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1. Открытие двойной 
спирали ДНК (1953)

2. Расшифровка генома 
человека (2001-2003)человека (2001-2003)





Геном человека– совокупность всех 
ДНК в гаплоидном наборе хромосом 
в ядре клетки индивида, включая как 
кодирующие, так и некодирующие 
последовательности нуклеотидов.



! Длина всех молекул ДНК в одной клетке около 2 метров

! Всего в организме человека 5Х1013 клеток

! Длина всех молекул ДНК во всех клетках составляет 1011 км, что в тысячи раз

превышает расстояние от Земли до Солнца

! В одной молекуле ДНК содержится 3,0 миллиарда пар нуклеотидов!



Секвенирование - заводской процесс на ABI Prizm 3700
Цикл непрерывный: при 15 мин труда оператора в сутки

Celera - секвенирует более 1,5 млрд п.н. в месяц

Lander e.a., Nature (2001), v.409, p.860

Сиквенс генома человека занял 9 месяцев 10 дней и 200 млн 

долларов...После 10 лет разработки методов и инструментов 



N.Novgorod public lecture, 4 Dec 2004



Результаты секвенирования ДНК с 
флуоресцентной меткой



Число генов у человека оценено в 30 - 40 тысяч,

(оценка 2001 г. – 20-25 тыс) Nature, 21 oct 2004 



ГЕН
Ген – отрезок молекулы ДНК

Ген - это локус  на хромосоме,  мутации в 
котором реализуются на уровне фенотипа.

Ген - ассоциированный с регуляторными  
последовательностями  фрагмент  ДНК,

соответствующий определенной единице соответствующий определенной единице 
транскрипции 



Структура источников для собранного сиквенса генома 
человека

C elera
П ок р ы т и е

И н ди ви д

В сег о

дор ож ек

м л н .

G b p
си к вен с о м к л он а м и

5 2 7 .3 1 4 .8 5 .1 3 8 .7
A 2 .8 1 .5 0 .5 1 8 .4

B 1 9 .3  (7 0 .7 % ) 1 0 .5 3 .6 1 4 .7

C 1 .7 0 .9 0 .3 1 .5

D 2 .0 1 .1 0 .4 1 .8

F 1 .5 0 .8 0 .3 2 .3

Celera: *секвенированы (A,B,C,D,F) 2 женщины и 3 мужчины. 
Это американцы  разных рас:
2европейца, 1 африканец, 1китаец, 1 

мексиканец
В - мужчина-европеец (по докладу Adams, HGM 2000)

Г о сп р о ек ты
1  н а

то ч к у
4 .4 3 .0 > 2 0



AACGTCTT

Все люди разные

их  ДНК  разные

AACGTATT

AATGTCACATT

AATGCACACAT



...AGGTCAAATTCGTGTGCCAGAGAGTTTCC…

...AGGTCAAATTCGTGTACCAGAGAGTTTCC…

ДНК двух гомологичных хромосом отличаются, в 
среднем, по одному нуклеотиду на каждые 1250 

позиций (2.1 млн на геном)



Чем больше времени прошло  с момента разделения видов, тем 
больше накопилось различий в их ДНК. 

ДНК человека и шимпанзе отличается в среднем 1 нуклеотидом

из 100, ДНК двух людей - 1 нуклеотидом из 1000.



ПРОЕКТ

ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА

ОФИЦИАЛЬНО 

ЗАВЕРШЕН

20 апреля 2003г.

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГЕНОМА   

ЧЕЛОВЕКА 

АКТИВНО 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ



ИХ  ГЕНОМЫИХ  ГЕНОМЫ УЖЕ  СЕКВЕНИРОВАНЫУЖЕ  СЕКВЕНИРОВАНЫ

Полногеномный сиквенс  не заменит 
генетический паспорт!

Джеймс                       Крэйг                        ДжонДжеймс                       Крэйг                        Джон

УОТСОН                ВЕНТЕР               ЧЕРЧУОТСОН                ВЕНТЕР               ЧЕРЧ











• В геноме Крейга Вентера доля 
европеоидного компонента -
93.3%, негроидного – 5.1% и 
монголоидного - 1.6%.

• В геноме Джеймса Уотсона доля • В геноме Джеймса Уотсона доля 
европеоидногор компонента 
существенно ниже (73.3%) за счет 
увеличения вклада негроидных 
маркеров (25.6%) 



Гены подверженности к алкоголизму:

• В геноме Вентера - 50 

• В геноме йоруба – 30

• В геноме Уотсона – 25

• В геноме китайца – 20

• В геноме палеоэскимоса - 20• В геноме палеоэскимоса - 20

Гены, связанные с табачной аддикцией:

• В геноме Вентера - 40 

• В геноме йоруба – нет

• В геноме Уотсона – нет

• В геноме китайца – 20

• В геноме древнего гренландца - 20



Стоимость секвенирования одного            
генома человека в долларах США

• 2003 год – 300-400 млн. ( 3 650 дней)
• 2005 год – 10 млн.
• 2007 год – 1 млн. ( 365 дней)
• 2008 год – 70-100 тыс. (100 дней)• 2008 год – 70-100 тыс. (100 дней)
• 2009 год – 4 тыс. 400 (  1 месяц, 

Complete Genomics
• 2010 год – 2 тыс.300 (20 дней)
• 2012 год – 1 тыс. 500

В перспективе – 1 000 дол. за 1 день



ПРОЕКТ “СЕКВЕНИРОВАНИЕ 
1 000 ГЕНОМОВ ЧЕЛОВЕКА”

• Стоимость проекта – 60 
млн.долларов

3 этапа:3 этапа:
• 1. Секвенирование геномов 6 людей из 2-х 

семей с высоким разрешением
• 2. Секвенирование геномов 180 людей с низким 

разрешением
• 3. Секвенирование кодирующих регионов 1 000 

генов у 1 000 людей из разных популяций мира



СЕКВЕНИРОВАНИЕ ГЕНОМА 
ЧЕЛОВЕКА

К началу 2012 года 
секвенированы геномы 

5 000 человек из 
различных популяций 

Scientific Discovery Path

различных популяций 
мира



ПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫ::

ПОЛНОЕ РЕСЕКВЕНИРОВАНИЕ ПОЛНОЕ РЕСЕКВЕНИРОВАНИЕ ПОЛНОЕ РЕСЕКВЕНИРОВАНИЕ ПОЛНОЕ РЕСЕКВЕНИРОВАНИЕ 
1010 000000 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ГЕНОМОВ И ВЫЯСНЕНИЕ ГЕНОМОВ И ВЫЯСНЕНИЕ 

ФУНКЦИЙ ФУНКЦИЙ 80%80% генов к концу генов к концу 
2012 2012 годагода



Один и тот же геном функционирует по разному
на разных стадиях развития организма:

у яйца, гусеницы, куколки и бабочки один и тот же геном, это один и 
тот же индивид, но разный на разных стадиях



Использование модельных организмов позволяет быстрее 

картировать гены предрасположенности к болезням человека. 

