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Next generation sequencing (NGS) 

• Многократные «прочтения» случайных фрагментов 
ДНК, затем сборка посредством биоинформатического
анализа 

• Возможно «прочтение» индивидуального генома  в 
течение нескольких дней

• Через 3-5 лет станет рутинным методом обследования 
новорожденных (скрининг наследственных 
заболеваний); семейных пар

• Наиболее значимое событие в биомедицине после 
изобретения ПЦР в 1984 г.? 

• Очень сложная методика, пока трудно применять в 
рутинной клинической практике



Секвенирование нового поколения: анализ 
нескольких генов в нескольких образцах

Yoshida K, et al. Jpn J Clin Oncol 2013; 43:110-5.



Мультигенный анализ

Yoshida K, et al. Jpn J Clin Oncol 2013; 43:110-5.



Мутации в единичных опухолевых клетках

Yoshida K, et al. Jpn J Clin Oncol 2013; 43:110-5.



Наследственные заболевания

 ~2-3% популяции (?)
 Чаще носительство рецессивных 

мутаций (~8-12 мутаций на геном)
 Фенокопии (необходим анализ 

множества генов)
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Bardet-Biedl syndrome (BBS)

• Редкое заболевание: 1:14000 – 1:160000

• Ожирение 
• Полидактилия
• Пигментозный ретинит
• Гипогонадизм
• Слабоумие
• Аномалии почек



Ген Частота у пациентов с

BBS

Хромосома

BBS1 23% 11q13

BBS2 8% 16q21

BBS3/ARL6 0.4% 3p12-p13

BBS4 2% 15q22.3-q23

BBS5 0.4% 2q31

BBS6/MKKS 6% 20p12

BBS7 1.5% 4q27

BBS8/TTC8 1% 14q32.1

BBS9/B1 6% 7p14

BBS10 20% 12q21.2

BBS11/TRIM32 0.1% 9q31-q34.1

BBS12 5% 4q27

BBS13/ MKS1 4.5% 17q23

BBS14/CEP290/NPHP6 1% 12q21.3

BBS15/ WDPCP 1% 2p15

BBS16/SDCCAG8 1% 1q43

BBS17/LZTFL1 ? 3p21.3

BBS18/BBIP1 ? 10q25.2

BBS19/IFT27 ? 22q12

[Forsythe and Beales, 2013; Aldahmesh et al, 2014]

~20 генов

20% пациентов: нет 
мутаций

Экзомное 
секвенирование



Пациент с BBS: 
гомозиготная 
мутация в BBS7  
L656fsX673 
(c.1967_1968delTAinsC)

Отец пациента: 
гетерозиготная 
мутация в BBS7 
L656fsX673 
(c.1967_1968delTAinsC)

Здоровый 
контроль

Экзомное секвенирование Секвенирование по Сэнгеру



Первичные иммунодефициты (ПИД)
• Генетически детерминированные дефекты иммунитета, для которых 

характерна повышенная частота инфекционных, онкологических и 
аутоиммунных осложнений

• Часто болеющие дети
• Ранее считались редкими
• Существенная недооценка – по-видимому, минимум, 1:2000
• Огромный разброс по встречаемости для разных нозологических 

форм
• Перекрывающиеся фенотипы
• Отсутствие «идеальных» критериев подозрения на ПИД
• Высокая генетическая гетерогенность (более 300 генов!)
• Различные типы наследования
• Разные популяции имеют свои генетические особенности (большие 

отличия по спектру и частоте наследственных болезней)



Bloom syndrome

Ген репарации ДНК

Гомозиготы: низкий рост, 
гиперчувствительность кожи к УФ, 
нарушения фертильности, 
предрасположенность к раку

Гетерозиготы: риск РМЖ

Синдром Блума
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Идентифицирован новый ген наследственного рака 
молочной железы - BLM





Секвенирование нового поколения для 
персонализированной диагностики иммунодефицитов

• Анализ 302-338-352 генов
• Патогенные мутации найдены у 89/355 пациентов (27%)
• Пациенты, направленные иммунологами с опытом диагностики 

