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Стратегии секвенирования
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Targeted panel WES (60x 

coverage)

WGS (60x coverage)

Relative cost 

compared to WES

Depends on size of 

gene panel

1 ~3x as expensive as 

WES

Gene panel 

coverage

Up to 100% 97,5% >97,5%

Hum Mutat. 2015 Jun;36(6):648-55.

“Analyzing gene panels isolated with targeted capture represents an alternative  (to 

WGS/WES) and entails considerably lower sequencing costs, but will only succeed 

if the disease-causing gene is included in the panel”

Hum Mutat. 2015 Jun;36(6):648-55.

WES is the method of choice to detect the cause of disease in patients with complex, 
unspecific symptoms and indefinite diagnoses



MPS диагностика
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Информативность WES: 30-40% 

Информативность TS:  > 50%

Expert Rev Mol Diagn. 2015 Jan;15(1):61-70.



Алгоритм анализа данных
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Технические ограничения
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Варианты за пределами исследуемых регионов 
Варианты за пределами качественного сиквенса 

Типы вариантов сложные для детекции: STR, SV 

(CNV, инверсии и другие) 
Варианты в регионах, сложных для секвенирования 

(псевдогены и другие гомологичные 

последовательности) 
Варианты, соседствующие с вариантами в регионах 

посадки праймеров 
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Тест-система VariFind™ Neoscreen assay

таргетная панель на 3 гена: CFTR, PAH, GALT

http://neoscreen.parseq.pro/



Аннотация генетических вариантов
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Номенклатура генетических вариантов
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Строка VCF 

«chr7 117199644 ATCT A» 
Номенклатура HGVS  

«NC_000007.13:g.117199646_117199648delCTT» 
«NM_000492.3:c.1521_1523delCTT» 
«NP_000483.3:p.(Phe508del)» 

Тривиальная (клиническая номенклатура) 

F508del, [delta]F508 

Индентификатор в базе данных 

rs113993960, rs199826652 



Идентификация варианта
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F508del



Использование терминов
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«…it is recommended that both terms be replaced by the term “variant” with 

the following modifiers: (i) pathogenic, (ii) likely pathogenic, (iii) uncertain 

significance, (iv) likely benign, or (v) benign…»



Фенотип и эффект
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Множество разнородных источников информации
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Варианты с противоречивой аннотацией
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№ Вариант HGVS
Данные в пользу 

патогенности

Данные против 

патогенности

1 I148T c.443T>C CFTR1 CFTR2

2 L997F c.2991G>C CFTR1 CFTR2

3 E528E c.1584G>A

Gene 2008, 

Puechal 2010, 

Trujillano 2015

CFTR1

4 4575+1043A>C c.*1043A>C
Amato 2013, 

Trujillano 2015

Данные Parseq 

Lab

Примеры в гене CFTR: 

Образец от здорового носителя мутации CFTRdup.prom-ex10, несущий 
4575+1043A>C 

Данные Parseq Lab: 4 образца от здоровых гетерозиготных носителей; 3 образца 
от неродственных пациентов с диагнозом муковисцидоз 

У всех пациентов вариант идентифицирован в цис-положении с безусловно 
патогенной мутацией 1898+1G>C

http://www.genet.sickkids.on.ca/MutationDetailPage.external?sp=105
http://cftr2.org/mutation.php?view=general&mutation_id=48
http://www.genet.sickkids.on.ca/MutationDetailPage.external?sp=776
http://cftr2.org/mutation.php?view=general&mutation_id=82
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18306312
http://ard.bmj.com/content/early/2010/12/03/ard.2010.142760.abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mgg3.149/epdf
http://www.genet.sickkids.on.ca/MutationDetailPage.external?sp=1026
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3608608/pdf/pone.0060448.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mgg3.149/epdf


Источники аннотации
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Руководства по молекулярной диагностике (по CFTR: Castellani 
2008, Dequeker 2009) 

Локус-специфичные базы данных (ресурс LOVD) 

Общие базы данных (ClinVar, HGMD) 

Научные публикации (PubMed) 

Собственные данные и данные других диагностических 
лабораторий (платформы обмена данными между лабораториями: 
EmVClass, ClinGen) 

Популяционные баз данных (1000genomes, ExAC) 

Инструменты предиктивного анализа (VEP) 

Google search 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2810954/pdf/nihms125190.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2985951/pdf/ejhg2008136a.pdf
http://www.lovd.nl/3.0/home
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/
http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18414213
http://geneticslab.emory.edu/emvclass/emvclass.php
https://www.clinicalgenome.org/about/
http://www.1000genomes.org/
http://exac.broadinstitute.org/
http://www.ensembl.org/info/docs/tools/vep/index.html
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Варианты без аннотации



Текущие рекомендации
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Классификация улик
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Q1038X



Оценка клинической значимости
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Q1038X 

pathogenic



Калькулятор патогенности
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Аналитический отчет
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Информация о 
пациенте 
Информация об 
анализе 
Результаты 
(аннотированные 
клинически-
значимые и прочие 
варианты) 
QC 



Траснляция результатов – сложные случаи

21

Комплексные аллели 

Гомозиготные варианты (CNV, 

однородительские дисомии, кровное родство) 

Клинические данные 

Популяционные данные пациента 

Данные о заболевании (тип наследования, 

пенетрантность и т.п.)



MPS в медицине
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«…NGS differs from traditional genetic tests in many ways, including its ability 

to assess large segments of the genome and, perhaps more importantly,

its ability to detect variants in an untargeted way…»
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Трансляционная медицина

Исследования 
Поиск фактов 
Генерация нового знания 

Экспертное мнение 

Диагностика 
Использование консенсусных знаний 

Однозначность выводов 
Клинические испытания 
Установка аналитических и диагностических 

характеристик 
Легализация 



MPS сегодня: исследования
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MPS сегодня: диагностика
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Цикл
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Практические выводы

27

Аннотирование и интерпретация результатов MPS является 
междисциплинарной задачей, требующей участия 
специалистов по анализу геномных данных и врачей-
генетиков, специализирующихся на исследуемых заболеваниях 

На текущем этапе анализ не может быть выполнен полностью в 
автоматическом режиме и требует привлечения экспертной 
оценки 

В случае экзомного секвенирования задача многократно 
усложняется. Таргетные панели представляются на данный 
момент более перспективным методом для рутинной 
диагностики, тогда как экзомное секвенирование пока 
остается в области исследований. 



Спасибо за внимание!
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