
Секвенирование экзома 

 

  

     Cеквенирование экзома – это тест для определения генетических 

повреждений (мутаций) в ДНК, которые являются причиной 

наследственных болезней. 

 

Тест предназначен для использования в совокупности с клиническими 

данными и другими лабораторными исследованиями  с целью диагностики  

редких генетических заболеваний. 

 

    Многие генетические заболевания клинически сходны между собой, хотя 

могут вызываться мутациями в совершенно разных генах.   

    Общепринятой является точка зрения, согласно которой примерно 85% 

известных отклонений, вызывающих заболевания, происходят в 1% генома, 

содержащем экзоны и сплайс-зоны, поэтому исследование этой части генома 

является эффективным и мощным инструментом клинической диагностики для 

отдельных пациентов. 

    Путем исследования в одном тесте практически всех областей генома, 

кодирующих белки, можно не только заменить потенциальную необходимость 

во многих дорогостоящих анализах каждого гена, но также резко увеличить 

шансы на обнаружение вариантов с высоким риском, которые могут в 

дальнейшем быть подтверждены другими методами как у пациента, так и у его 

родственников.  

Предназначение этого теста в том, чтобы предоставить полногеномную и 

исчерпывающую геномную экспертизу, с небольшими затратами и значительно 

более эффективную, чем последовательный анализ при помощи специальных 

целевых панелей. 

   Для того чтобы добиться такого результата, создается более 10 миллионов 

коротких фрагментов ДНК каждого пациента. Каждый из этих фрагментов 

прочитывается 100 раз, чтобы исключить ошибку ложноположительных и 

ложноотрицательных результатов . Используя биоинформационный конвейер, 

можно обнаружить  95% от общего числа вариантов ДНК в таргентой части 

генома. 

   В среднем, для каждого пациента определяется примерно 20 000 вариантов 

ДНК в экзоме. Однако значительная часть этих ДНК вариантов является 

доброкачественными полиморфизмами. Чтобы определить потенциально 

болезнетворные варианты, к данным применяется серия фильтров, 

специфичных для каждого пациента. В их число входит семейная история, 

любые дифференциальные диагнозы и все соответствующие компоненты 

родительских заболеваний. При помощи этого можно провести эффективный 

поиск всех генов, встречающихся в медицинской литературе или мутационных 

базах данных, которые по данным врачей отвечают за проявление фенотипов и 

включают известные варианты ДНК, вызывающие нарушения в белках. 



    На практике у примерно 50% пациентов обнаруживаются однозначные 

варианты ДНК, которые являются причиной заболевания. Если однозначных 

причинных вариантов ДНК не обнаружено, то прочие потенциально 

вызывающие болезни варианты ДНК сохраняются для возможных будущих 

перепроверок в будущем, когда будут опубликованы результаты новых 

исследований. 

   Также иногда рекомендуется провести дополнительный анализ 

обнаруженных изменений в ДНК для членов семьи пациента, что может помочь 

с их дальнейшим анализом и интерпретацией.  

     Клиническое секвенирование экзома. 
     Этот тест включает глубокий анализ 4800 клинически значимых генов, 

которые связаны с известными наследственными заболеваниями. Наличие 

обнаруженных мутаций подтверждается классическим секвенированием по 

Сэнгеру.  При необходимости проводится поиск аналогичных мутаций у 

родителей.  Метод клинического секвенирования экзома подходит для 

обнаружения точечных мутаций, вставок, делеций, инверсий и перестановок в 

экзоме.  Пациент получает заключение об изменениях, связанных с его 

заболеванием. В то же время лечащий врач может дополнительно запросить 

более подробную информацию, включая данные о потенциально патогенных 

вариантах, локализованных в хорошо изученных областях экзома. 

     Цель теста – полное исследование экзома конкретного пациента.        

Перед проведением тестирования рекомендуется дополнительная консультация 

врача-генетика.  В таком случае пациент может убедиться в необходимости 

прохождения того или иного набора тестов. Также в ходе консультации 

рассказывается о возможных преимуществах и рисках генетического 

тестирования. Дело в том, что потенциальную опасность может представлять не 

само тестирование (оно совершенно безвредно для пациента), а информация об 

обнаруженных в генетическом материале отклонениях. В частности, сведения о 

врожденной предрасположенности к тому или иному заболеванию обычно не 

сообщаются лицам, не достигшим совершеннолетия. Каждая лаборатория 

вырабатывает свою политику поведения в подобных случаях. 

    Причиной для принятия решения о проведении секвенирования экзома 

обычно является подозрение на генетические причины возникновения 

заболевания - особенности истории болезни, клиническая картина и т.д. Также, 

проведение секвенирования экзома может быть назначено врачом с целью 

предупредить появление болезни, вовремя начать профилактику или повысить 

эффективность лечения. 

     В качестве исходного материала для тестирования берется свежая кровь. 

Заморозка или нагрев образцов перед тестированием не допускается, поскольку 

эти воздействия приводят к разрушению ДНК, что в свою очередь делает 

результаты исследования недостоверными.  Образцы должны поступить в 

лабораторию течение 48 часов с момента взятия. 

     Стоит отметить, что полное секвенирование экзома может включать или 



не включать анализ митохондриальной ДНК. Уточнять возможность 

данного анализа  нужно непосредственно в лаборатории, выполняющей 

секвенирование. В том случае, если лаборатория проводит митохондриальный 

анализ, данные по гетероплазмии материнского образца могут не сообщаться. 

В настоящее время методов излечения наследственной патологии не 

существует. Однако, уточнив диагноз, можно говорить о прогнозе заболевания 

для пациента. Также можно определить риск рождения больного ребенка у 

данной пары. Разработаны методы пренатальной диагностики, позволяющие 

исключить рождение больного ребенка или носителя заболевания.  

 

  

 


