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В зависимости от вклада генетичес-
ких факторов в патогенез заболева-
ния выделяют моногенные и мульти-

факториальные заболевания. Большинство 
наблюдаемых в клинической практике пато-
логических состояний являются мультифак-
ториальными. В отличие от моногенных, эти 
заболевания обусловлены комбинирован-
ным действием неблагоприятных факторов 
окружающей среды и генетических факторов 
риска, определяющих наследственную пред-
расположенность. Риск возникновения муль-
тифакториального заболевания, как правило, 
обусловлен полиморфизмами в нескольких 
генах, которые реализуются только при нали-
чии соответствующих неблагоприятных фак-
торов внешней среды.

К мультифакториальным заболеваниям от-
носится подавляющее большинство хрони-
ческих болезней человека, связанных с пора-
жением сердечно-сосудистой, эндокринной 
и других систем организма. Также к этой груп-
пе заболеваний можно отнести некоторые ин-
фекционные болезни и онкологические синд-
ромы, на вероятность возникновения, тяжесть 
течения и прогноз которых может оказывать 
влияние неблагоприятное сочетание генети-
ческих факторов. Результаты популяционных 
исследований с применением подхода пол-
ногеномного скрининга ассоциаций (GWAS, 
Genome-Wide Association Study) позволяют 
определить генетические локусы, связанные 
с развитием наиболее частых мультифактори-
альных заболеваний. Поскольку проявление 
вклада генетических полиморфизмов в пато-
генез заболевания для мультифакториальных 
болезней всегда связано с влиянием прово-
цирующих факторов внешней среды, данные 
о генотипе могут учитываться при планирова-
нии профилактических мероприятий. Другим 
направлением медицинского использования 
результатов детекции генетических полимор-
физмов являются фармакогенетические ис-
следования, основная цель которых – инди-
видуальный подбор наиболее эффективных 
лекарственных средств и определение их оп-
тимальной дозировки. На сегодняшний день 
показано, что на индивидуальный фармако-
логический ответ влияют полиморфизмы в ге-

нах ферментов, участвующих в процессах био-
трансформации ксенобиотиков, а также генах, 
кодирующих молекулы, вовлеченные в транс-
порт лекарственных средств и продуктов их 
метаболизма. Поскольку возникновение муль-
тифакториального заболевания или нежела-
тельного фармакологического ответа может 
быть связано с полиморфизмами в несколь-
ких генах, в исследование по оценке риска не-
обходимо включать совокупность генетичес-
ких локусов.

ПРоФиЛи ГенетиЧеских иссЛедований
Наиболее распространенными в геноме чело-
века являются однонуклеотидные полимор-
физмы (SNP, Single-Nucleotide Polymorphism). 
Однонуклеотидными полиморфизмами приня-
то считать замены, встречающиеся в наблюда-
емой популяции с частотой не менее 1%. При 
изучении генетической предрасположенности 
к мультифакториальным заболеваниям объек-
том клинического исследования могут являть-
ся уже описанные генетические полиморфиз-
мы, информация о которых доступна через 
международные генетические базы данных.

С помощью ресурсов PubMed и OMIM (NCBI,  
www.ncbi.nlm.nih.gov) нами был проведен  
анализ литературных данных и выбраны ми-
шени для детекции генетических полиморфиз-
мов, ассоциированных с часто встречающи-
мися в клинической практике заболеваниями 
и синдромами. Выбранные генетические по-
лиморфизмы объединены в группы – профи-
ли исследований. При отборе генетических 
локусов учитывались результаты анализа пол-
ногеномного скрининга ассоциаций, доступ-
ные через интернет-сайт www.genome.gov/
GWAStudies. Важным критерием включения 
полиморфизмов в профили генетических ис-
следований были относительно высокие по-
казатели значений отношения шансов, под-
твержденные в независимых популяционных 
исследованиях.

