и 
доброкачественности вариантов

2. Доброкачественный вариант

Критерий «очень сильный (независимый)» (stand alone, BA):

BA1: частота аллеля >3% в базах данных ESP, 1KP или ExAc

Критерий «сильный» (strong, BS):

BS1: частота аллеля больше, чем ожидаемая для заболевания: для АД
болезней не выше 0,01%, для АР болезней – 0,5%, для доминантного Х-
сцепленного – 0,03%, для рецессивного Х-сцепленного – 0,5%.



Характеристики критериев патогенности и 
доброкачественности вариантов

2. Доброкачественный вариант

Критерий «сильный» (strong, BS):

BS2: если ВНП в гене, изменения которого приводят к заболеванию с 
полной пенетрантностью с манифестацией в детстве, встретился у 
здорового человека:

1. в гомозиготном состоянии при заболеваниях с рецессивным типом 
наследования;

2. в гетерозиготном состоянии при заболеваниях с доминантным типом 
наследования или

3. в гемизиготном состоянии при Х-сцепленных заболеваниях.



Характеристики критериев патогенности и 
доброкачественности вариантов

2. Доброкачественный вариант

Критерий «сильный» (strong, BS):

BS3: функциональные исследования (in vitro или in vivo) подтверждают 
отсутствие патогенного эффекта варианта на ген или генный продукт.

Функциональные исследования должны быть: валидируемыми, 
воспроизводимыми. Их должны выполнять лаборатории с хорошей 
репутацией.

BS4: ВНП, для которого точно установлено отсутствие косегрегации с болезнью 
в семье. 

При этом следует принимать во внимание, что наличие фенокопий может 
имитировать отсутствие сегрегации у пораженных лиц, а наличие в семье 
более чем одного патогенного варианта может также привести к 
ложному заключению об отсутствии косегрегации варианта и заболевания



Характеристики критериев патогенности и 
доброкачественности вариантов

2. Доброкачественный вариант

Критерий «вспомогательный» (support, BP):

BP1: миссенс-вариант в гене, о котором известно, что только ВНП, 
приводящие к изменению длины белка, являются причиной заболевания.

BP2: если выявлен один патогенный вариант, соответствующий фенотипу 
заболевания с полной пенетрантностью, а неописанный вариант 
находится с ним в транс-положении при доминантном типе наследования 
или в цис-положении при любом другом типе наследования.

BP3: делеции/инсерции с сохранением рамки считывания, если не 
проводилось функциональное исследование.



Характеристики критериев патогенности и 
доброкачественности вариантов

2. Доброкачественный вариант

Критерий «вспомогательный» (support, BP):

BP4: результаты 3 и более программ предсказания патогенности in silico 
подтверждают отсутствие воздействия варианта на ген или генный продукт. 

Важно помнить, что программы предсказания эффекта ВНП часто 
используют одинаковые или очень схожие алгоритмы – поэтому 
результаты использования нескольких программ не могут считаться 
независимыми и должны оцениваться только в сочетании. Как и критерий 
PP3, критерий BP4 используется один раз и представляет собой 
комбинацию результатов всех программ предсказания патогенности

BP5: источники с хорошей репутацией сообщили об отсутствии патогенности 
варианта, но независимая оценка не проводилась.

BP6: синонимичный (silent) вариант с отсутствием влияния на консенсную
последовательность сплайс-сайтов по данным алгоритмов предсказания 
сплайсинга и нуклеотид не является эволюционно высоко консервативным.





Заключение о проведенном исследовании: 
состав

1. Отражаются патогенные, вероятно патогенные варианты и 
варианты неопределенного значения.

2. Остальные варианты отражать не следует.

3. При обнаружении вариантов, соответствующих фенотипу 
пациента и не противоречащих типу наследования, в 
заключении следует отражать только эти варианты, другие 
выявленные варианты отражать не следует.

4. При обнаружении одного патогенного и одного и более 
вероятно патогенного ВНП в одном гене, соответствующих 
фенотипу пациента, при заболевании с АР и Х-сцепленным 
рецессивным наследованием, в заключении отражаются только 
они.

5. В остальных случаях отражаются варианты из п.1.

6. Также следует указывать выявленные патогенные варианты, 
которые не связаны с диагнозом направления, но 
обусловливают развитие заболеваний, для которых существует 
лечение.