Ожирение – мутации в гомологичных генах 

приводят к одинаковому фенотипу у человека и мыши



Первый генетически модифицированный примат: 
в геноме макаки ANDi - ген медузы. (Nature, 2008)



ЭТНОГЕНОМИКА

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МЕДИЦИНА  ИЛИ

ГЕНОМНАЯ  МЕДИЦИНА

ГЕНОМИКА

Нутригеномика
Токсикогеномика
Геномика старения
Спортивная   геномика
Этногеномика 

Фармакогеномика  

Дерматогеномика

Психогеномика

Кардиогеномика

Онкогеномика



ЭТНОГЕНОМИКА И 
АНТРОПОГЕНОМИКА

• Изучение происхождения и 

генетической истории различных 

народов мира

Diverse Applications



ДНК-маркеры:

• аутосомные

• Y-хромосомные• Y-хромосомные

• митохондриальная            
ДНК







Филогегорафия гаплогрупп мтДНК и Y-хромосомы 





Происхождение и расселение человека: непротиворечивая 
картина междисциплинарных данных

Палео
антропология

Лингвистика

Белки: Модель Кавалли-Сфорцы мтДНК и Y



Время появления одежды на человеке –

около 70 000 лет:

Это датировка расхождения мтДНК 

волосяной вши и вши платяной,  

которая и произошла из волосяной      которая и произошла из волосяной      

не раньше, чем появилась одежда
Curr Biol. 2003 Aug 19;13(16):1414-7. 

Molecular evolution of Pediculus humanus and the origin of clothing.
Kittler R, Kayser M, Stoneking M.

Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Deutscher Platz 6, D-04103 Leipzig, Germany.

The human head louse (Pediculus humanus capitis) and body louse (P. humanus corporis or P. h. humanus) are strict, obligate human ectoparasites that differ mainly in their habitat on the 

host : the head louse lives and feeds exclusively on the scalp, whereas the body louse feeds on the body but lives in clothing. This ecological differentiation probably arose when humans 

adopted frequent use of clothing, an important event in human evolution for which there is no direct archaeological evidence. We therefore used a molecular clock approach to date the origin of 

body lice, assuming that this should correspond with the frequent use of clothing. Sequences were obtained from two mtDNA and two nuclear DNA segments from a global sample of 40 head 

and body lice, and from a chimpanzee louse to use as an outgroup. The results indicate greater diversity in African than non-African lice, suggesting an African origin of human lice. A molecular 

clock analysis indicates that body lice originated not more than about 72,000 +/- 42,000 years ago; the mtDNA sequences also indicate a demographic expansion of body lice that correlates 

with the spread of modern humans out of Africa. These results suggest that clothing was a surprisingly recent innovation in human evolution.

PMID: 12932325 [PubMed - in process] 



Чиповые технологии Чиповые технологии 
для высокопроизводительного генотипированиядля высокопроизводительного генотипирования

Affymetrix

Agilent technologies

Asper Biotech

Perkin Elmer

Genepix Illumina



Первый в мире патент на микробиочипы для определения 
структуры ДНК принадлежит нашей стране

Биочип это набор микроплощадок, каждая из которых содержит 
фрагмент ДНК  из своего экзона  генома человека.

А. Мирзабеков - соавтор 

статьи  за которую дана 

Нобелевская премия 

(В.Гилберт, 

секвенирование ДНК)



ДНК-чипы 

(DNA microarrays)

ДНК-чип представляет собой 
пластину площадью около 1 см2, 
на которой в строго 
определенном порядке 
размещены ячейки, каждая из 
которых содержит 
одноцепочечные 

Цвет и его интенсивность несут информацию 

о специфическом гене исследуемого образца

одноцепочечные 
полинуклеотиды определенной 
последовательности оснований. 
Количество таких 
полинуклеотидных ячеек, а, 
следовательно, и количество 
различных нуклеотидных 
последовательностей, может 
превышать 1 млн. на 1 см2, их 
длина варьирует от 9-10 до 1000 
нуклеотидов. 





Individual ancestry and population dendrogramm 
(Jun Z.Li et al., Science, 2008) 1038 individuals, 650 000 SNP



Population structure within Europe
Genes mirror geography within Europe (Novembre et al., 

2008) 3192 individuals, 500 568 SNPs



The scatter plot of the first two PCs from the PCA of the 
European populations(S. Heath et al., 2008) 6000 

individuals, 300 000 SNPs



Полногеномный анализ 650 000 SNPs в 
популяциях Кавказа

(Molecular Biology and Evolution, v.29, №1, 2012)



Полногеномный анализ 650 000 SNPs в популяциях мира

Jewish 

communitiescommunities



МОЛЕКУЛЯРНАЯ МЕДИЦИНА -
диагностика, лечение и профилактика 
наследственных и ненаследственных 

болезней с помощью нуклеиновых 
кислот и продуктов их экспрессии

ДИАГНОСТИКА - ЛЕЧЕНИЕ -

ПРОФИЛАКТИКА -
предиктивная медицина

ДИАГНОСТИКА -
генные и мульти-

факториальные болезни; 
пренатальная диагностика

ЛЕЧЕНИЕ -
лечение генов и лечение 

генами
генная терапия

ОСОБЕННОСТИ  Молекулярной Медицины:

1.   индивидуальный  характер;
2.   профилактическая  направленность.



Болезни человека

Моногенные 
наследственные

Многофакторные и 
наследственно-наследственные

5%
наследственно-
обусловленные

95%
Дефект в одном 
гене приводит к 
развитию 
болезни

Дефекты разных генов могут 
приводить к болезни
+ факторы внешней среды



ДНК диагностика 
наследственных болезней

• Идентифицированы 20 000 генов 

наследственных болезней 

• Для 1 830 заболеваний возможна дородовая и 

пресимптоматическая ДНК диагностика в мире

•Для 200 заболеваний - в России и РБ



Генные мутации –

область исследований молекулярной медицины

1. Замена одного нуклеотида

Норма

ДНК      CTG  TTG  GTC

мРНК    GAC AAC  СAG

Мутация

ДНК      CTG  TGG  GTC

мРНК    GAC ACC  CAG

Белок     лей   фен вал Белок      лей   трп вал

2. Выпадение нуклеотидов (делеция)

Норма

ДНК      CTG  TTG GTC

мРНК    GAC AAC СAG

Белок     лей   фен вал

Мутация

ДНК      CTG            GTC

мРНК    GAC           CAG

Белок     лей             вал



Генетическая гетерогенность наследственных 
нейродегенеративных заболеваний

• Наследственные моторно-сенсорные 30  генов

невропатии

• Аутосомно-доминатные  атаксии 25 генов

• Наследственные спастические 22 гена• Наследственные спастические 22 гена

параплегии   

• Наследственные дистонии 15 генов

• Аутосомно-рецессивные мышечные      12 генов

дистрофии

• Болезнь Паркинсона 11 генов



ЭТНИЧЕСКАЯ 
ГЕТЕРОГЕННОСТЬ

• ПО РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

• ПО ЧАСТОТЕ И СПЕКТРУ МУТАЦИЙ В • ПО ЧАСТОТЕ И СПЕКТРУ МУТАЦИЙ В 
ГЕНАХ НЗ

• ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЧАСТОТ 
АЛЛЕЛЕЙ ПОЛИМОРФНЫХ ЛОКУСОВ, 
СЦЕПЛЕННЫХ С ГЕНАМИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



Спектр частых мутаций в гене АТР7В в популяциях мира

США

Европа  

His1069GlnHis1069Gln
42% 63%

71%

49%

35%

39%

57%

A969GQ – 12%

E1267K –10%

2304_2305insC    
M645RM645R

His1069GlnHis1069Gln
23%23%

Болезнь Вильсона

Бразилия КитайКитай

35% – 11,4%
M645RM645R
55%55%

C441_427del15 C441_427del15 –– 55%55%

Arg778LeuArg778Leu

33%      13,4%

37,5%

37%

37,9% A874V -13%

L1083F – 8%

3402delC 3402delC 
30,8%

L708P  L708P  
16,7%

ИндияИндия
G3182AG3182A

16%

2871delC

15,9%



Спектр мутаций в гене АТР7В у пациентов
с болезнью Вильсона из РБ

Неустановленные 

мутации; 

18,20%

p.Lys1315_Arg1316

delinsGlu*; 9,72%

р.Leu1305Pro; 

2,78%

p.3556+1G>T*; 

p.Glu1064Lys; 

5,56%

p.Leu1057Pro; 

1,39%

p.Met769HisfsX26; 

4,17%

p.Ala718Pro*; 

1,39%

p.3556+1G>T*; 

5,56%
р.Ala1135Thr*; 

1,39%
p.Ala1135GlnfsX13; 

5,56%

p.His1069Gln; 

44,44%

Медицинская генетика. 2009. №8. С. 23-29



D13S316                   6
ATP7B              3402delC    
H1069Q
D13S133                 18

D13S228                   3

6

H1069Q

18

3

4

N
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5

4

N

5

5

1968 1970 1972 1976

*

4

N
9
5

4
N
5

5

4            6
N  H1069Q
9           18
5             3

4

N
5
5

4                       6  

3402delC H1069Q

7                     18

4                       3

4
3402delC
7
4

Родословная семьи А. Пробанд указан стрелкой. Сибс пробанда, для
которого проводилась пресимптоматическая диагностика, указан *.
Белым цветом обозначены нормальные хромосомы, а красным -
мутантные.