Разработанные профили генетических ис-
следований включают анализ однонуклеотид-
ных полиморфизмов, ассоциированных или 
вовлеченных в развитие патологических со-
стояний и клинических синдромов, представ-
ленных в таблице 1.
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методика ПиРосеквениРования
В лабораторной практике для детекции генети-
ческих полиморфизмов используется широкий 
спектр молекулярно-биологических методов, 
основанных на ПЦР. Наибольшей точностью 
и специфичностью обладают методы, основан-
ные на определении нуклеотидных последова-
тельностей исследуемых генетических локусов. 
Применение секвенирования позволяет одно-
значным образом детектировать генетический 
полиморфизм в гомо- или гетерозиготном со-
стоянии. Чувствительность различных мето-

дов секвенирования может отличаться, что мо-
жет иметь значение для решения некоторых 
клинических задач, например при детекции 
соматических мутаций в опухолевых клетках. 
В нашей работе для детекции генетических по-
лиморфизмов был использован метод пиро-
секвенирования, реализуемый на базе плат-

форм генетического анализа PyroMark (Qiagen, 
Германия). Пиросеквенирование – метод оп-
ределения нуклеотидной последовательности 
в режиме реального времени, основанный на 
детекции высвобождающегося пирофосфата 
при элонгации цепи ДНК в результате синтеза 
второй цепи ДНК на матрице одноцепочечной 
ДНК. Высвобождающийся пирофосфат про-
ходит серию ферментативных превращений, 
в результате чего регистрируется хемилюми-
несцентный сигнал. Совокупность сигналов со-
ответствует нуклеотидной последовательности 

анализируемого генетического локуса. Опреде-
ление нуклеотидных последовательностей ко-
ротких известных фрагментов, соответствую-
щих генетическим полиморфизмам, позволяет 
сократить время анализа.

С учетом требований и рекомендаций про-
изводителей оборудования для пиросеквени-
рования, а также накопленных в литературе 
данных был разработан протокол генотипиро-
вания выбранных генетических полиморфиз-
мов, включенных в профили генетических ис-
следований, и подготовлены к производству 
наборы реагентов для детекции генетических 
полиморфизмов.

Разработанная методика детекции гене-
тических полиморфизмов включает следую-
щие этапы:
1. Выделение ДНК из клинического материала. 

Проводится стандартными методами, нами 

были использованы комплекты реаген-
тов «РИБО-преп» или «ДНК-сорб-B» произ-
водства ФГУН «Центральный НИИ эпидеми-
ологии» Роспотребнадзора.

2. ПЦР-амплификация фрагмента, содержа-
щего полиморфный генетический локус. 
При амплификации фрагмента ДНК один 
из пары праймеров должен быть связан 
на 5’-конце с биотином; цепь ДНК, которая 
послужит матрицей для пиросеквенирова-
ния, амплифицируется с биотинилирова-
ным праймером.

3. Пробоподготовка ПЦР-продукта. Вклю-
чает инкубацию ампликона с частицами 
сефарозы, покрытыми стрептавидином, 
денатурацию ампликона и серию пос-
ледовательных отмывок, в результате
которых образуется одноцепочечный
ПЦР-продукт, фиксированный на части-
цах сефарозы.

4. Иммобилизация ПЦР-продукта на твердой 
поверхности и отжиг секвенирующего 
праймера в области анализируемого ге-
нетического локуса. В результате образу-
ется дуплекс между ДНК-матрицей и сек-
венирующим праймером, необходимый 
для проведения реакции пиросеквениру-
ющего синтеза.

5. Секвенирование ПЦР-продукта – проведе-
ние реакции пиросеквенирования и анализ 
полученных результатов.

Рис. 1. схема реакции 
пиросеквенирования

Рис. 2. интерфейс программного обеспечения PyroMark Q24 Software: пример детекции 
полиморфизма L33P T > C (rs5918) в гене тромбоцитарного рецептора фибриногена 
(профиль «агрегационные факторы системы свертывания крови»)
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Схема реакции пиросеквенирования пред-
ставлена на рисунке 1.

