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Введение

Жизнь человека начинается в тот момент, когда две клетки - одна материнская, а другая

отцовская - соединяются воедино. В момент этого слияния рождается геном человека -

молекулярная матрица, которая определяет протекание всех процессов в организме. То,

насколько устойчив Ваш организм к заболеваниям, какова скорость Вашего мышления, какой цвет

глаз, и даже какой у Вас характер - всё это есть результат совместной работы Вашего генома и

внешнего окружения - как физического, так и психологического. 

Всё важно, и какое строение гена инсулина, и возили ли Вас отдыхать на море, и какое молоко Вы

пили у бабушки в деревне. Наверное, в будущем наука научится учитывать все факторы для

прогнозирования физических параметров жизни отдельного человека и, тем самым, сможет

перейти к персональной медицине - той медицине, которая при постановке диагноза и лечении

будет учитывать максимальное количество индивидуальных характеристик человека. Но это в

будущем, а пока перед Вами попытка в него заглянуть. Сегодня наука не может точно предсказать

факт возникновения заболевания на основании расшифрованной генетической информации,

несмотря на то, что ежегодно правительства самых развитых стран мира и богатейшие частные

фонды тратят не один миллиард долларов на поиск закономерностей в строении генома у людей,

страдающих онко-, кардио-сосудистыми, неврологическими и другими заболеваниями. В

настоящее время наука не может в полной мере прогнозировать последствия воздействия

внешних факторов и поэтому оперирует понятием предрасположенности к возникновению

заболевания.  

Проиллюстрировать этот термин можно простым примером. Представьте себе, что Вы играете в

компьютерную игру, в которой нужно пройти сложный и опасный путь. Но у одного игрока есть

карта с подробным описанием сложных препятствий и разного рода опасностей, а у другого

игрока такой карты нет. Очевидно, что дойти до конца и победить может каждый, но вот

вероятность этого исхода при прочих равных обстоятельствах выше у того, кто владеет большей

информацией. Точно так же и в Вашем геноме есть множественные блокаторы развития

заболеваний. Чем их больше, тем выше у Вас шанс сохранить здоровье. Чем меньше, тем более

внимательными Вы должны быть к себе в отношении именно этих заболеваний. Цель нашей

работы - охарактеризовать Вашу предрасположенность к некоторым заболеваниям, дать Вам

«карту опасных участков» в Вашей личной генетической карте здоровья. Вы, наверное, знаете, что

подобные услуги предоставляют и другие отечественные и западные компании. Особенность того,

что Вы найдете в этой книжке, заключается в том, что мы приведем не только Ваши

индивидуальные риски, но и риски людей, которые наиболее близки к Вам по национальному и

географическому признаку. Принадлежат как к титульным, так и к малым народам России. Более

того, мы сравниваем Ваши данные и с рисками заболеваний в благополучных этнических группах

Западной Европы. 

Заглянем немного вперед. Скоро генетическая информация будет доступна практически каждому,

как анализ крови. Приходя к врачу, Вы отдадите ему карточку с магнитным чипом, на котором

содержится Ваш геном (а эта информация сопоставима по объему ни много, ни мало с собранием

книг библиотеки Льва Толстого в Ясной Поляне). Карточка считывается специальным устройством,

наподобие терминалов для карточек различных платежных систем, информация сравнивается с

данными о различных генетических аномалиях, и у врача появляется мощный инструмент

прогнозирования заболеваний, который он в дальнейшем комбинирует с другими клиническими

данными, чтобы поставить правильный диагноз. 

Вы можете по-разному смотреть на полученные нами данными. Возможно, они послужат

своеобразным образовательным проектом в мире современной биологии и генетики, а может быть,

они обратят Ваше внимание на определенные типы заболеваний при очередном посещении врача.

Или помогут по-новому взглянуть на свои корни и генеалогию. Спасибо Вам за то, что согласились

стать участником этой программы по персональной генетике, которую развивает наша компания.