Распределение частот мутаций гена РАН у 
больных ФКУ из  РБ, Северного Кавказа 

и Казахстана

S350Y
R243X
R243Q

c.47-48delCT
D415N

c.1089delG
E280K
F331S
A300S

c.663-664delAG
c.509+5delg

R111X
Y206X

W169H

Казахстан

Республики Северного Кавказа

Республика Башкортостан

Молекулярно-генетическое изучение фенилкетонурии 

R408W   
43%

R261Q
10%

с.116delT

c.1315+del4

R252P

R261X
8%

F331S

X

Спектр мутаций гена РАН у больных ФКУ из 
Евразии

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

X
R252W
R158Q

c.1315+1g>a
c.1066-11g>a

P281L
R252P

c.1315+del4
L48S

S349P
E390G

c.441+5g>t
c.168+5g>a

c.208-210del3bp
с.116delT

R261Q
Y414C

R408W
R413P
R261X
P211T
I306V

R261X

R408W

R261Q

Медицинская генетика. – 2011. - № 6. – С. 13-22

c.116delTF331S

Идентификация 
новых мутаций

R252P

38%

52%

45%
13%

13%

8%



Разработка Разработка подходов пренатальной ДНКподходов пренатальной ДНК--диагностики диагностики 
наследственных заболеваний в Республике наследственных заболеваний в Республике 
БашкортостанБашкортостан
Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАНИнститут биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН

Биопсия ворсин хориона
(7-12 недель беременности)

Мутация Норма

• Разработаны и внедрены в работу медико-генетической консультации Республиканского 
Перинатального Центра  РБ протоколы дородовой и пресимптоматической ДНК-диагностики 15
наследственных заболеваний, оптимальные для населения республики

• Разработан уникальный метод экспресс-ДНК-диагностики наследственной глухоты 

(патент РФ № 2006121827/15(023697). Эффективность: 5-6 млн. руб. на 1 больного

Дефектный белок Нормальный
белок

Больной ребенок Здоровый ребенок

ДНК-
ДИАГНОСТИКА



�245

�148

�97
1 2 4

3

Электрофореграмма ПДРФ-анализа 12 экзона гена ФАГ.
Дорожка 1 – здоровый ребенок;  2 и 4 – родители  больного ФКУ,  гетерозигот-
ные  носители  мутации R408W,  3  - больной ФКУ, гомозигота   по мутации   
R408W.

1                   2                3                 4

�228

�146

�82

1 2

3 41            2            3             4            5

Электрофореграмма ПДРФ-анализа 7 экзона гена ФАГ.
Дорожка 1 – гомозигота по отсутствию мутации R261Q ;  2 - 4 –гетерозиготные    

носители  мутации R261Q.



амниоцентез кордоцентез

Амниоцентез - аспирация амниотической жидкости в 16-24 недели 
беременности. 

Кордоцентез - пункция пуповины плода. Оптимальный срок выполнения 
кордоцентеза – 22-25 недель беременности.

Биопсия хориона – это получение клеток из будущей 
плаценты, проводится в 8-12 недель беременности.



Доимплантационная диагностика (в 
первые 7 дней после оплодотворения)



Диагностика
основанная на

сиквенсе генома

возможна и 
целесообразна, целесообразна, 

но только для  
Менделирующих 

заболеваний 

N.Novgorod public lecture



Мультифакториальные 
заболевания и сложные 

фенотипы:

являются результатом совместного являются результатом совместного 
действия многих генетических 

факторов в сочетании с факторами 
внешней среды и случайными 

причинами



Гены предраположенности
Гены предрасположенности к
заболеванию представляют, по-
существу, структурные варианты
генов (аллели), «которые совместимы
с рождением и жизнью в
постнатальном периоде, но при
определённых неблагоприятных
условиях могут способствовать
развитию того или иного
заболевания»

Гены внешней среды:

ответственны за
метаболизм, деградацию
и детоксикацию
ксенобиотиков.

Р-450: CYP3A4, CYP1A1,
CYP2C и др;CYP2C и др;

Суперсемейства
глутатион-трансфераз:
GSTM1, GSTT1, GSTP1 и
др.;

NAT1, NAT2; PON

Гены «тригеры»:

Обеспечивают

ключевые

биохимические

реакции.

АСЕ, Apo E,

MTHFR

Гены

клеточных 

рецепторов

определяют 

поступление 

веществ в клетки

AT1R, AR, CCR-5



Ген 3

Гипертоническая 
болезнь

Фактор 2
окружающей 

среды 

Ген 1 Ген 4

Фактор 1
окружающей 

среды 

Ген 2

Возраст Пол

Масса тела

Мультифакториальная модель детерминации гипертонической болезни.

Модель демонстрирует потенциальное влияние генов, факторов окружающей среды и 
демографических факторов на риск развития заболевания. 



NGF

TACR1
FKBP5

NTRK2

TACR3

BDNF

QuantitativeQuantitative traitstraits lociloci (QTL) for personality traits (QTL) for personality traits 
and psychopathologiesand psychopathologies

AVPR1B NR3C2 NR3C1 TAC1 TACR2

AVPR1A NTRK3



tgcagcccccccagcatctcccctgcacccccagcatcccccc

Гены влияют на некоторые 
особенности поведения и характера 

человека

.... ctgcaccccccagcatcccccc tgcagcccttccagcat....

Например, оптимизм или пессимизм связаны  
со строением гена транспортера серотонина



Ген рецептора дофамина влияет на работу системы
положительного подкрепления и связан с психологической 
характеристикой «поиска новых ощущений»

Чем длиннее вставка в гене, тем выше уровень стремления к 
новым впечатлениям. Аллель также связан с гиперактивностью, с 
нарушением внимания



0,38

3,21

4,24

1,81

2,72

1

COMT*H/*H - DRD2*A2/*A2

COMT*H/*H - HTR1B*G/*G

COMT*H/*H - HTR2A*A/*A

COMT*L/*L - HTR2A*G/*G

         агрессивное
         поведение

суицидальное

поведение

COMT*H/*H - HTR1B*G/*G -

DRD2*A2/*A2

Маркеры повышенного и пониженного риска 
агрессивного поведения по сочетаниям генотипов 

генов - кандидатов

0,34

3,89

2,07

0,17

0 1 2 3 4 5 6 7

1

odds ratio (OR)