Заключение и отчет о проведенном 
исследовании: общие требования

Краткость и емкость очень важны!

Информация о пациенте: ФИО, дата рождения, пол, клинический 
диагноз, родственные отношения (при наличии данных)

Информация о выявленных вариантах: 

1. список вариантов по номенклатуре HGVS, включая название 
гена, положение, зиготность, номер экзона, номенклатура на 
уровне нуклеотида и ДНК, номенклатура на уровне белка; 

2. номер используемой референсной последовательности (NM);

3. название заболевания;

4. тип наследования;

5. частоты варианта в базах данных (в описании используемых БД 
должна быть указана их версия);

6. результаты программ предсказания с указанием Score (в 
описании программ следует указывать версию). Должны быть 
указаны результаты всех использованных программ.



Заключение и отчет о проведенном 
исследовании: общие требования

Краткость и емкость очень важны!

Данные о покрытии (качество данных):

1. Среднее покрытие исследуемой области при секвенировании
полного (WES)/«клинического» экзома и панелей генов должно 
быть не менее х70, полного генома (WGS) не менее х15

2. При исследовании WES/WGS/«клинического» экзома, больших 
панелей генов (>100 т.п.н.) необходимо указывать долю (%) 
областей с покрытием менее х10

3. При исследовании небольших панелей генов (<100 т.п.н.) 
необходимо указывать все регионы с покрытием менее х10

4. При обнаружении только одного варианта в гетерозиготном 
состоянии в гене с рецессивным типом наследования при 
любом типе исследования необходимо указывать все области 
гена с покрытием менее х10

5. Информация о подтверждении найденных вариантов 
секвенированием по Сенгеру.



Заключение и отчет о проведенном 
исследовании: дополнительная информация

1) Семейное происхождение варианта, если 
известно

2) При анализе конкретных вариантов перечисление 
списка искомых вариантов в рамках исследования



Заключение и отчет о проведенном 
исследовании: интерпретация

При интерпретации должна приводится доказательная база, на основе 
которой классифицированы варианты в отчете!

Следует указывать:

1. Предсказанный эффект на синтезируемый белок;

2. Описан ли данный вариант ранее в литературе или в БД заболеваний или 
контрольной группы, если да, то сколько раз, № замены и частоту 
выявленного аллеля с указанием БД, из которой получена информация;

3. Литературные источники указываются в двух местах: рядом с описанием 
варианта и в конце отчета;

4. Рекомендации врачу для дополнительного лабораторного и/или 
функционального тестирования;

5. Данные о неполной пенетрантности, фенотипической и генетической 
гетерогенности;

6. Обобщенный вывод по результатам использования программ 
предсказания;

7. Обязательно информацию о подтверждении находок референсным
методом (секвенирование по Сенгеру) для всех вариантов, внесенных в 
заключение.



Заключение и отчет о проведенном 
исследовании: варианты неопределенного 
значения

Ген неопределенного значения - это ген без доказанной 
ассоциации с фенотипом пациента или ассоциированный с 
другим фенотипом, отличным от фенотипа исследуемого 
пациента.

Предлагаемая классификация в данном случае применяться 
не может по 2 причинам: 

1. de novo вариант не имеет сильной доказательной базы

2. У здорового человека встречаются от 2 до 4 LOF-вариантов 
на геном

Указывать в отчете с пометкой о варианте неопределенного 
значения



Заключение и отчет о проведенном 
исследовании: методология

• Тип образца (кровь, слюна, биоптат и т.д.)

• Метод выделения нуклеиновых кислот

• Тип подготовки библиотек (ПЦР, гибридный захват, амплификация 
полного генома)

• Коммерческое название прибора, на котором проводилось 
исследование, и методы анализа нуклеиновых кислот

• Официальное наименование гена, заявленное в Human Genome
Organization Gene Nomenclature Committee.