Для проведения реакции пиросеквениро- 
вания нами были использованы системы ге- 
нетического анализа PyroMark Q24 и PyroMark  
Q96 MD. Принцип работы приборов заклю-
чается в последовательном добавлении в ре-
акционную смесь нуклеотидов и детекции 
хемилюминесцентного сигнала с помощью 
CCD-камеры прибора в случае встраивания во 
вновь синтезируемую цепь ДНК нуклеотида, 
комплементарного матрице. Основное отли-
чие между приборами связано с пропускной 
способностью – возможностью одновремен-
ного анализа 24 и 96 образцов соответствен-
но. Прибор PyroMark Q24 был использован для 
предварительной оптимизации процесса про-
боподготовки, на этапе выбора параметров ре-
акции пиросеквенирования и для оценки ана-
литических характеристик разрабатываемых 
тестов. Прибор PyroMark Q96 MD удобно ис-
пользовать при анализе большого количества 
образцов и проведении расширенной клини-
ческой апробации разработанных тестов.

Поскольку объектом исследования яв-
ляются охарактеризованные полиморфные 

локусы в геноме человека и положение од-
нонуклеотидного полиморфизма извест-
но, существует возможность для автомати-
ческой обработки результата программным 
обеспечением используемых приборов. На 
основании относительной высоты пиков на 
пирограмме определяется гомо- или гетеро-
зиготное состояние по полиморфному локу-
су. Пример автоматической интерпретации 
результатов пиросеквенирования програм-
мным обеспечением PyroMark Q24 Software 
представлен на рисунке 2.

закЛюЧение
На основании обзора результатов опубли-
кованных исследований, касающихся вы-
явления связей генетических полиморфиз-
мов с некоторыми заболеваниями, выбраны 
мишени для детекции полиморфизмов, ас-
социированных с наиболее часто встре-
чающимися в клинической практике пато-
логическими состояниями и синдромами. 
Создана панель фармакогенетических тес-
тов, включающая некоторые однонуклео-
тидные полиморфизмы в генах ферментов, 
вовлеченных в процессы биотрансформа-

ции лекарственных средств. Выбранные 
генетические полиморфизмы объедине-
ны в группы – профили генетических ис-
следований, предназначенные для выявле-
ния аллелей риска, информация о которых 
может быть использована при оценке ге-
нетической предрасположенности к разви-
тию некоторых заболеваний и нежелатель-
ных лекарственных реакций. Для детекции 
выбранных генетических полиморфизмов 
созданы тесты и адаптирована методика 
секвенирования для работы с системами ге-
нетического анализа PyroMark. В настоящее 
время проводится работа по расширению 
спектра анализируемых генетических по-
лиморфизмов и профилей генетических ис-
следований; планируется расширить группу 
фармакогенетических тестов за счет созда-
ния отдельных профилей для различных 
фармакологических препаратов. Создают-
ся системы, направленные на выявление на-
иболее часто встречающихся соматических 
мутаций в генах KRAS и BRAF, и проводится 
поиск мишеней в геноме человека, ассоции-
рованных с восприимчивостью к некоторым 
инфекционным заболеваниям.  

Таблица 1. Профили генеТических исследований, разрабоТанные для сисТем генеТического анализа серии PyroMark «Пироскрин»

ПРОФИЛь ГеНеТИЧеСКОГО ИССЛеДОВАНИЯ ИССЛеДУеМые ГеНы ПОЛИМОРФИЗМы*

Артериальная гипертензия – «ТОНО-скрин» ADRB2, AGT, AGTR1, NOS3 rs1042713, rs4762, rs699, rs5186, rs1799983

Ишемическая болезнь сердца – «ИБС-скрин» AMPD1, APOE, CDKN2A/2B, HIF1A, 
MMP3

rs17602729, rs1333049, rs11549465, rs3025058, rs429358, rs7412

Липидный обмен, базовый профиль – «ЛИПО-Б-скрин» APOB, APOE , PCSK9 rs429358, rs7412, rs5742904, rs754523, rs11206510

