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1. Современное состояние проблемы. 
Возможности и значение генотипирования для практической медицины

прибегая к полному анализу последовательности всего 

генома, можно дать заключение о статусе генетического 

аппарата индивидуума. Точечный нуклеотидный полимор-

физм, а также более крупные генетические повреждения 

(делеции, хромосомные аберрации) являются причиной 

развития как моногенных, так и мультифакторных забо-

леваний (таблица 1).

Генетическая паспортизация, или генотипирование, 

имеет колоссальное значение для медицины. Комплекс 

мероприятий, включающий построение индивидуальных 

генетических карт, сбор и анализ всей совокупности 

данных по полиморфизмам в определенной группе насе-

ления (популяции), определение медицинской значимости 

мутаций и, в конечном итоге, картирование заболеваний 

по группам является одной из самых актуальных задач не 

только генетики человека, но и практической медицины.

Сравнительный анализ различий между геномными 

профилями групп больных и контрольных групп здоро-

вых людей позволяет выявлять гены, ответственные 

за развитие конкретной патологии. В настоящее время 

опубликованы данные о нескольких тысячах полимор-

физмов, влияющих на изменение биохимических процес-

сов в организме человека. Знание генетических основ 

патологического процесса обеспечивает возможность 

определения генетических особенностей заболевания 

отдельного пациента (генодиагностика), на основании 

чего составляются рекомендации по проведению полно-

ценного комплекса профилактических мер. 
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ – новая технология 

диагностики в медицине

Генетическая паспортизация – новая глава в медицине. 

Сегодня благодаря возможности направленного воз-

действия на биохимический маршрут, прописанный в генах, 

врачи получили эффективный инструмент для лечения 

пациентов, продления жизни и повышения ее качества. 

Как известно, переход от красоты молодости к увяданию 

старости предопределён генетически. Но с помощью 

раз работанных на основе (ранней) генетической паспор-

тизации рекомендаций по выбору индивидуальной диеты 

и фармакотерапии, режима движений и эстетических про-

цедур, а также путем улучшения среды обитания, оценки 

истинной значимости вредных привычек и отказа от них, 

становится возможным управлять этим процессом. Очень 

важно, что подобный подход приводит к омоложению не 

только физической, но и психической составляющей био-

логического возраста человека.

Прогресс в создании современных биоинформаци-

онных технологий во многом обусловлен выполнением 

международной программы «Геном человека», главной 

задачей которой было побуквенное прочтение всей ге-

нетической информации, записанной в геномной ДНК 

человека. Огромный объем информации, а также новей-

шие технологические решения, реализованные в ходе 

выполнения этой программы, позволили сформировать 

новые научные направления, в частности, генотипирова-

ние с возможностью создания на его основе индивиду-

ального генетического паспорта человека. Полное секве-

нирование генома сегодня достаточно дорого и занимает 

много времени. Однако для того, чтобы узнать, к каким 

болезням у человека есть предрасположенность, не нужно 

секвенировать весь его геном, достаточно «прочитать» 

определенные места или даже буквы.

Генетический паспорт человека – это совокупность 

данных о присутствии в геноме индивидуума определен-

ных точечных изменений (полиморфизмов, мутаций), или 

«снипов» (от англ. SNP – single nucleotide polymorphism). 

SNP – однонуклеотидные позиции в ДНК, для которых 

в некоторой популяции имеются различные варианты 

последовательностей (аллели), причём редкий аллель 

встречается с частотой менее 1% [1]. В ходе реализации 

программы «Геном человека» было выявлено более 

4 миллионов таких вероятных точек. Это означает, что на 

каждый ген человека приходится несколько возможных 

полиморфизмов. Поэтому, выявив только эти места, не 

Таблица 1.

Результаты медицинского генотипирования 

[из обзора статей PubMed до 2006 г.].