HTR1B*G/*G - 5-TTVNTR*12/*10 - 5-

HTTVNTR*L/*L
HTR1B*G/*C - 5-TTVNTR*12/*10

                     5-HTTLPR*L/*L

5-HTTVNTR*12/*10 - TPH*A/*C

5-HTTVNTR*10/*10 - TPH*C/*C

5-HTTVNTR*12/*10 - 

                     5-HTTVNTR*L/*L

5.82

женщины

русские



Маркеры повышенного и пониженного риска 
суицидального поведения в группах мужчин и 

женщин

1,97

3,38

5-HTTVNTR*12/*10

Ya5NBC361*I/*D

Ya5NBC361*I/*I
мужчины

0,17

5,82

0,51

2,41

1,86

0 1 2 3 4 5 6

значения OR

5-HTTVNTR*12/*10

TPH*A/*A

TPH*C/*C

5-HTTVNTR*10/*10 -
                  TPH*C/*C

женщины



Сложность анализа Сложность анализа 
темперамента:темперамента:

�� Взаимодействия геныВзаимодействия гены--гены (гены (GG--G)G)

�� Взаимодействия геныВзаимодействия гены--среда (среда (GG--ЕЕ))

Темперамент как многофакторный признакТемперамент как многофакторный признак

�� Взаимодействия геныВзаимодействия гены--среда (среда (GG--ЕЕ))

�� Вариабельность черт личности в Вариабельность черт личности в 
процессе онтогенеза вследствие:процессе онтогенеза вследствие:

-- изменения экспрессии генов;изменения экспрессии генов;

-- социосоцио--культурным обучениемкультурным обучением

�� Стабильность черт личности в   Стабильность черт личности в   
период 11период 11––27 лет 27 лет 

((Sigvardsson et alSigvardsson et al., 1987) ., 1987) 

40-60%



Лимитирующие факторы молекулярноЛимитирующие факторы молекулярно--генетических генетических 
исследованийисследований

� небольшой размер 
выборки
� различия в используемых 
опросниках
� популяционная 
стратификациястратификация
�возрастные, гендерные, этн
ические различия 
� отсутствие учета влияния 
средовых факторов
�отягченность психическими 
расстройствами
�отсутствие проведения 
анализа с учетом межгенных 
и ген-средовых 
взаимодействий



Материалы и методыМатериалы и методы

�� Геномная ДНК Геномная ДНК 10181018 психически здоровых психически здоровых 
индивидовиндивидов ((женщиныженщины--68%) 68%) в возрастев возрасте 1616--2525 летлет
–– студентов ВУЗов Республики Башкортостан и студентов ВУЗов Республики Башкортостан и 
Удмуртской РеспубликиУдмуртской Республики

((ср. возрастср. возраст±± стандстанд. . отклоткл.:.: 19.5319.53±±2.24 2.24 летлет):):

357 357 РусскиеРусские,,357 357 РусскиеРусские,,

549 549 ТатарыТатары,,

112 112 УдмуртыУдмурты
��ОценкаОценка черт темперамента черт темперамента с помощью русской версии с помощью русской версии 
опросникаопросника TCITCI--125125..
��СборСбор социосоцио--демографическихдемографических данных данных 
(половая, этническая принадлежность, сезон и порядок (половая, этническая принадлежность, сезон и порядок 
рождения, место проживания, статус курения).рождения, место проживания, статус курения).



Анализ моделей Анализ моделей межгенныхмежгенных ((GxGGxG) и ) и генген--средовыхсредовых ((GxEGxE) ) 
взаимодействий для черт темперамента:взаимодействий для черт темперамента:

гены гены нейромедиаторныхнейромедиаторных систем мозгасистем мозга

Поиск новизныПоиск новизны
p<0.001; r2=4.9%

SLC6A3
(2319G>A) пол

Порядок Этнос

Избегание ущербаИзбегание ущерба
p<0.001; r2=4.8%

5-HTT
(STin2)

NET
(1287G>A)

TPH1
(218A>C)

Этнос

Порядок
рождения

Этнос
пол

Зависимость отЗависимость от
вознаграждениявознаграждения
p=0.001; r2=1.3%

5-HTT
(STin2, LPR)

DRD4
(-616C>G)

пол
НастойчивостьНастойчивость
p=0.009; r2=1.2%

SLC6A3
(2319G>A, VNTR)

5-HTT
(LPR)



Модели Модели генген--средовыхсредовых ((GxEGxE)) взаимодействий для черт темпераментавзаимодействий для черт темперамента::
гены гены гипоталамогипоталамо--гипофизарногипофизарно--надпочечниковойнадпочечниковой и и 

тахикининергическойтахикининергической системсистем

•NR3C1*(ген  глюкокартикоидного рецептора) * сезон 
рождения (P = 0,003; R2 = 0,9%)
C*Т-гаплотип
(rs3846317, rs4260521)

•ТАСR3 (ген рецептора тахикинина) *этническая 
принадлежность
(P = 0,005; R2 = 0,7%)

Поиск новизны

(P = 0,005; R2 = 0,7%)
T*G*T*A*G- гаплотип
(rs340478, rs1899880, rs7694802, rs429224, rs450000)

•ТАСR3* этническая принадлежность
(P = 0,004; R2 = 0,9%)
A*A*G*T*G*A- гаплотип
(rs340451, rs445761, rs379873, rs437124,

rs2588907, rs7694299)

Избегание ущерба



Модели Модели межгенныхмежгенных ((GxGGxG) взаимодействий для черт ) взаимодействий для черт 
темперамента (на основе 300 полиморфных маркеров)темперамента (на основе 300 полиморфных маркеров)

NRXN1  * NTRK3      (p=5.5E-5)
rs694309 * rs1435402)

TACR1    *  NR3C1   (p=2.2E-4)
rs13031966* rs12656106

NR3C2   * CRH        (p=4.5E-4)
rs7695118* rs12721510

Избегание ущерба

Взаимодействие семейств нейрексина и 
нейротрофического фактора: обусловленность 
различий в экспрессии разных сплайсинговых 
вариантов гена нейрексина влиянием 
нейротрофинов (Patzke et al., 2000).

NTRK2   * BDNF      (p=7.1E-5)
rs7048278* rs2030323

rs7695118* rs12721510

Зависимость от
вознаграждения

NR3C2  * CRH         (p=1.4E-4)
rs3846317* rs12721510

Настойчивость

Вовлеченность нейрокининовой системы в 
модуляцию сигнального пути кортикотропин-
рилизинг гормона (Frisch et al., 2010) и в 
активацию рецепторов нейрокинина (Hamke et 
al., 2006).

Взаимодействие генов BDNF и NTRK2 играет 
роль в развитие зависимости от 
психоактивных веществ (Perroud et al., 2009).



Вовлеченность множественных генов с небольшим эффектом Вовлеченность множественных генов с небольшим эффектом 
в вариации черт темпераментав вариации черт темперамента

Поиск
новизны

Избегание 
ущерба

5-HTT
HTR1B
HTR2A
HTR2C
TPH1
SLC6A3
DRD2
DRD4
MAOB
COMT
NET

Пол

Этническая 
принадлежность

Сезон рождения

Зависимость
от награды

ущерба

Настойчивость

NET
ADRA2A
NGF
BDNF
NTRK2
NTRK3
NRXN1
NXPH1
CRH
CRHR1
NR3C1
NR3C2
TAC1
TACR1
TACR2
TACR3

Сезон рождения

Порядок рождения

Место проживания

Статус курения



Модели Модели GxGGxG ии GxEGxE взаимодействий с наибольшим процентом взаимодействий с наибольшим процентом 
вариации черт темпераментавариации черт темперамента

•NRXN1*сезон рождения
•(p=0.002; r2=5,7%)

•NRXN1*сезон рождения
•(p=0.002; r2=5,1%)

ПН

ИУ •(p=0.002; r2=5,1%)

•NTRK3*пол
•(p<0.001; r2=7,7%) 