• Номер транскрипта согласно RefSeq

• Геномный референс с указанием версии

• Недоступность некоторых вариантов для анализа (при 
недостаточном покрытии регионов при севенировании)

• Клинические рекомендации по ведению пациентов в отчете 
указываться НЕ должны



Повторное исследование и подтверждение 
результатов

• Может потребоваться в виду постоянно растущего объема 
информации

• Рекомендуется запрашивать актуальную информацию у 
лабораторий 1-2 раза в год



Особые положения

• Особенности интерпретации ВНП у здоровых людей или 
людей без симптомов

• Распространенные многофакторные заболевания

• Особенности интерпретации и анализа вариантов 
митохондриальной ДНК

• Особенности анализа соматических вариантов

• Особенности фармакогеномного анализа и интерпретации





Использование правил на практике



Основной результат, который 
ждет врач, — ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Основной результат, который 
ждет врач, — ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Основной результат, который 
ждет врач, — ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хромосома хромосомная координата ген референс найденная мутация тип мутации

chrX 135960146 AC=5;AF=0.313;AN=16;BaseQRankSum=1.382;ClippingRankSum=-0.641;DP=267;FS=10.046;MLEAC=5;MLEAF=0.313;MQ=47.51;MQ0=0;MQRankSum=-0.754;NEGATIVE_TRAIN_SITE;QD=4.06;ReadPosRankSum=-1.630;VQSLOD=-1.040e+00;culprit=MQ;EFF=DOWNSTREAM(MODIFIER||1211|||SNORD61||NON_CODING|NR_002735.1||1),EXON(MODIFIER|||||RBMX||CODING|NR_028477.1|4|1),FRAME_SHIFT(HIGH||-/TT|-105?|391|RBMX||CODING|NM_002139.3|4|1),INTRON(MODIFIER||||196|RBMX||CODING|NM_001164803.1|3|1),INTRON(MODIFIER|||||RBMX||CODING|NR_028476.1|3|1);INSG GAA frame shift

chr17 39340795 AC=16;AF=1.00;AN=16;DP=351;FS=0.000;MLEAC=16;MLEAF=1.00;MQ=53.77;MQ0=0;NEGATIVE_TRAIN_SITE;QD=1.42;VQSLOD=-2.571e+00;culprit=MQ;EFF=CODON_CHANGE_PLUS_CODON_DELETION(MODERATE||agctgctgccgt/agt|SCCR82S|127|KRTAP4-1||CODING|NM_033060.2|2|1),INTRON(MODIFIER||||127|KRTAP4-1||CODING|NM_033060.2|1|1),SPLICE_SITE_ACCEPTOR(HIGH||||127|KRTAP4-1||CODING|NM_033060.2|2|1);DELACGGCAGCAGCTGGACATACCACAGCTGGGGTGGCAGGTGGTCTGACAGCAGAGTGGGA frame shift

chr3 195508454 AC=4,2;AF=0.250,0.125;AN=16;BaseQRankSum=13.611;ClippingRankSum=1.185;DP=1519;FS=32.002;MLEAC=4,2;MLEAF=0.250,0.125;MQ=52.56;MQ0=0;MQRankSum=-1.621;NEGATIVE_TRAIN_SITE;POSITIVE_TRAIN_SITE;QD=0.44;ReadPosRankSum=-12.171;VQSLOD=-5.038e-01;culprit=ReadPosRankSum;EFF=CODON_CHANGE_PLUS_CODON_INSERTION(MODERATE||acc/acGACACTTCCTCAGCATCCACAGGTCACGCCACCCCTCTTCATGTCACCc|T3332TTLPQHPQVTPPLFMSP|5412|MUC4||CODING|NM_018406.6|2|2),FRAME_SHIFT(HIGH||-/G|-3332?|5412|MUC4||CODING|NM_018406.6|2|1),INTRON(MODIFIER||||1125|MUC4||CODING|NM_138297.4|1|1),INTRON(MODIFIER||||1125|MUC4||CODING|NM_138297.4|1|2),INTRON(MODIFIER||||1176|MUC4||CODING|NM_004532.5|1|1),INTRON(MODIFIER||||1176|MUC4||CODING|NM_004532.5|1|2);INST TC,TGGTGACATGAAGAGGGGTGGCGTGACCTGTGGATGCTGAGGAAGTGTCframe shift

chr3 195511329 AC=7;AF=0.438;AN=16;BaseQRankSum=-3.691;ClippingRankSum=-5.453;DP=2061;FS=50.535;MLEAC=7;MLEAF=0.438;MQ=47.35;MQ0=0;MQRankSum=-20.618;QD=1.76;ReadPosRankSum=-4.274;VQSLOD=-4.018e+00;culprit=DP;EFF=FRAME_SHIFT(HIGH||-/ACCAGCCC|-2374TS?|5412|MUC4||CODING|NM_018406.6|2|1),INTRON(MODIFIER||||1125|MUC4||CODING|NM_138297.4|1|1),INTRON(MODIFIER||||1176|MUC4||CODING|NM_004532.5|1|1);INSA AGGGCTGGT frame shift

