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Область применения 
специализированных панелей NGS в КЛД

Таргетное 

секвенирование 

(специализированные 

панели):

- проще

- быстрее

- дешевле

- надёжнее

Экзомное секвенирование 

(полный или клинический 

экзом):

- сложнее

- дольше

- дороже

- вопросы к ширине     

покрытия

Специализированные панели идеальны для скрининга 

генных мутаций в диагностике наследственных болезней, 

обусловленных мутациями в 1 – 10/20 генах.



Технология Ampliseq



Поиск и валидация мутаций



Готовые панели праймеров AmpliSeq

2 года назад

Название панели 

праймеров

Origin Материал 

образца

Генов Покрытие 

кодирующих 

областей

Inherited Disease Panel Ready-to-use ДНК 328 96,6%

Exome Panel Ready-to-use ДНК экзом 95,7%

CFTR Panel Community ДНК 1 100% + UTR

Dementia Research Community ДНК 17 99,9%

Cardio Panel Community ДНК 62 94,5%



Готовые панели праймеров AmpliSeq

всё, что осталось:



Хотите использовать готовую панель?

Или дизайнировать собственную?

В любом случае, ваш путь начинается с 

www.ampliseq.com



AmpliSeq On-Demand



Дизайн по нозологии



Дизайн по нозологии



Дизайн по нозологии







Технология AmpliSeq



AmpliSeq –

ультрамультиплексная ПЦР



Секвенирование всей кодирующей 

последовательности гена:

не менее 2-х пулов праймеров!



Скрининг «горячих точек»:

можно обойтись одним пулом



Примеры специализированных 
панелей NGS

• Нейрофиброматоз (NF1, NF2)

• Туберозный склероз (TSC1, TSC2)

• Ретинобластома (RB1)

• Наследственные дистрофии сетчатки глаза 

(ABCA4, CNGB3, ELOVL4, PROM1)

• Наследственные формы онкологических 

заболеваний (BMPR1A, SMAD4, CDH1, TP53, 

STK11, PTEN)

• Десятки других, до сотен генов в панели



Высокопроизводительное параллельное 

секвенирование специализированных панелей

• 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) и 
элиминацию последовательностей 
псевдогенов из результатов.



Маленькие панели 

недорого секвенировать

с большим покрытием!



Выявляем 

низкопредставленные 

минорные клоны (мозаицизм)!



Примеры мозаичных мутаций



Примеры мозаичных мутаций



«Неудачи» NGS: strand bias

exon5: c.495_498delTGTT: p.T165fs



«Странности» NGS:

гомозигота или гетерозигота?





































ABCA4 в составе Ion Ampliseq 

Inherited Disease Panel: погрешность дизайна

(неучтенный полиморфизм)





Так нельзя!



Оптимальное число пулов в 

панели праймеров AmpliSeq

4



Скрининг мутаций в генах BRCA1/2

Не только 

BRCA 1 (5382insC или с.5266insC); 

BRCA 1 (4153delA или с.4034delA); 

BRCA 1 (3819delGTAAA или с.3700delGTAAA); 

BRCA 1 (185delAG или с.68-69delAG); 

BRCA 1 ( 3875delGTCT или с.3756delGTCT); 

BRCA 1 (T300G или с.181T>G); 

BRCA 1 (2080delA или с.1961delA); 

BRCA 2 (6174delT или c.5946delT), 

А всех

Должен проводиться с использованием 

специализированных панелей NGS ??



Благодарю за внимание!