•5-HTT*DRD4*пол
•(p=0.001; r2=1,3%) 

ИУ

ЗВ

Н



ГеныГены--кандидаты, вовлеченные в развитие кандидаты, вовлеченные в развитие 
зависимости от ПАВзависимости от ПАВ

(Kalsi, et. al. 2009)



РУССКИЕ ТАТАРЫ

МАРКЕРЫ 
НАРКОМАНИИ 5      10      15

DAT1 (9/9) В ЦЕЛОМ 5HT2A (A/G)

DAT1 (9/9)
В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ВОЗРАСТА 
DRD2 NcoΙ

10      20      30

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА 
ОПИЙНОЙ НАРКОМАНИИ

DAT1 (9/9) ОТ ВОЗРАСТА 
НАЧАЛА 

НАРКОТИЗАЦИИ:

16 ЛЕТ И МОЛОЖЕ

(N1/N1)

DAT1 (9/9) СТАРШЕ 16 ЛЕТ
DAT1 (9/9)

5HT2A (A/G)

5HT2A(A/G)-

DAT1(9/9)

СОЧЕТАНИЯ 

МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

МАРКЕРОВ

5HT2A(A/G)-

DAT1(9/9)



Распределение частот аллелейРаспределение частот аллелей Arg47HisArg47His гена гена ADH1BADH1B в некоторых в некоторых 
популяциях мира популяциях мира 



Международные 

консорциумы по изучению 

генов-кандидатов генов-кандидатов 

мультифакториальных 

заболеваний и сложных 

признаков



ПОЛНОГЕНОМНЫЙ АНАЛИЗ АССОЦИАЦИЙ МФЗ и 
КОМПЛЕКСНЫХ ФЕНОТИПОВ

GWAS предложен Risch and Merikangas в 1996 г.

2005 г. - ассоциация возрастной макулярной 
дегенерации с геном фактора комплемента H (CFH) 
(Klein R. et al., 2005). 

2006-2009 г. – болезни Крона, язвенного 2006-2009 г. – болезни Крона, язвенного 
колита, липидного метаболизма, ишемической 
болезни сердца, сахарного диабета второго 
типа, бронхиальной астмы, рака молочной 
железы, рака 
простаты, шизофрении, ревматоидного 
артрита, ожирения, алкогольной 
зависимости, остеопороза.



Published GWA Reports, 2005 – 6/2011
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Through 9/30/10 postings



КАТАЛОГ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЛНОГЕНОМНЫХ АНАЛИЗОВ 
АССОЦИАЦИЙ КОМПЛЕКСНЫХ ФЕНОТИПОВ

(Национальный институт геномных исследований США)

Основные требования:
• Количество исследованных SNPs не менее 100 000

• Уровень значимости ассоциации не менее p≤5x10-8

• обширные выборки индивидов (несколько сотен • обширные выборки индивидов (несколько сотен 
или тысяч), репрезентативные в отношении 
популяции

Каталог содержит 1449 опубликованных 
исследований по 237 комплексным 
признакам и 3516 SNPs, достоверно 
ассоциированных с комплексными 
фенотипами (http://www.genome.gov/GWAStudies)



Published Genome-Wide Associations through 06/2011,
1,449 published GWA at p≤5x10-8 for 237 traits

NHGRI GWA Catalog
www.genome.gov/GWAStudies





• Полногеномный анализ 650 000 SNPs у 30 000 

больных бронхиальной астмой из Европы



Subjects with Asthma Controls

Study Country Total Childhood-onset 
(% male)

Later-onset        
(% male)

Total Childhood-onset 
(% male)

Later-onset        
(% male)

LASPAC UK 607 607 (57%) - - 609 609 (51%) - -

B58C UK 445 213 (56%) 232 (38%) 420 200 (44%) 220 (50%)

BAMSE Sweden 239 239 (63%) - - 246 246 (48%) - -

BUSSELTON Australia 398 188 (51%) 210 (33%) 809 390 (45%) 419 (41%)

CAPPS & SAGE Canada 88 88 (66%) - - 182 182 (51%) - -CAPPS & SAGE Canada 88 88 (66%) - - 182 182 (51%) - -

ECRHS Multicentre 664 279 (56%) 385 (34%) 1546 620 (50%) 926 (50%)

EGEA France 676 482 (61%) 194 (49%) 1252 598 (48%) 654 (48%)

GABRIEL ADVANCED SURVEYS Germany 841 841 (63%) - - 851 851 (52%) - -

GAIN Multicentre 1475 1475 (56%) - - 1668 1668 (50%) - -

KARELIA ALLERGY STUDY Finland 73 33 (61%) 40 (0%) 75 36 (61%) 39 (0%)

KMSU Russia 291 112 (66%) 179 (39%) 277 116 (47%) 161 (52%)

MAGICS Germany 630 630 (67%) - - 572 572 (50%) - -

MAS Germany 171 171 (57%) - - - - - - -

MRCA-UKC UK 177 177 (62%) - - 399 399 (29%) - -

PIAMA Holland 172 172 (59%) - - 187 187 (46%) - -

SALPADIA Switzerland 608 237 (62%) 371 (39%) 913 356 (52%) 557 (50%)

SLSJ FAMILIAL COLLECTION Quebec 586 373 (50%) 213 (34%) 613 390 (49%) 223 (43%)

TOMSK Russia 259 197 (65%) 62 (29%) 422 91 (56%) 331 (52%)

UFA Russia 330 269 67% 61 41% 348 209 49% 139 78%
TOTAL 10730 6783 1947 16389 7720 3669



Полногеномный анализ ассоциации
650 000 SNP c бронхиальной астмой в РБ

5% false discovery rate GSDMB,
ORDML3

17q12-21
p<4,79x10-7

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

G A T C T C GTT ACC GCC

rs2305480 rs2290400 rs7216389 гаплотипы

Больные БА КонтрольNew England Journal of Medicine. 2010 V.363(13). P.1211-1221.

Молекулярная биология. 2011. Т.45. №6. С. 992-1003

Репликация результатов
полногеномного анализа
на независимой выборке
больных БА и индивидов
контрольной группы

OR=1,4 p=0,017 OR=1,45 p=0,008



Ассоциация ДНК-локусов, локализованных в 
области 17q12-q21, с БА в различных популяциях

Популяции ДНК-локусы Гены Ссылки

European (British, German) rs7216389 GSDMB Moffatt et al., 2007

European (North American) rs8067378 Intergenic Sleiman et al., 2008

European (Scottish) rs7216389 GSDMB Tavendale et al., 2008

European (French) rs9303277 IKZF3 Bouzigon et al., 2008

Puerto Rican rs7216389 ORMDL3 Galanter et al., 2008

African American rs4378650 ORMDL3 Galanter et al., 2008

Mexican rs12603332 ORMDL3 Galanter et al., 2008

Japanese rs7216389 GSDMB Hirota et al., 2008

European (French-Canadian) rs7219923 GSDMB Madore et al., 2008

European (North American) rs2872507 Intergenic Rogers et al., 2009

Mexican rs4378650 ORMDL3 Wu et al., 2009

European (Danish) rs7216389 GSDMB Bisgaard et al., 2009

Chinese rs7216389 GSDMB Leung et al., 2009

European (North American) rs2305480 GSDMB Flory et al., 2009

European (Icelandic) rs7216389 GSDMB Halapi et al., 2010

European rs2305480 GSDMB Moffatt et al., 2010

European (Australian) rs6503525 ORMDL3 Ferreira et al., 2010

European (British) rs7216389 GSDMB Binia et al., 2011



Полногеномный анализ ассоциации бронхиальной 
астмы в этнических группах русских, татар и башкир