chr7 100385561 AC=10;AF=0.625;AN=16;BaseQRankSum=-17.324;ClippingRankSum=-3.745;DP=654;FS=0.000;MLEAC=10;MLEAF=0.625;MQ=59.82;MQ0=0;MQRankSum=0.107;QD=4.29;ReadPosRankSum=-1.431;VQSLOD=-9.300e-02;culprit=MQ;EFF=FRAME_SHIFT(HIGH||-|-2344|2720|ZAN||CODING|NM_173059.1|38|1|WARNING_TRANSCRIPT_INCOMPLETE),FRAME_SHIFT(HIGH||-|-2344|2811|ZAN||CODING|NM_003386.1|38|1|WARNING_TRANSCRIPT_INCOMPLETE);DELGGCTTCAGCTACCGCTTGCAAGGCCGCATGACCTATG frame shift

chr17 48227403 AC=8;AF=1.00;AN=8;DP=5;FS=0.000;MLEAC=8;MLEAF=1.00;MQ=55.35;MQ0=0;NEGATIVE_TRAIN_SITE;POSITIVE_TRAIN_SITE;QD=33.97;VQSLOD=-2.616e-01;culprit=MQ;EFF=FRAME_SHIFT(HIGH||-/GC|-157?|815|PPP1R9B||CODING|NM_032595.3|1|1|WARNING_TRANSCRIPT_INCOMPLETE);INSG GGC frame shift

chrX 122336600 AC=16;AF=1.00;AN=16;DP=995;FS=0.000;MLEAC=16;MLEAF=1.00;MQ=60.32;MQ0=0;POSITIVE_TRAIN_SITE;QD=31.76;VQSLOD=1.50;culprit=MQ;EFF=FRAME_SHIFT(HIGH||-/G|-128?|143|GRIA3||CODING|NM_001256743.1|3|1|WARNING_TRANSCRIPT_INCOMPLETE),INTRON(MODIFIER||||894|GRIA3||CODING|NM_000828.4|2|1),INTRON(MODIFIER||||894|GRIA3||CODING|NM_007325.4|2|1);INST TG frame shift

chr2 242035491 AC=1;AF=0.063;AN=16;BaseQRankSum=-9.214;ClippingRankSum=-7.766;DP=800;FS=0.455;MLEAC=1;MLEAF=0.063;MQ=59.84;MQ0=0;MQRankSum=0.086;NEGATIVE_TRAIN_SITE;QD=10.98;ReadPosRankSum=0.007;VQSLOD=-6.860e-01;culprit=MQ;EFF=DOWNSTREAM(MODIFIER||1849||1413|SNED1||CODING|NM_001080437.1||1),EXON(MODIFIER|||||MTERFD2||CODING|NR_028049.1|4|1),FRAME_SHIFT(HIGH||-|-356|381|MTERFD2||CODING|NM_182501.3|4|1),INTRON(MODIFIER|||||MTERFD2||CODING|NR_028050.1|2|1),INTRON(MODIFIER|||||MTERFD2||CODING|NR_028051.1|1|1);DELATT A frame shift

chr11 1093567 AC=8;AF=0.500;AN=16;BaseQRankSum=24.674;ClippingRankSum=-5.044;DP=974;FS=25.852;MLEAC=8;MLEAF=0.500;MQ=55.05;MQ0=0;MQRankSum=-10.335;NEGATIVE_TRAIN_SITE;QD=30.93;ReadPosRankSum=-3.524;VQSLOD=-1.257e+00;culprit=MQ;EFF=FRAME_SHIFT(HIGH||-/C|-1796?|2813|MUC2||CODING|NM_002457.2|30|1);INSA AC frame shift