Липидный обмен, базовый профиль – «ЛИПО-Д-скрин» ABCA1, APOС3, LPL, PON1 rs2230806, rs2854116, rs2854117, rs5128, rs268, rs328, rs854560, rs662

Плазменные факторы системы свертывания крови – 
«ПЛАЗМО-скрин»

F2, F5, F7, FGB, SERPINE1 rs1799963, rs6025, rs6046, rs1800790, rs1799768

Фолатный цикл – «ФОЛАТ-скрин» MTHFR, MTR, MTRR, SLC19A1 rs1801133, rs1801131, rs1805087, rs1801394, rs1051266

Агрегационные факторы системы  
свертывания крови – «ТРОМБО-скрин»

GP1BA, ITGB3, JAK 2, SELPLG rs2243093, rs6065, rs5918, rs77375493, rs2228315

Рак молочной железы и яичников – «BRCA-скрин» BRCA1, BRCA2 185delAG, 300T > G (C61G), 2080delA, 4153delA, 5382insC, 6174delT

Остеопороз – «ОСТеО-скрин» COL1A1, ESR1, LCT, LRP5, VDR rs1800012, rs2234693, rs9340799, rs4988235, rs3736228, rs1544410

Сахарный диабет 1-го типа – «ДИАБеТ-1-скрин» C12ORF30, CLEC16A, INS, PTPN22 rs17696736, rs12708716, rs2544677, rs689, rs2476601

Сахарный диабет 2-го типа, базовый профиль –  
«ДИАБеТ-2-скрин»

KCNJ11, PPARG, TCF7L2 rs5219, rs1801282, rs7903146, rs12255372

Сахарный диабет 2-го типа,  
дополнительный профиль – «ДИАБеТ-2Д-скрин»

CDKAL1, CDKN2A/B, HHEX, IGF2BP2, 
SLC30A8

rs7756992, rs10811661, rs1111875, rs4402960, rs13266634

Ожирение – «АДИПО-скрин» FTO, PPARD, PPARGC1A, PPARGC1B rs9939609, rs6902123, rs8192678, rs7732671

Болезнь Крона – «КОЛО-скрин» NOD2, NKX2-3, PTPN2 rs2066844, rs2066845, rs10883365, rs2542151

I фаза биотрансформации – «ФАРМА-скрин-1» CYP1А1, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C9 rs1048943, rs1799814, rs4646903, rs762551, rs2740574, rs1799853, rs1057910

II фаза биотрансформации, профиль 1 –  
«ФАРМА-скрин-2а»

NAT2 rs1041983, rs1801280, rs1799929, rs1799930, rs1208, rs1799931

II фаза биотрансформации, профиль 2 –  
«ФАРМА-скрин-2б»

EPHX1, GSTP1, TPMT rs1051740, rs2234922, rs1695, rs1138272, rs1800462, rs1800460, rs1142345

Транспорт лекарств – «ФАРМАдинамика-скрин» ABCB1, ABCG2 rs1128503, rs2032582, rs1045642, rs2231142, rs72552713

«ФАРМА-скрин-Варфарин» VKORC1, CYP4F2, GGCX, CYP2C9 rs9923231, rs2108622, rs11676382, rs1799853, rs1057910, rs28371686, rs9332131

«ФАРМА-скрин-Иматиниб» ULK3, VEGFR2, VEGFA rs2290573, rs1531289, rs1870377, rs699947, rs833061, rs3025039, rs2010963

«CCR5del32-скрин» CCR5 rs333

«СПОРТ-мио-скрин» ACTN3, MSTN, AGT, HIF1A rs1815739, rs1805086, rs699, rs11549465

«СПОРТ-энерго-скрин» PPARA, PPARD, PPARG, PPARGC1A, 
PPARGC1B, AMPD1

rs4253778, rs2016520, rs1801282, rs8192678, rs7732671, rs17602729

*  Идентификационные номера однонуклеотидных полиморфизмов из базы данных 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/; для генов BRCA1, BRCA2 указаны обозначения мутаций.
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