Ассоциация БА у русских с

SNPs из области 12q12
Ассоциация БА у татар с

SNPs из области 15q26.3
Ассоциация БА у башкир
с SNPs из области 5q31

rs2933346 
(MUC19)

12q12
p= 2,59x10-6

rs12719740

(IGF1R)

15q26.3

p=7,93x10-7

rs9324750
(GRIA1)

5q31
p=4,25x10-7

Ген MUC19 кодирует гель-
продуцирующий муцин 19.
MUC19 экспрессируется в клетках
подслизистых желез трахеи и слюнных
желез, участвует в формировании
селективного слизистого барьера
между клетками эпителия дыхательных
путей и внешней средой

Ген рецептора инсулино-
подобного фактора роста 1
IGF1R экспрессируется во всех
тканях. Рецептор IGF1R взаимо-
действует с инсулино-подоб-ными
факторами роста, участвующими в
пролиферации, дифференциации,
апоптозе клеток и ремоделировании
дыхательных путей

Ген GRIA1 кодирует субъ-
единицу AMPA–ионотропного
рецептора глутамата.
Глутаматные рецепторы могут быть
одними из регуляторов активации Т-
клеток при иммунном ответе. SNPs
гена GRIA1 ассоциированы с острой
аллергической реакцией на
аспарагиназу по данным GWAS



Проект 7-й Рамочной Программы Европейского Союза:
“Междисциплинарное исследование по идентификации генетических и 
средовых факторов рака молочной железы в Европейском Сообществе”

The Breast Cancer Association Consortium:

Полногеномный анализ ассоциаций 650 тыс. SNP маркеров, 
ответственных за развитие и клиническое течение рака 
молочной железы, на выборке более 54 тыс. человек из различных 
стран Европы и мира.



.

.

Полногеномный анализ ассоциации полиморфных ДНК локусов 
с раком молочной железы

3p24 17q23

3p24 

rs1357245

NEK10 SLC4A7

rs2307032rs4973768 

17q23COX11

rs6504950

Определены гены SLC4A7, NEK10, COX11 на хромосомах 3p и 
17q, ассоциированные с раком молочной железы

Один из членов
семейства генов
NIMA (never-in
mitosis a)

Котранспортер
бикарбоната Na

Цитохром С
оксидаза



� Выявлены 56 геномных локусов (32 новых), ассоциированных с МПКТ
с уровнем значимости для полногеномных исследований (р <5х10-8).

Полногеномный анализ ассоциаций 600 000 SNP с развитием остеопороза

� 14 локусов были также связаны с переломами (P <5x10-4)
� Идентифицированные локусы, в основном, принимают участие в
метаболическом пути остеопротегерин/RANK/RANKL, в развитии
остеобластов из мезенхимальных стволовых клеток, а также участвуют в
Wnt сигнальном пути.

FP7 GEFOS consortium. Nature Genetics. 2012.



МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОЖИДАЕМОГО ЧИСЛА ЛОКУСОВ, 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПУТЕМ УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗМЕРА 
ВЫБОРКИ

Вывод: сотни вариантов с 
небольшим эффектом вносят свой 
вклад в генетическую архитектурувклад в генетическую архитектуру
мультифакториальных 
заболеваний и комплексных 
фенотипов



Фенотипические эффекты лекарств   зависят  от 

генов фармакокинетики и фармакодинамики

Первый  генетический тест , одобренный FDA май 2007г.

(CYP2C9 и VKORC1 ) на прием антикоагулянта -Варфарина
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Поиск фармакогенетических маркеров эффективности нейролептиков
у больных параноидной шизофренией

Больные 
параноидной 
шизофренией
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Выявлены генетические маркеры эффективности 

нейролептиков и развития побочных эффектов при их применении 

у больных параноидной шизофренией по  генам

нейромедиаторной системы и системы сигнальной 

трансдукции: DRD2, COMT, APBA2, CHRNA7, GNB3 



Более 1000 разнообразных генетических тестов 
предлагается в диагностических лабораториях мира

Генетические тесты могут использоваться для:

•Подтверждения предполагаемого диагноза

Геномная революция в медицине

•Предсказания возможного развития болезни

•Детекции гетерозиготного носительства у клинически 

здоровых индивидов

•Предсказание ответа на терапию

•Предимплантационные

•Пренатальные

•Для новорожденных

•Для детей и взрослых

Генетический 

«паспорт»



ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Генетический паспорт -

индивидуальная база ДНК-

данных, отражающая уникальные 

генетические  особенности каждого 

человека, его предрасположенность к 

тем или иным 

наследственным, мультифакториальным 

и другим заболеваниям (В.С.Баранов, 2000).

Тестирование генов Тестирование генов 
«предрасположенности» - путь к 
ранней профилактике частых 
заболеваний и коррекции образа жизни 

Паспортизация актуальна:

супругам, беременным женщинам,

спортсменам, людям экстремальных

профессий

УПРАВЛЯЙ СВОИМ ГЕНОМОМ САМ!!



Тестирование наследственной  
“предрасположенности”
Бронхиальная астма:  GSTM1;  GSTT1

Эндометриоз:  GSTM1;NAT-2 

Хронический обструктивный бронхит-
mEPHX

Рак легкого- GSTM1 ;  GSTT1 ;NAT-2; 

CYP1A1 ;;p53-6;p53-16;p-53-72;        

Рак  простаты: AR;p53-6;p53-16;p-53-72;  

Рак молочной железы- GSTM1;  GSTT1; 

GSTPi; L-MYC;NAT-2; CYP1A1; 

Досимптоматическая 
диагностика                      
1. Нейродегенеративные 
заболевания :
Хорея Гентингтона;
Болезнь Кеннеди;

Диагностика 
гетерозиготного   
носительства :              

Муковисцидоз ;           

Геномная 
дактилоскопия 
vWF ; ApoB; AR; 

HPRT; STRX1; HLA

ОБРАЗЕЦ “ГЕНЕТИЧЕСКОГООБРАЗЕЦ “ГЕНЕТИЧЕСКОГО”” ПАСПОРТАПАСПОРТА

Кариотип     

Год  рождения -
Идентификационный номер -
Национальность -

Совершенно секретно

GSTPi; L-MYC;NAT-2; CYP1A1; 

CYP17;CYP19;p53-6;p53-16;p-53-72;        

Рак толстой кишки: GSTM1;  GSTT1; NAT-

2;                            

Остеопороз - VDR3; COL1A1; CALCR; 

Диабет I   -HLA DR и DQ (DR3 и DR4)

Mic-A; VDR-3; 

Ишемическая болезнь сердца-ApoE ; 

MTHFR;ApoC;PON;FV;FVII;ACE;

Гипертоническая болезнь- АСЕ,ANT;

Наркомания-DRD2A;DRD2

Наследственная тромбофилия-FV

Устойчивость к ВИЧ  инфекции   
32delCCR5/+;

Болезнь Кеннеди;
Спиноцеребеллярная 
атаксия;DRPLA;
2.Семейный рак молочной 
железы*  BRCA1 ; BRSA2     
3.Семейный аденоматозный 
полипоз  (FAP)   APC        
4.Болезнь Альцгеймера*

PS-1  PS-2               

Муковисцидоз ;           
Миодистрофия 
Дюшенна;           
Гемофилия А;
Фенилкетонурия;
Адреногенитальный 
синдром;
Спинальная 
мышечная атрофия.