chr4 103822482 AC=7;AF=0.438;AN=16;BaseQRankSum=6.092;ClippingRankSum=-7.528;DP=1462;FS=25.771;MLEAC=7;MLEAF=0.438;MQ=41.61;MQ0=0;MQRankSum=-14.238;NEGATIVE_TRAIN_SITE;QD=2.52;ReadPosRankSum=-7.972;VQSLOD=-2.432e+00;culprit=QD;EFF=FRAME_SHIFT(HIGH||-|-446|515|SLC9B1||CODING|NM_139173.3|12|1),INTRON(MODIFIER||||475|SLC9B1||CODING|NM_001100874.2|11|1),INTRON(MODIFIER|||||SLC9B1||CODING|NR_047513.1|10|1),INTRON(MODIFIER|||||SLC9B1||CODING|NR_047515.1|9|1);DELAAC A frame shift

chr7 75914934 AC=16;AF=1.00;AN=16;DP=99;FS=0.000;MLEAC=16;MLEAF=1.00;MQ=59.91;MQ0=0;POSITIVE_TRAIN_SITE;QD=31.26;VQSLOD=2.35;culprit=MQ;EFF=FRAME_SHIFT(HIGH||-/C|-579?|652|SRRM3||CODING|NM_001110199.1|15|1|WARNING_TRANSCRIPT_INCOMPLETE);INSG GC frame shift

chr12 974355 AC=9;AF=0.563;AN=16;BaseQRankSum=-0.261;ClippingRankSum=-2.112;DP=244;FS=20.568;MLEAC=9;MLEAF=0.563;MQ=60.01;MQ0=0;MQRankSum=1.136;POSITIVE_TRAIN_SITE;QD=25.12;ReadPosRankSum=0.833;VQSLOD=4.15;culprit=ReadPosRankSum;EFF=FRAME_SHIFT(HIGH||-/C|-740?|2634|WNK1||CODING|NM_213655.4|9|1),INTRON(MODIFIER||||2134|WNK1||CODING|NM_014823.2|8|1),INTRON(MODIFIER||||2382|WNK1||CODING|NM_018979.3|8|1),INTRON(MODIFIER||||2642|WNK1||CODING|NM_001184985.1|8|1);INST TC frame shift

chr3 14561627 AC=15;AF=0.938;AN=16;BaseQRankSum=-1.364;ClippingRankSum=0.663;DP=97;FS=0.000;MLEAC=16;MLEAF=1.00;MQ=60.11;MQ0=0;MQRankSum=0.221;POSITIVE_TRAIN_SITE;QD=30.79;ReadPosRankSum=-0.037;VQSLOD=2.39;culprit=DP;EFF=FRAME_SHIFT(HIGH||-/C|-437?|1139|GRIP2||CODING|NM_001080423.2|10|1|WARNING_TRANSCRIPT_INCOMPLETE);INSA AG frame shift

chr3 75790783 AC=8;AF=0.500;AN=16;BaseQRankSum=14.496;ClippingRankSum=-5.350;DP=489;FS=4.073;MLEAC=8;MLEAF=0.500;MQ=31.00;MQ0=0;MQRankSum=-2.039;NEGATIVE_TRAIN_SITE;QD=0.89;ReadPosRankSum=-4.401;VQSLOD=-2.843e+00;culprit=MQRankSum;EFF=DOWNSTREAM(MODIFIER||3270|||MIR4273||NON_CODING|NR_036235.1||1),FRAME_SHIFT(HIGH||-/TTATAACAGCCTGCTATCATTACAGGAGTTGGCATCCTTTGAGGAGGTAGCTATGCACTTCACCTGGGAGGAGTAGCAGGACCTGGATGATGCTCAGAAGAAACCTGTACAGGGACATGATGCTGGAGAC|-54L*QPAIITGVGIL*GGSYALHLGGVAGPG*CSEETCTGT*CWR?|914|ZNF717||CODING|NM_001128223.1|3|1);INSG GGTCTCCAGCATCATGTCCCTGTACAGGTTTCTTCTGAGCATCATCCAGGTCCTGCTACTCCTCCCAGGTGAAGTGCATAGCTACCTCCTCAAAGGATGCCAACTCCTGTAATGATAGCAGGCTGTTATAAframe shift

chr22 23653975 AC=5;AF=0.313;AN=16;BaseQRankSum=13.386;ClippingRankSum=-8.394;DP=788;FS=178.868;MLEAC=5;MLEAF=0.313;MQ=46.93;MQ0=0;MQRankSum=-12.569;QD=1.75;ReadPosRankSum=0.952;VQSLOD=-1.983e+01;culprit=FS;EFF=FRAME_SHIFT(HIGH||-/CCGG|-1048P?|1227|BCR||CODING|NM_021574.2|18|1),FRAME_SHIFT(HIGH||-/CCGG|-1092P?|1271|BCR||CODING|NM_004327.3|19|1);INST TCCGG frame shift

