ИССЛЕДОВАНИЕ
«КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ»
Что такое «Клинический экзом»?
«Клинический экзом» – это определение последовательности
всех кодирующих участков генома человека, мутации в
которых описаны в научной литературе как связанные с
какими-либо наследственными заболеваниями. В клинический экзом входит примерно четверть всех известных генов
человека. Остальные три четверти экзома содержат гены,
клиническая значимость которых остается невыясненной.

В каких случаях необходимо назначать «Клинический экзом»?
Если врач подозревает у пациента наследственную патологию, для диагностики которой не разработано отдельных
генетических тестов.

Если заболевание относится к группе
генетически гетерогенных и может быть
вызвано мутациями в нескольких генах. В
таком случае секвенирование клинического экзома будет эффективнее секвенирования всех этих генов классическим
образом (по Сэнгеру) по отдельности.

Если требуется молекулярно-генетическое подтверждение диагноза, а более
узкоспециализированные тесты не
смогли выявить причину. Такое может
быть, если у пациента имеются редкие
мутации, не входящие в состав обычных
диагностических наборов. Анализ клинического экзома поможет выявить редкие,
а та к ж е н е о п и с а н н ы е в н ау ч н о й
литературе мутации, но только при
наличии клинической картины заболевания у пациента.

При планировании беременности клинический экзом может быть рекомендован
супружеской паре для выявления скрытого носительства мутаций. Если у супругов обнаруживаются мутации в одном и
том же гене, риск рождения ребенка с
соответствующим заболеванием считается
высоким. В таком случае рекомендовано
пройти консультацию у врача-генетика для
обсуждения возможностей снижения
риска рождения больного ребенка в
семье.

Ценность исследования для
пациента?
џ Высокая вероятность обнаружения мутаций в

4 813 анализируемых генов.
џ Возможность впоследствии вернуться к

данным секвенирования и заказать их повторную обработку. В этом случае само секвенирование не нужно проводить еще раз, можно
обработать ранее полученные данные по
обновленным алгоритмам, базам данных.
Данные о мутациях постоянно обновляются и
дополняются, поэтому иногда повторный
анализ оказывается полезен.

Ценность исследования для
врача?
Врач получает результат, обработанный по
биоинформатическим алгоритмам. У разных
алгоритмов могут быть разные задачи, что
искать в огромном объеме информации, получаемой при секвенировании клинического
экзома человека, поэтому результат зависит от
исходных запросов. В случае, если проводился
анализ клинического экзома здорового человека для скрининга носительства мутаций в генах
заболеваний с рецессивным типом наследования, в результат включаются только те из
обнаруженных у пациента мутаций, которые
описаны и аннотированы в научных исследованиях. Если же тест проводился для поиска
генетических причин заболевания пациента, то в
результат могут также войти неописанные ранее
мутации, которые специальными программами
были расценены как патогенные или возможнопатогенные.

Технология исследования?
Высокопроизводительное секвенирование, по
технологии парноконцевых прочтений. Такой
подход позволяет получить больше информации об образце более высокой точности.

Этапы проведения исследования
Забор материала. Пациент сдает периферическую кровь в пробирку с
консервантом ЭДТА (4-5 мл)

Выделение ДНК

Контроль качества образца (измерение концентрации, оценка степени
фрагментации)

Проведение пробоподготовки (создание «библиотек»*)

Контроль качества полученных «библиотек» (измерение концентрации, оценка
размеров фрагментов в библиотеке)

Проведение секвенирования (запуск прибора)

Биоинформатический анализ полученных данных (обработка сырых данных,
подготовка к интерпретации)

Заключение врача-генетика

*«Библиотека» – специфически подготовленный образец содержащий в составе многократно увеличенное число копий интересующих нас участков ДНК

Точность исследования?
џ В ходе исследования проводится анализ кодирующих участков более 4 800 генов.
џ Все патогенные мутации, обнаруженные в образцах пациентов с клинической картиной

заболевания, подтверждаются методом секвенирования по Сэнгеру.

Ограничение исследования?
Метод направлен на обнаружение точечных мутаций, поэтому с его помощью невозможно
выявить хромосомные нарушения, инверсии, изменения количества копий гена (CNV).
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