МЕДИКО –ГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  ВРАЧА И ПАЦИЕНТА
ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ



ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КАРТА 

СПОРТСМЕНА

ФИЗИЧЕСКАЯ  РАБОТОСПОСОБНОСТЬ:
ACNT3, PGC1A, AMPD1, ADRA2A, ACE; 

CASR;LEPR; DRD2, CYP19A1, MC4R

Мышечная сила

NR3C1,VDR, IGF1, IG

F2, ACE, Col1A1

МЕТАБОЛИЗМ:

UCP2, UCP3, PPARGC1A, PPARG, VDR

Ограничения занятием 

спортом: GK, AMPD1,

SGCG, MTCO, FV, 
CASR;LEPR; DRD2, CYP19A1, MC4R

Выбор вида спорта :

стайер            спринт                         

PPARA G/G                 С/С

ACE I/I D/D   

и др.

SGCG, MTCO, FV, 

GPIIIa, K,Na-каналы, 

CNB1

Гены мотивации 

DRD2, HTR2A



Наследственная  предрасположенность
Бронхиальная астма: GSTМ1, GSTT1, GSTР1, СС16, 

IL4, IL4R, NOS1, TNF-alpha

Остеопороз - VDR 3; COL1A1

Диабет I -DQA1, DQB1, MIC-A, CTLA4

Артериальная гипертензия – ACE, AGT, AGTR1, 

AGTR2, BkR, REN, ADRB2, ADRB1, MTHFR, NOS3, MTRR, 

ApoE, ApoCIII, PRAR–γ

Наследственная тромбофилия - MTHFR, FV, PAI-1, 

FGB, GPIIIa/b, FII

Метаболический синдром - ApoE ApоCIII, AGT, ACE, 

Диагностика гетерозиготного   
носительства :              

• Муковисцидоз;           
• Миодистрофия Дюшенна; 

ВАРИАНТ «ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА»

Кариотип 

Год  рождения -
Национальность-

ПЕРВИЧНОЕ МЕДИКО-

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Метаболический синдром - ApoE ApоCIII, AGT, ACE, 

AGTR1, AGTR2, BKR, REN, ADRB1, ADRB2, DQB1, TNFA, 

DRD-2A, SR, IGF1, PRAR–δ, PRAR–α, PRAR–γ, UCP2, 

UCP3 

Лейкозы - трансклокации; CYP1A1, GSTM1, CYP2C9, TPMT

Трансплантология - CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, 

TPMT/HLA

Анализ генов, влияющих на формирование 
зависимости к алкоголю и наркотикам - DRD-2A, 

SR 

Предрасположенности к определенным видам 
спорта, фитнеса - ACE, AGT, AGTR1, BkR, REN,AGTR2, 

MTHFR, ADRB2, ADRB1, ApoE, NOS3, GPIIIa/b, VDR, AR, 

AMPD1, PGC1A, СnB, ACTN3, DRD-2A, SR, IGF1, PRAR–δ, 

PRAR–α, PRAR–γ, UCP2, UCP3 

Устойчивость к ВИЧ  инфекции - 32delCCR5/+

• Миодистрофия Дюшенна; 
• Гемофилия А;
• Фенилкетонурия;
• Адрено-генитальный 

синдром;
• Спинальная мышечная  атрофия.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВРАЧА 
РОДИТЕЛЕЙ, ВЫРАБОТКА ТАКТИКИ 

КОРРЕКЦИИ ОБРАЗА ЖИЗНИ, 
ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ    



(5)
Тестирование наследственной 
“предрасположенности” :
Нерасхождение хромосом в мейозе 
-Bub-1, MTHFR;  MTTR.

Привычное невынашивание :  
GSTM1;  GSTT1 ;GSTPi.

Гестозы ACE, eNOS; GP IIIa;,GSTM1  

GSTPi; MTHFR; PAI-1; PON 1.

Варикозная болезнь: GP-IIIa; FV; (4)

(3)
Диагностика 

гетерозиготного   

(1)
Медико-генетическое     
консультирование 
супружеской пары 

ВАРИАНТ «ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КАРТЫ ВАРИАНТ «ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ»РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ»

(2)    
Кариотип 

Год  рождения -
Национальность-

Варикозная болезнь: GP-IIIa; FV; 

MTHFR; APC.

Прогноз фето-плацентарной 
нелостаточности -MTHFR; MTTR;

Дефекты нервной трубки -
MTHFR; MTTR;

Диабет I - HLA DR и DQ (DR3 и DR4),

Mic-A; VDR-3  

Чувствительность к
цитомегаловирусной инфекции: 
Cmv1
Устойчивость к   ВИЧ  инфекции 
32delCCR5/+

(4)
СВЕДЕНИЯ  О  СУПРУГЕ:
1. Кариотип (2);
2. Тесты на гетерозиготное 

носительство мутаций 
наиболее частых моногенных  
болезней (3);

гетерозиготного   
носительства :              

• Муковисцидоз;           
• Миодистрофия 
Дюшенна; 

• Гемофилия А;
• Фенилкетонурия;
• Адрено-генитальный 
синдром;

• Спинальная 
мышечная 
атрофия.

КОНСУЛЬТАЦИИ ГЕНЕТИКА и АКУШЕРА; 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВРАЧА И БЕРЕМЕННОЙ, 

ВЫРАБОТКА ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ    



Индивидуальное генетическое тестирование в 

России   Фирмы I-GENE.RU, GENEX



Генетические исследования 

сегодня дают возможность :

• Выяснить особенности    наследственной 
предрасположенности к болезням

• Проводить дородовую и раннюю ДНК диагностику 
наследственных и мультифакториальных болезней

• Оценить особенности  индивидуальной 
чувствительности к  лекарствам

• Разработать варианты «Генетического паспорта»        
• Подобрать оптимальную генетически оправданную 

диету 

В ИТОГЕ – помочь человеку жить в гармонии со 
своими генами и  достичь максимума активного 
долголетия!



Геномная медицина: Геномная медицина: от пары нуклеотидов до постели больногоот пары нуклеотидов до постели больного

ПониманиеПонимание
структурыструктуры

геномагенома

ПониманиеПонимание
биологиибиологии

геномагенома

ПониманиеПонимание
биологиибиологии
болезниболезни

ДостиженияДостижения
наукинауки

медицинымедицины

УлучшениеУлучшение
эффективностиэффективности

здравоохраненияздравоохранения
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РАССВЕТ     ПРЕДИКТИВНОЙ 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ   МЕДИЦИНЫ 

НЕ   ЗА  ГОРАМИ  !



“ПОЗНАЙ СЕБЯ”

“ПОЗНАЙ СВОЙ ГЕНОМ”“ПОЗНАЙ СВОЙ ГЕНОМ”

Джеймс Вебер



Единственный путь 

развития науки в России –

перегонять, не догоняя:перегонять, не догоняя:

cтавка – на молодых!



Болезнь Вильсона



ПОЛНОГЕНОМНЫЙ АНАЛИЗ АССОЦИАЦИЙ МФЗ

• Биологический эффект отдельных 
полиморфных локусов в отношении 
болезни или признака, как правило, 
стабилен и не зависит от расового, 
этнического или географического контекста.

• При этом сила эффекта (относительный 
вклад маркера в риск развития болезни) 
может значительно варьировать на 
популяционном и индивидуальном уровне 
по причине различного генетического  
окружения, модифицирующих 
взаимодействий ген-ген и ген-среда.



ПОЛНОГЕНОМНЫЙ АНАЛИЗ АССОЦИАЦИЙ МФЗ

• Большинство известных полиморфных вариантов 
генов предрасположенности к МФЗ оказывают 
слабо или средне-выраженный эффект, который не 
может привести к формированию наследственной 
предрасположенности даже с учетом действия 
множества генов.множества генов.

• Многие локусы, ассоциированные с заболеванием, 
не являются фунционально значимыми и находятся 
в некодирующих областях, зачастую плохо 
охарактеризованных.