chr1 26671538 AC=8;AF=0.500;AN=16;BaseQRankSum=-4.433;ClippingRankSum=0.455;DP=220;FS=0.000;MLEAC=8;MLEAF=0.500;MQ=58.06;MQ0=0;MQRankSum=-2.441;NEGATIVE_TRAIN_SITE;QD=14.97;ReadPosRankSum=-4.107;VQSLOD=-1.034e+00;culprit=MQ;EFF=FRAME_SHIFT(HIGH||-|-536|1661|AIM1L||CODING|NM_001039775.3|2|1);DELAGCAC A frame shift

chr9 33794797 AC=7;AF=0.438;AN=16;BaseQRankSum=1.175;ClippingRankSum=-1.514;DP=354;FS=19.672;MLEAC=7;MLEAF=0.438;MQ=56.51;MQ0=0;MQRankSum=-10.334;NEGATIVE_TRAIN_SITE;QD=3.32;ReadPosRankSum=-1.571;VQSLOD=-8.537e-01;culprit=MQ;EFF=FRAME_SHIFT(HIGH||-|-3|261|PRSS3||CODING|NM_001197097.2|2|1),INTRON(MODIFIER||||240|PRSS3||CODING|NM_001197098.1|1|1),INTRON(MODIFIER||||304|PRSS3||CODING|NM_007343.3|1|1),UPSTREAM(MODIFIER||761||247|PRSS3||CODING|NM_002771.3||1);DELTGA T frame shift

chr12 51740416 AC=6;AF=0.375;AN=16;BaseQRankSum=-11.987;ClippingRankSum=-1.633;DP=393;FS=14.330;MLEAC=6;MLEAF=0.375;MQ=59.84;MQ0=0;MQRankSum=0.293;QD=29.27;ReadPosRankSum=-3.536;VQSLOD=1.88;culprit=MQ;EFF=FRAME_SHIFT(HIGH||-/C|-2?|258|CELA1||CODING|NM_001971.5|1|1);INSC CG frame shift

chr10 116931101 AC=16;AF=1.00;AN=16;DP=266;FS=0.000;MLEAC=16;MLEAF=1.00;MQ=60.49;MQ0=0;POSITIVE_TRAIN_SITE;QD=25.29;VQSLOD=0.986;culprit=MQ;EFF=EXON(MODIFIER|||||ATRNL1||CODING|NR_074088.1|10|1),FRAME_SHIFT(HIGH||-/TT|-467?|466|ATRNL1||CODING|NM_001276282.1|8|1|WARNING_TRANSCRIPT_INCOMPLETE),INTRON(MODIFIER||||1379|ATRNL1||CODING|NM_207303.2|8|1);INSC CTT frame shift

chr1 17085995 AC=6;AF=0.375;AN=16;BaseQRankSum=0.026;ClippingRankSum=-0.448;DP=36;FS=0.000;MLEAC=6;MLEAF=0.375;MQ=38.32;MQ0=0;MQRankSum=-2.293;NEGATIVE_TRAIN_SITE;QD=14.65;ReadPosRankSum=-1.291;VQSLOD=-2.274e+00;culprit=MQRankSum;EFF=FRAME_SHIFT(HIGH||-/G|-301?|689|MST1L||CODING|NM_001271733.1|7|1);INSG GC frame shift

chr5 139931629 AC=6;AF=0.375;AN=16;BaseQRankSum=6.179;ClippingRankSum=-3.879;DP=275;FS=0.000;MLEAC=6;MLEAF=0.375;MQ=59.75;MQ0=0;MQRankSum=0.052;QD=30.39;ReadPosRankSum=-4.609;VQSLOD=-3.953e-01;culprit=MQ;EFF=DOWNSTREAM(MODIFIER||2467||100|EIF4EBP3||CODING|NM_003732.2||1),DOWNSTREAM(MODIFIER||2467||2617|ANKHD1-EIF4EBP3||CODING|NM_020690.5||1),EXON(MODIFIER|||||SRA1||CODING|NR_045586.1|3|1),EXON(MODIFIER|||||SRA1||CODING|NR_045587.1|2|1),FRAME_SHIFT(HIGH||-/C|-109?|236|SRA1||CODING|NM_001035235.3|3|1),INTRON(MODIFIER||||208|SRA1||CODING|NM_001253764.1|1|1);INSC CG frame shift