ПИД - 44/106 (42%)
• Пациенты, проходившие лечение по поводу рекуррентных 

инфекций дыхательных путей - 26/118 (22%); аутовоспалительные
заболевания – 19/64 (30%); атаксия-телеангиэктазия – 17/17
(100%)

• Много случайных находок хорошо известных заболеваний 
(нетипичное клиническое течение)



• Обследовано 17 детей с признаками атаксии-телеангиэктазии - мутации 
АТМ выявлены во всех случаях

• У пациентов славянского происхождения всего три варианта c.5932G>T
(p.Glu1978*), c.450_453delTTCT (p.Ser151*fs) и c.1564_1565delGA
(p.Glu522Ilefs) составляют более половины выявленных мутаций -

• В ряде случаев достаточно провести детекцию отдельных мутаций (простота 
и низкая стоимость диагностики)



Мутации, ассоциированные с чувствительностью 
опухолей к определённым препаратам: небольшой 
спектр, небольшая часть опухолей 

 Транслокации BCR/ABL: ингибиторы ABL / 
хронический миелоидный лейкоз, …

 Мутации EGFR: ингибиторы EGFR / рак лёгкого
 Транслокации ALK, ROS: ингибиторы ALK/ROS / 

рак лёгкого, …?
 Мутации BRAF: ингибиторы BRAF / меланома, 

…?
 Мутации KIT: ингибиторы KIT / акральная и 

слизистая меланомы, GIST
 DDR2, MET, TSC1/2, ERCC2, …
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Мутации, ассоциированные с резистентностью 
к определённым препаратам 

 Мутации KRAS, NRAS, BRAF (?): исключение 
EGFR-антител из схем лечения колоректального
рака

 Очень чёткая корреляция с резистентностью к 
EGFR-специфической терапии, но недостаточная 
информативность для предсказания 
чувствительности: многие KRAS/NRAS/BRAF-wt
опухоли не демонстрируют выраженного ответа 
на цетухимаб/панитумумаб
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Соматические мутации в опухолях: от моногенных к
комплексным тестам

• Мультигенное секвенирование 
• Направлено на выявление мутаций, ассоциированных с 

назначением эффективных лекарственных препаратов
• Вне зависимости от поражённого органа (например, мутация

EGFR при «нелёгочных» опухолях) 
• Всего несколько мутаций ассоциированы с выбором 

действительно эффективных препаратов (EGFR, ALK, ROS1, 
BRAF, etc.) … 

• Общее количество соматических мутаций коррелирует с 
антигенностью опухолей, ответом на модуляторы иммунного 
ответа 

Evaluation of Genomic Applications in Practice and Prevention (EGAPP) Working Group. Recommendations from the EGAPP Working Group: does the use of Oncotype DX tumor gene 
expression profiling to guide treatment decisions improve outcomes in patients with breast cancer? Genet Med 2015 (in press); Frampton GM, Fichtenholtz A, Otto GA, et al. Development 
and validation of a clinical cancer genomic profiling test based on massively parallel DNA sequencing. Nat Biotechnol 2013; 31(11): 1023-31; Rizvi NA, Hellmann MD, Snyder A, Kvistborg P, 
et al. Mutational landscape determines sensitivity to PD-1 blockade in non-small cell lung cancer. Science 2015; 348(6230): 124-8.









Свободно циркулирующая опухолевая ДНК 
(ctDNA)

Секреция Апоптоз Некроз

Опухоль

Кровеносный сосуд

Diaz LA Jr et al. J Clin Oncol. 2014;32(6):579-586



CancerSeek

Комбинация маркерных белков
и мутаций

61 ПЦР-ампликон, ~33 bp, 16 генов

39 (8) белков

Чувствительность: 69-98%

Специфичность: 99%



NGS в РФ
• Монополия (не только производитель (Illumina), но и 

дистрибьютор)

• Секвенирование «под заказ» (за границей) дешевле, 
чем в условиях института

• Законодательство игнорирует реалии (в т.ч. 
предложения по изменению законодательства)

• Стоимость, персонал 
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