•В целом, только  20-30% генетических ассоциаций, 
установленных впервые, получили статистическое 
подтверждение.



Что дальше ?

• Репликативный анализ результатов 
полногеномного скрининга в отдельных популяциях 
и этнических группах
• Ресиквенс областей генома, ассоциированных с 
изучаемой патологией, с целью выявления маркеров 
наиболее тесно сцепленных с заболеванием
• Анализ патофизиологической роли  экспрессии • Анализ патофизиологической роли  экспрессии 
генов, выявленных в ходе GWAS
• Подтверждение полученных ранее результатов 
проспективными исследованиями
• Совершенствование методологических и 
биоинформатических подходов
• Анализ ассоциаций полиморфных маркеров с 
функциональными изменениями 
систем, ответственными за формирование патологии



Что дальше ?

• Изучение “пропущенной наследственности” (missing 
heritability):
• Анализ редких SNP, CNV и инсерций-делеций
• Анализ ген-ген, ген-среда и ген-фенотип взаимодействий
• Секвенирование экзомов, транскриптомов, метиломов и 
полногеномное секвенированиеполногеномное секвенирование
• Изучение эпигенетических изменений
• Анализ ассоциаций полиморфных маркеров с отдельными 
субфенотипами заболевания
• Систематизация полиморфных вариантов генов, которые 
определяют риск возникновения МФЗ



SOME OF THE WORLD’S LARGEST BIOBANKS 
(Nature, 2009)



Моногенные болезни Мультфакториальные болезни

Основная сложность состоит в понимании 
генетических основ мультифакториальных 
заболеваний, к которым относится большинство 
распространенных болезней человека, в том 
числе артериальная гипертония, коронарный 
атеросклероз, сердечная недостаточность, 
сахарный диабет и т.д.

Моногенные болезни

Мутации

Мультфакториальные болезни

Полиморфизмы

дефект (мутация) одного гена, в силу 
особенностей его участия в 
метаболических процессах 
организма, вызывает заболевание

Распространенные 
генетические варианты 
(частота >1%)

•Участвует множество генов

•Факторы внешней среды

•Межгенные взаимодействия



Генетика -
медицинеГеном человека расшифрован

Многие гены болезней известны

Полиморфные варианты 

генов, ассоциированные с болезнями 

известны (?)

Оценка генетического риска 

заболевания 
(предиктивное тестирование)

Предсказание ответа на 

лекарственную терапию
(фармакогенетика)



ДНК идентификация

• Опознание останков погибших в войнах, катастрофах.
• Чечня: останки - 300, родители – 1500
• Армия США - превентивная идентификация 

доступно в России

• Идентификация преступника/жертвы
• 80% преступлений в России – повторные
• Великобритания - паспортизация преступников 500 000 чел • Великобритания - паспортизация преступников 500 000 чел 
• доступно в России

• Установление родства, отцовства 
(10% юридических отцов - не биологические)

• 30% осужденных за изнасилования в США 
не оказались отцами родившихся в результате детей

• доступно в России



Генетическое тестирование в 
Эстонии:

• 30 000 локусов у1 400 000 человек будут типированы с 7 
летнего возраста

• 1 000  заболеваний будут исследованы

• Стоимость проекта -$100 000 000 

• 80 студентов  обучено методам молекулярной биологии

• 800 врачей  вовлечено в генетическое  тестирование. 

Начало: 2002 Конец: 2010



Известная точковая мутация у больных прогерией, приводящая в 
традиционных представлениях лишь к появлению синонимичного 
кодона, изменила, как оказалось, и сайт сплайсинга. 
Функционирование генома сильно изменилось на уровне 
процессинга пре-мРНК, в результате изменилась и структура РНК и 
структура белка, что привело к болезни.

Слайд с разрешения F.Collins из доклада на HGM’2003

Больной 
прогерией:
симптомы старости и 
смерть 
наступает,  когда у 
нормального ребенка 
только начинается 
половое созревание



Почти во всех случаях прогерии
отмечаются de novo мутации в кодоне 

608 гена lamin A/C

Норма GTG GGC GGA 

607      608      609

Прогерия GTG GG    GGA         18/20

GTG    GC GGA           1/20

C
T

G
A





МолекулярноМолекулярно--генетическое изучение генетическое изучение 
моногенных заболеваниймоногенных заболеваний

• Картирование генного локуса, ассоциированного с 
заболеванием

• Идентификация гена, мутации в котором приводят к 
заболеванию

• Идентификация мутаций и определение их • Идентификация мутаций и определение их 
функциональной роли

• Анализ спектра и частоты мутаций в отдельных 
популяциях (регионах, этнических группах)

Разработка методов ДНК-диагностики



Стратегия поиска генов 
предрасположенности к 
заболеваниям:

- анализ ассоциаций полиморфных 
ДНК-локусов с заболеванием в 
популяциях,

-анализ сцепления потенциальных 
генов заболевания с ДНК-маркерами 
в семьях пробандов, 

- исследования на модельных 
животных 



Вклад наследственности можно измерить, но механизм м.б. не известен

Даже если генотипы идентичны признаки могут не совпадать –
например у идентичных близнецов или клонов

Достоверность предсказания развития признака (болезни, способностей)
по генотипу (по ДНК -типированию, секвенированию) у данного человека и 
особенно у клонов не превысит коэффициента совпадения по этому 
признаку у генетически идентичных близнецов

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Гиперактивность

Аутизм

Тип личности

Дислексия

IQ ребенка

IQ взрослого

Депрессия

Шизофрения

наследственность общая среда необщая среда



�Личностные черты как промежуточные фенотипы 
различных психопатологий. 
�Индивидуальные свойства личности определяют 
эффективность лечения психических расстройств.
�Свойства темперамента определяют психологический 
статус ребенка, влияя на скорость адаптации к новым 

Актуальность исследованияАктуальность исследования

статус ребенка, влияя на скорость адаптации к новым 
условиям.
�«Трудный темперамент» (излишняя эмоциональность, 
плохая адаптация, агрессивность, импульсивность) в 
детском возрасте является предиктором поведенческих 
проблем. 
�Свойства личности, появившись в раннем детстве, 
оказывают влияние на поведение человека во взрослой 
жизни. 



Candidate genes approach:Candidate genes approach:
focus on neurotransmitter systemsfocus on neurotransmitter systems

Dopaminergic system

Serotoninergic system

NoveltyNovelty
SeekingSeeking

Harm Harm Serotoninergic system

Noradrenergic system

AvoidanceAvoidance

RewardReward
DependenceDependence



Связь мутации с проявлением болезни 
зависит от генетического фона для данной

мутации

Вариант генетического текста (аллель) 
определенного гена может приводить к 
предрасположенности к заболеванию в 
одних этнических группах и быть одних этнических группах и быть 
нейтральным в других группах, т.е. 
связь генотипа с фенотипом зависит от 
генетического фона для данной 
мутации. 



ПОЛНОГЕНОМНЫЙ АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ 
МФЗ И ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

• Доказана неслучайная ассоциация полиморфного 
варианта с соответствующей болезнью в 
конкретной популяции и проведены расчеты 
эмпирического риска для пациента с такой эмпирического риска для пациента с такой 
ассоциацией.
• Генетические исследования должны быть 
сопоставлены с данными клинических, 
лабораторных и инструментальных методов 
исследования.
• Предложена максимально эффективная схема 
профилактических и лечебных мероприятий для 
предупреждения развития патологического 
процесса.



Candidate genes approach:Candidate genes approach:
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Dopaminergic system

Serotoninergic system

NoveltyNovelty
SeekingSeeking

Harm Harm Serotoninergic system

Noradrenergic system

AvoidanceAvoidance
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DependenceDependence