chr2 231193470 AC=1;AF=0.063;AN=16;BaseQRankSum=-0.264;ClippingRankSum=-2.260;DP=374;FS=1.346;MLEAC=1;MLEAF=0.063;MQ=60.00;MQ0=0;MQRankSum=-0.299;QD=14.05;ReadPosRankSum=0.610;VQSLOD=6.30;culprit=MQ;EFF=INTRON(MODIFIER||||580|SP140L||CODING|NM_138402.4|1|1),SPLICE_SITE_ACCEPTOR(HIGH||||580|SP140L||CODING|NM_138402.4|2|1);SNPA C frame shift

chr12 86268183 AC=1;AF=0.063;AN=16;BaseQRankSum=-1.107;ClippingRankSum=0.193;DP=373;FS=0.000;MLEAC=1;MLEAF=0.063;MQ=59.88;MQ0=0;MQRankSum=-1.871;QD=11.69;ReadPosRankSum=0.003;VQSLOD=5.24;culprit=FS;EFF=START_LOST(HIGH|MISSENSE|aTg/aCg|M1T|170|NTS||CODING|NM_006183.4|1|1);SNPT C frame shift

chr1 26671522 AC=7;AF=0.438;AN=16;BaseQRankSum=-5.547;ClippingRankSum=-1.031;DP=265;FS=2.501;MLEAC=7;MLEAF=0.438;MQ=57.59;MQ0=0;MQRankSum=-5.674;NEGATIVE_TRAIN_SITE;QD=3.57;ReadPosRankSum=-2.945;VQSLOD=-2.304e+00;culprit=MQ;EFF=FRAME_SHIFT(HIGH||-|-538|1661|AIM1L||CODING|NM_001039775.3|2|1);DELGAAATGAGGCATCA G frame shift

chr2 158958551 AC=1;AF=0.063;AN=16;BaseQRankSum=-2.782;ClippingRankSum=0.501;DP=479;FS=3.952;MLEAC=1;MLEAF=0.063;MQ=59.87;MQ0=0;MQRankSum=0.768;POSITIVE_TRAIN_SITE;QD=26.49;ReadPosRankSum=-0.655;VQSLOD=2.05;culprit=MQ;EFF=FRAME_SHIFT(HIGH||-/A|-50?|374|UPP2||CODING|NM_001135098.1|3|1),UTR_5_PRIME(MODIFIER||||317|UPP2||CODING|NM_173355.3|1|1);INSG GA frame shift

chr12 50745861 AC=9;AF=0.563;AN=16;BaseQRankSum=10.342;ClippingRankSum=-7.513;DP=447;FS=16.932;MLEAC=9;MLEAF=0.563;MQ=45.90;MQ0=0;MQRankSum=-5.088;NEGATIVE_TRAIN_SITE;QD=18.23;ReadPosRankSum=-1.587;VQSLOD=-4.025e-01;culprit=MQRankSum;EFF=FRAME_SHIFT(HIGH||-/TC|-1585?|2351|FAM186A||CODING|NM_001145475.1|4|1);INST TGA frame shift

.

.

.
Список из 316 вариантов 



• Грамотно составленное заключение 
— основа для взаимодействия между 
врачом-генетиком и лабораторией, а 
также залог правильного диагноза 
для пациента.



Применение критериев ACMG 1

• Пробанд, мальчик 4,5 лет, имеет грубое 
отставание психомоторного развития, 
дебютировавшее с судорог в 0,5 года.

• Сестра пробанда — 6 лет, не разговаривает.

• Родители здоровы.

• В связи с наблюдающимся состоянием пробанду 
проведено высокопроизводительное 
секвенирование экзома.



Применение критериев ACMG 1



Применение критериев ACMG 1

SCN1A:c.3521C>G
• AD

• Семейные фибрильные
судороги

• GEFS+
• Синдром Драве (EIEE6)

• Описана в публикации 
Lal (2016) PLoS
One 11: e0150426

ATM:c.[1810C>T(;)4388T>G]

• AR

• Ataxia-telangiectasia

• Мутации ранее не 
описаны



Применение критериев ACMG 1

• SCN1A:c.3521C>G

• Описан в HGMD несколько раз как ассоциированный с гемиплегической 
мигренью, миоклонической эпилепсией, синдромом Драве.