1. Группы заболеваний Число полиморфизмов

сердечно-сосудистые 1700

онкологические 5700

нейродегенеративные 1800

заболевания обмена веществ 1400

2. Фармакогеномный анализ* 900

*Фармакогеномный анализ – это изучение влияния 

генетических факторов на особенности реакции организма 

в ответ на медикаментозное воздействие
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Несомненно, что внедрение в медицину такого подхода 

расширит арсенал методов терапии, а возможно и геноте-

рапии. Другими словами, появляется научно-обоснован-

ный метод, благодаря которому с определенной степенью 

вероятности можно оценить риск развития тех или иных 

заболеваний у любого человека, а при выполнении специ-

ально разработанных профилактических мер и отсрочить 

их проявление.

В настоящее время в большинстве развитых стран мира 

(США, Франция, Канада, Германия, Великобритания, Япония) 

реализация программ генетической паспортизации уже нача-

та и осуществляется при финансовой поддержке правитель-

ственных, региональных и частных фондов. К сожалению, 

в нашей стране работы по определению стратегии генети-

ческой паспортизации населения и созданию отечественной 

приборной базы до настоящего времени не проводятся.

2. Оригинальные исследования и обзор современных данных 
по генотипированию и полиморфизмам

На базе ФГУ НИИ Физико-химической медицины (НИИ 

ФХМ) в 2003 был создан Инновационный центр по пос-

тгеномным технологиям анализа, где была выработана 

стратегия исследований, обеспечивающая развитие новых 

методов ранней диагностики и молекулярной эпидемиоло-

гии бактериальных и вирусных инфекций.

А. Метод идентификации точечных полиморфизмов, 

или SNP

Одним из наиболее точных и высокопроизводитель-

ных методов, позволяющим быстро и относительно 

недорого идентифицировать SNP, является метод на 

основе реакции минисеквенирования с последующим 

анализом продуктов на MALDI-TOF-масс-спектрометре 

[2,3,4].

В Центре совместно с лабораторией молекулярной 

генетики человека этот метод оптимизирован для каждо-

го полиморфизма, что дает возможность одновременно 

анализировать до 150 SNP в геноме человека в течение 

нескольких часов (схема 1). Похожие решения применя-

ются и рядом зарубежных компаний, таких как Sequenome 

(Mass Array Systems, США) и Bruker Daltoniks (Genolink 

Systems, Германия).

Процесс идентификации SNP состоит из следующих 

этапов:

проведение полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

для увеличения числа копий участка ДНК, последователь-

ность которого включает исследуемый полиморфизм. 

инактивация нуклеотидов (dNTP), оставшихся 

в ПЦР-смеси, с помощью фосфaтазы – специального 

фермента – SAP (shrimp alkaline phosphatase).

проведение собственно реакции минисеквенирования, 

где в качестве матрицы используется ПЦР-продукт.

очистка продуктов минисеквенирования от положи-

тельно заряженных ионов с помощью катион-обменной 

смолы.

анализ образцов на масс-спектрометре.

Для реакции минисеквенирования используется 

синтезированный идентично участку ДНК короткий (от 

15 до 30 нуклеотидов) олигонуклеотидный зонд, на 3’-

конце которого находится нуклеотид, предшествующий 

нуклеотиду с точечной мутацией, а также определенный 

набор 2’-дезокси (dNTP) и 2’, 3’-дидезокситринуклеотидов 

(ddNTP). ddNTP – терминаторы амплификации, поскольку 

не способны создавать фосфодиэфирную связь со сле-

дующим нуклеотидом. В ходе минисеквенирования ДНК-

полимераза достраивает зонд комплиментарно матрице, 

в роли которой выступает ПЦР-продукт нужного участка 

гена.

Например, для фрагмента ДНК 5’-ACCGATGGCC 

GATGCATC [C/T]GTC -3’ (полиморфизм C->T) при ис-

пользовании зонда 5’-ACCGATGGCCGATGCATC –3’ 

и набора из реагентов (dT, ddC, ddG) продуктом 

 реакции при наличии аллеля дикого типа «С» будет 

ACCGATGGCCGATGCATC+ddC, а в случае мутантного 

аллеля «Т» – ACCGATGGCCGATGCATC+dT+ddG. При 

гетерозиготном генотипе образуются оба продукта. Олиго-

нуклеотидный зонд ACCGATGGCCGATGCATC имеет массу 

5485 Да. Продукты реакции – 5758 и 6102 Да для аллелей 

«С» и «Т», соответственно.