Мы обещаем, что по мере того, как современная наука будет получать новые данные, мы сможем

обновлять и Ваши данные.
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Мой Ген Этно / Я среди этносов

Я среди этносов

Вы очень похожи на "Русские"

Вы похожи на "Карелы"

Этногенетическая карта построена в результате сравнения Вашего генотипа с генотипами людей

различных национальностей и мест проживания. Такое сравнение выполняется с помощью метода

главных компонент (РСА - Principal Component Analysis). Метод главных компонент –

статистический метод, позволяющий представить обширные многомерные данные о сотнях тысяч

SNP генома в пространстве меньшей размерности, потеряв наименьшее количество информации.

В результате такого анализа образцы располагаются на своеобразной карте (этногенетической

карте) таким образом, что те из них, которые обладают большей степенью родства, оказываются

ближе друг к другу, чем дальнородственные. Оказывается, что внутриэтнический разброс на

такой карте существенно меньше межэтнического разброса. Именно это обстоятельство позволяет

группировать этносы в такого рода проекциях.  Каждая точка на карте представляет генотип

конкретного человека. Генотипы людей разных национальностей обозначены по-разному.

Ваш генотип и соответствующее ему место на карте обозначены «Я».

Более наглядно карта представлена в Вашем личном кабинете на сайте www.i-gene.ru
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Происхождение по материнской линии

Гаплогруппа J

Карты воспроизводятся по монографии Е.В. Балановской, О.П. Балановского "Русский

генофонд на Русской равнине" (изд-во "Луч", Москва, 2007) с разрешения авторов и

издательства. При создании карт использовалась база данных МУРКА (MURKA- global

mitochondrial database and integratedsoftware) разработанная В.В. Запорожченко, О.П.

Балановским, А.С. Пшеничновым, Е.В. Балановской. В оформлении карт участвовал М.Ю.

Симаков. Цветные варианты карт подготовлены компанией Геноаналитика.

Вероятность происхождения Ваших предков из данного региона:

высокая | выше среднего | ниже среднего | низкая | минимальная

Название этой гаплогруппы происходит от имени Жасмин (Jasmine) – одной из семи

прародительниц европейского населения (по классификации генетика и писателя Брайана

Сайкса). Возраст этой гаплогруппы составляет около 45 тысяч лет, и выделилась она вместе с

гаплогруппой T из «материнской» гаплогруппы JT. По всей видимости, мутация, давшая начало J,

произошла у женщины, которая жила на Ближнем Востоке или на Кавказе.

Потомки этой женщины снялись с обжитой территории и отправились в далекое путешествие.

Одна группа двинулась в направлении Северной Франции, а другая отправилась в Прибалтику и

Скандинавию, пройдя между Черным и Каспийским морями, а затем по территории современной

России.

По Европе носители гаплогруппы J начали расселяться около 8-10 тысяч лет назад. В этот же
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период туда с Ближнего Востока пришло скотоводство и земледелие. Таким образом, потомки

Жасмин добрались до Европы значительно позже других популяций людей – все остальные

главные западноевропейские гаплогруппы (H, V, U, K, W, I, X) распространились там во времена,

когда люди добывали себе пищу охотой и собирательством.

В современном мире гаплогруппа J наиболее часто встречается на Ближнем Востоке (12

процентов всего населения), Европе (11 процентов), Кавказе (8 процентов), Северной Африке (6

процентов). Причем около 80 процентов всех обладателей гаплогруппы J несут одну из ее

разновидностей – J1. Второй вариант гаплогруппы – J2 – распространен, в основном, в

Средиземноморье, Италии и Сардинии, Испании. Правда, некоторые гаплотипы подгруппы J2

встречаются также в Скандинавии и на Британских островах.

Считается, что некоторые мутации, присущие носителям гаплогруппы J, отвечают за их

повышенную температуру тела. По одной из версий (пока не подтвержденной), из-за этой

особенности потомки Жасмин практически не встречаются на севере Европы – в отсутствие

обогревателей и центрального отопления им было трудно выжить в холодном климате. Еще одна

характерная черта носителей гаплогруппы J – повышенная склонность к заражению ВИЧ (вирус

иммунодефицита человека) и более быстрое прогрессирование СПИД (синдром приобретенного

иммунодефицита). Кроме того, для обладателей некоторых разновидностей этой гаплогруппы

повышен риск развития наследственной оптической нейропатии Лебера – заболевания,

приводящего в некоторых случаях практически к полной потере зрения.
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Происхождение по отцовской линии