• 1. Gargus (2007) Pediatr Neurol 37: 407 PubMed: 18021921

• 2. Cestèle (2013) Epilepsia 54: 927 PubMed: 23398611

• 3. Escayg (2001) Am J Hum Genet 68: 866 PubMed: 11254445

• 4. Frosk (2013) J Child Neurol 28: 389 PubMed: 22550089

• 5. Lal (2016) PLoS One 11: e0150426 PubMed: 26990884

• 6. Rilstone (2012) Epilepsia 53: 1421 PubMed: 22780858

• 7. Yordanova (2011) Neurosci Lett 494: 180 PubMed: 21396429

• В работах с относительно большими выборками (165 пациентов, 2001 год) 
встречался также в контрольных образцах.



Применение критериев ACMG 1

В данной работе замена была охарактеризована как фактор 
риска развития эпилепсии с небольшим вкладом, исходя из 
несколько более высокой частоты в группе больных (OR=0.32). 



Применение критериев ACMG 1

• по данным базы gnomAD
вариант rs121918799 в 
гене SCN1A встретился на 
479 из 276812 хромосом с 
общей частотой 0,173%, в 
том числе в трех случаях в 
гомозиготном состоянии.

• по данным базы gnomAD
вариант rs2227922 встретился 
на 887 из 275954 хромосом, в 
том числе 15 раз в 
гомозиготном состоянии с 
общей частотой 0,3214%. 
Вариант rs138327406 
встретился на 405 из 276966 
хромосом, в том числе 7 раз в 
гомозиготном состояние с 
общей частотой 0,1462%. 

SCN1A:c.3521C>G ATM:c.[1810C>T(;)4388T>G]



Применение критериев ACMG 1

• Таким образом, в данном случае ни один из 
попавших в заключение лаборатории вариантов 
нуклеотидной последовательности не имеет 
отношения к клинической картине пациента.

• Лаборатории нет необходимости сообщать SNV
просто для того, чтобы сообщить что-то.



Применение критериев ACMG 2

• Пробанд, мальчик 6 лет, обратился в к врачу-
генетику по поводу периодического повышения 
уровня КФК. 

• Родители не имеют лабораторных данных о 
повышении уровня КФК.

• Объективно легкая миопатия 



Применение критериев ACMG 2



Применение критериев ACMG 2

• NM_000540.2(RYR1_v001):c.4178A>G (p.Lys1393Arg) (rs137933390, 
hg19::chr19:38965975A> G) в гене RYR1, гетерозиготные, гомозиготные и 
компаунд-гетерозиготные мутации в котором описаны у больных с 
аутосомно-рецессивной и аутосомно-доминантной болезнью центрального 
стержня (OMIM 117000), аутосомно-доминантной злокачественной 
гипертермией (OMIM 145600), с аутосомно-рецессивной миопатией малых 
волокон с офтальмоплегией (OMIM 255320). 

• Несмотря на то, что аминокислотная замена затрагивает относительно 
консервативную у позвоночных позицию, она локализована вне описанных 
критических регионов белка RYR1, в которых описаны мутации, 
приводящие к злокачественной гипертермии и болезни центрального 
стрежня.

• Вариант встретился на 688 из 251434 хромосом по данным базы gnomAD (с 
общей частотой 0,2736%), включая трех человек в гомозиготном состоянии. 



Применение критериев ACMG 2

• Аминокислотная замена Lys1393Arg описана в 
гетерозиготном состоянии как вариант с 
неизвестным клиническим значением или 
доброкачественный вариант в нескольких 
публикациях (doi:10.1093/bja/aep061, 
10.1186/1750-1172-9-8, 
10.1213/ANE.0b013e3181cbd815) у пациентов со 
злокачественной гипертермией, в основном, до 
2013 года. 



Применение критериев ACMG 2

• По совокупности данных вариант следует 
рассматривать как вероятно 
доброкачественный.

• Последующий анализ варианта в семье показал 
его наличие у здоровой матери пробанда, у 
которой не отмечалось повышение уровня КФК.



Применение критериев ACMG 2


