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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 ??



Ion 

Ampliseq
BRCA1/2 

panel



Ion Ampliseq BRCA1/2 panel

Оценка однородности глубины покрытия 

фрагментов при секвенировании ДНК 

из парафинизированных образцов тканей





Готовые панели праймеров AmpliSeq

всё, что осталось:



Готовые панели праймеров 

AmpliSeq для онкологии



герминальные

варианты

медицинская онкогенетика
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Спектры соматических

и герминальных мутаций BRAF



Синдром Ли-Фраумени: родословная





Бразильское «проклятие»



синдром Ли-Фраумени

клинический случай 1



синдром Ли-Фраумени

клинический случай 2

• ТР53: с.С742Т (р.R248W), описана как 

патогенная (OMIM 191170.0001)

• + случайная находка PPARG: с.С254А 

(p.Р85Q), ассоциирована с ожирением (OMIM 

601487.0001), начиная с детского возраста

• 3 года 4 мес. 

паравертебральная 

эмбриональная 

злокачественная опухоль

• 10 лет 5 мес. остеосаркома 

нижней стенки правой 

орбиты; 

• у отца - первично-

множественные 

злокачественные опухоли:

• рак прямой кишки и 

диффузная В-

крупноклеточная лимфома в 

34 года

• опухоль головного мозга 

(анапластическая 

олигодендроглиома) в 42 г.



синдром Ли-Фраумени

клинический случай 2

• Миссенс-мутация p.Р85Q в гене 

PPARG ассоциирована с 

ожирением (OMIM 601487.0001), 

начиная с детского возраста. 

• Аналогичная мутация выявлена 

у матери ребенка, имеющей 

клинические признаки ожирения 

2-й степени. 

• функция этого гена заключается 

в дифференцировке 

адипоцитов, макрофагов, 

участии в глюкозном и жировом 

гомеостазе;

• фактор транскрипции, описаны 

нарушения в процессе 

канцерогенеза соматических 

клеток

Zhou X-P, Smith WM, Gimm O, et al. Over-

representation of PPAR-gamma sequence variants in

sporadic cases of glioblastoma multiforme: preliminary

evidence for common low penetrance modifiers for

brain tumour risk in the general population. J Med

Genet. 2000;37:410–414.



BRCA2:

NM_000059:exon11:

c.T5286G:p.Y1762*

потеря 

гетерозиготности

в опухоли



Двухударная модель канцерогенеза



BRCA2:

NM_000059:exon11:

c.T5286G:p.Y1762*

потеря 

гетерозиготности

в опухоли



Носительство неописанной ранее 

мутации гена PBRM1

Норма, кровь

Носитель, 

кровь

Опухоль 



Исследование экспрессии мутантного 

аллеля PBRM1 в опухоли

cDNA, кровь, норма

cDNA, кровь, носитель

cDNA, опухоль



Стратегия скрининга и интерпретации 

вариантов в онкогенетике

• Поиск генетических вариантов начинать 

с материала опухоли.

• Использовать весь арсенал методов 

для верификации соблюдения 

двухударной модели Кнадсена.



Стратегия скрининга и интерпретации 

герминальных вариантов в онкогенетике

• Спектры соматических и герминальных мутаций в генах, 

вовлеченных в онкогенез, различны.

• Спектры герминальных мутаций изучены недостаточно, и 

диагностика возможна только высокопроизводительными 

скрининговыми методами.

• Для полноценной интерпретации патогенности следует 

использовать весь арсенал методов для верификации 

соблюдения двухударной модели Кнадсена.

• Поиск генетических вариантов начинать с материала 

опухоли.



• В отличие от многих других генетических 

заболеваний, наследственные опухолевые 

синдромы с генетической точки зрения изучены 

недостаточно.

• Изучение молекулярной генетики наследственных 

опухолевых синдромов с применением 

высокопроизводительного параллельного 

секвенирования и других современных методов 

анализа ДНК в сочетании со стратегией анализа 

патогенности генетических вариантов, основанной 

на проверке соответствия двухударной модели 

канцерогенеза, расширит спектр кандидатных 

генов, их мутаций и модификаторов фенотипов и 

позволит определить истинные частоты 

носительства патогенных мутаций в популяциях.



Спектр мутаций в гене RB1 
(секвенирование ДНК нового поколения)



Делеции гена RB1 (MLPA)



Пренатальная диагностика 

ретинобластомы

При планировании деторождения лицам, перенесшим в 

детстве ретинобластому, ассоциированную с 

наследуемой мутацией гена RB1, возможно проведение 

дородовой диагностики с целью выявления 

носительства мутации гена у плода.

Сроки беременности при проведении дородовой 

диагностики обычно зависят от решения супругов. 



Нейрофиброматоз:

49 новых мутаций NF1



Благодарю за внимание!