Гаплогруппа R1a

По материалам исследований Е.Балановской и О.Балановского

Вероятность происхождения Ваших предков из данного региона:

высокая | выше среднего | ниже среднего | низкая | минимальная

Мужчина-основатель этой гаплогруппы жил около 15 тысяч лет назад. Его потомки заселяли

Европу в несколько приемов. Самой успешной оказалась экспансия, произошедшая примерно 3-5

тысяч лет назад. Носители R1a облюбовали, в первую очередь, Восточную Европу. Среди русских

к ней относится около 47 процентов всех Y-хромосом, среди украинцев – примерно 54 процента,

среди поляков – приблизительно 56 процентов. В скандинавских странах носителей гаплогруппы

R1a поменьше – около 20 процентов, но больше, чем в среднем о Европе.
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Мой этнический состав

Сходство с раличными народами (в скобках указан процент похожести)

народы Северо-Западной Сибири | енисейские народы | народы азии | народы бассейна

реки Лены | славянские народы | народы кавказа
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С помощью статистических и биоинформатических методов предлагаем определить Ваше

индивидуальное сходство с той или иной современной популяцией. Существует неопределенное

множество генетических маркеров, определяющих структуру человеческой популяции, ее

происхождение. Для разных популяций, национальностей, рас характерны свои генетические

маркеры. Нами проанализированы тысячи образцов от представителей разных национальностей и

эта работа продолжается. При анализе сотен тысяч генетических маркеров (однонуклеотидных

полиморфизмов) многих популяций мы применяем современный высокотехнологичный

биоинформатический подход, который называется Admixture (от англ. - примесь, смесь).

Метод Admixture позволяет как бы разложить (стратифицировать) популяцию на сумму некоторых

исходных популяций-предшественников (мета-популяций), определив таким образом её структуру.

В данном методе принимается, что каждая популяция несет в себе черты нескольких условных

популяций-предшественников. В нашем случае число таких популяций-предшественников

составляет 6. (см. рис) На рисунке они обозначены фиолетовым, синим, голубым, зеленым,

желтым, красным цветами. Число мета-популяций, равное шести выбрано в связи с тем, что многие

отечественные этнические исследования указывают именно на такое число векторов расселения

человека на территории нашей и прилегающих стран. При рассмотрении получившейся картины

видно, что вклад предшественников в современные популяции сильно различается. В то же время,

у родственных наций (например, у славянских народов) доли участия одинаковых

популяций-предшественников близки. На рисунке видно, что условная азиатская

популяция-предшественник, обозначенная голубым цветом, вносит почти 100% вклад в

современную китайскую популяцию. Но при этом в большинство других современных популяций

азиатская мета-популяция вносит небольшой вклад. Процент азиатской «крови» довольно велик

для популяций Восточной Сибири (тувинцы, буряты) и Средней Азии (киргизы, казахи), но мал у

европейцев. Для славян (русские, украинцы, белорусы, поляки) велик вклад славянской

популяции-предшественника, обозначенной фиолетовым цветом и т.д.

Проведя анализ индивидуальных однонуклеотидных полиморфизмов подобным образом можно

определить структуру принадлежности вашего генома к разным мета-популяциям и сравнить его

со структурами разных популяций. Это позволит наглядно представить, к какой из современных

популяций Вы наиболее близки.

i-gene.ru предлагает уникальный на территории России сервис по

анализу генома человека. Заходите на наш сайт в интернете

www.i-gene.ru 
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Глоссарий

 Y-хромосома 

Y-хромосома – это половая хромосома человека, определяющая мужской пол. Соответственно, она

присутствует только в клетках мужчин. В отличие от других хромосом Y-хромосома передается от отца

к сыну в практически неизменном виде. Изменения в Y-хромосоме происходят только в результате

случайных мутационных процессов. Если при производстве половых клеток в Y-хромосоме мужчины

произошла мутация, то все его сыновья получат уже измененную мужскую половую хромосому. 