Регистрация продуктов производится на MALDI-TOF-

масс-спектрометре («ReflexIV», Германия).

Таким образом, по результатам масс-спектрального 

анализа образца после реакции минисеквенирования можно 

определить SNP–генотип для любого образца ДНК.

Б. Возможности генетической паспортизации как 

метода популяционного скрининга для диагностики 

заболеваний и фармакогеномный анализ.

Использование диагностических методов, осно-

ванных на анализе генетических маркеров, позво ляет 

осуществлять раннюю диагностику заболевания у па-

циентов без выраженных клинических проявлений 

патологии и своевременно назначать адекватную тера-

пию. Адекватность лекарственной терапии во многом 

♦

♦

♦

♦

♦

Схема 1. Основные этапы анализа точечных полиморфизмов.
Использование микропланшетного формата и средств 
автоматизации обуславливает высокую скорость постановки 
теста (384 образцов за 5 часов).
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зависит от индивидуальных генетических особенностей 

пациента. Благодаря генодиагностике в несколько раз 

сокращается время подбора препаратов и определения 

их дозировки, появляется возможность назначать бо-

лее эффективные схемы лечения, снизить количество 

осложнений, связанных с неблагоприятными лекарс-

твенными реакциями.

Фармакогеномные исследования варфарина

Очень показательны фармакогеномные исследования 

варфарина – антикоагулянта непрямого действия, применяе-

мого для лечения тромбозов, тромбоэмболий, снижения риска 

развития инфаркта. Интенсивность воздействия антикоа-

гулянта определяется индивидуальной чувствительностью, 

обусловленной генетическим полиморфизмом цитохрома 

Р-450 (изоформа CYP2C9) (схема 2).

Для того, чтобы избежать передозировки, ведущей 

к кровотечениям, предлагается у носителей аллелей *2 

и *3 снижать дозу варфарина (см. таблицу 2) [5].

Исследования показали, что в российской популяции 

носителей аллелей *2 и*3 не менее 18% [6] и собственные 

данные].

При лечении носителей аллели CYP2C9 *3 необхо-

димо снижать дозы следующих препаратов: фенитои-

на – при эпилепсии [7], толбутамида – при инсулиннеза-

висимом диабете [8], лозартана – при гипертензии [9], 

а также при назначении диклофенака, хлорпропамида, 

глипизида, флурбипрофена, торсемида, ирбесартана, 

ибупрофена [10].

Таблица 2. Полиморфизм гена CYP2C9 и терапевтическая доза (мг/сутки)

Генотип *1/*1 *1/*2 *1/*3 *2/*2 *2/*3 *3/*3

Терапевтическая доза варфарина 5,28 4,59 3,78 3,04 3,52 0,5

При проведении противоопухолевой терапии (например, 

препаратами оксалиплатин, фторурацилы, метотрексат) для 

определения индивидуальной непереносимости и эффек-

тивности препарата необходима проверка активности генов 

метаболизма и систем репарации ДНК (ERCC1, ERCC2, 

XRCC1, DPYD, TYMS, UGT1A1, GSTP1, MTHFR, EGF, VEGF 

и других [www.genepassport.ru]).

Схема 2. Полиморфизм гена CYP2C9
Нормальная каталитическая активность фермента 
соответствует варианту CYP2C9*1 (верхняя часть схемы). 
Наличие мутаций, заключающихся в замене аргинина 
на цистеин в 144 позиции или изолейцина на лейцин 
в 359 позиции, приводит к существенному снижению 
каталитической активности фермента (варианты CYP2C9*2 
и CYP2C9*3).
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