Особенности Y-хромосомы (передача «по прямой» и редкие мутации) позволяют использовать ее для

отслеживания эволюционной истории человечества. Анализируя мутации мужской хромосомы у разных

людей, ученые смогли определить, как «выглядела» Y-хромосома «молекулярно-биологического Адама»

– мужчины, от которого произошли все живущие на Земле представители сильного пола. Кроме того,

исследователи выделили несколько «типов» Y-хромосом, отличающихся между собой определенными

мутациями (их называют однонуклеотидными полиморфизмами). Такие разновидности мужских

хромосом получили название гаплотипов, и все мужчины планеты принадлежат к одному из них. 

 Аллель     

Аллелями называют различные формы одного и того же гена. У человека в каждой клетке

присутствует по два набора всех генов: один он получает от отца, второй – от матери. Все гены имеют

строго определенное положение на хромосоме. Если расположить рядом отцовскую и материнскую

хромосомы, то каждый ген хромосомы, пришедший от отца, окажется ровно напротив такого же гена

(аллеля), доставшегося от матери. Если у организма оба аллеля (отцовский и материнский)

какого-либо гена одинаковы, то такой организм называют гомозиготным по этому гену. Если же аллели

разные (например, материнский ген отвечает за светлые волосы, а отцовский – за темные), то

организм называют гетерозиготным по этому признаку.     

 

 Гаплогруппа     

Гаплогруппа представляет собой совокупность сходных гаплотипов. Отдельные гаплогруппы выделяют

по конкретным однонуклеотидным полиморфизмам. Если несколько человек принадлежат к одной

гаплогруппе, значит, все они являются прямыми потомками «основателя» гаплогруппы, у которого

впервые появился этот полиморфизм. Специалисты, изучающие популяции людей, чаще всего

работают с митохондриальными гаплогруппами и гаплогруппами Y-хромосомы. Митохондриальная

ДНК передается только от матери к дочери, а ДНК Y-хромосомы – только от отца к сыну.     

 

Гаплотип 

Гаплотипом называют такую совокупность генов (а точнее – их аллелей) на хромосоме, которая

передается потомству как единое целое. Люди несут в своих клетках по две копии каждой из хромосом

(за исключением половых). Одна копия приходит от отца, а вторая от матери. При образовании

половых клеток (сперматозоидов или яйцеклеток) материнские и отцовские хромосомы соединяются и

обмениваются различными участками. В итоге геномы половых клеток несколько отличаются от генома

породившего их организма (этот процесс необходим для увеличения генетического разнообразия

потомства). Перемешивание генов между отцовскими и материнскими хромосомами можно

представить себе как обмен блоками. Блоки, которые всегда (за редким исключением) обмениваются

как единое целое, и называются гаплотипами. 
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Ген 

Геном называют элементарную единицу наследственности, потому что один ген кодирует один

определенный признак организма. Структурно ген представляет собой последовательность

нуклеотидов ДНК. Специальные молекулы в клетках человека расшифровывают эту

последовательность и синтезируют на ее основе либо молекулы белка, либо молекулу РНК. Белки

выполняют самые различные функции, например, они могут быть ферментами или из них могут

формироваться те или иные ткани и органы. Молекулы РНК регулируют синтез новых белков или

работу генов. Нарушения в структуре гена чреваты нарушениями в синтезе белков или РНК, что может

пагубно отразиться на работе организма. 

 

 Геном     

Геном – это совокупность всех генов организма. У человека в каждой клетке все гены представлены в

двух копиях (одна от отца, вторая от матери), но когда ученые говорят о геноме, они имеют в виду

одинарный набор генов. Таким образом, клетки человека несут по два генома. В половых клетках–

яйцеклетке и сперматозоиде – содержится одинарный набор хромосом, и, следовательно, одна копия

генома.     

 

 Дикий тип (wild type)     

признак, присущий большинству особей в популяции; обычный фенотип; норма.

 

 ДНК     

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота – молекула, на которой записана наследственная

информация об организме. ДНК можно сравнить с магнитофонной лентой, на которой хранятся

инструкции по созданию магнитофона и указания, как он должен работать. Молекулы ДНК есть в

каждой клетке организма – они хранятся в клеточном ядре в форме хромосом. При делении клетки ее

ДНК удваивается, и каждая из клеток-«дочек» получает полный набор. Структурно ДНК состоит из

отдельных «кирпичиков» – нуклеотидов. Различают четыре вида «кирпичиков» - аденин (А), гуанин (Г),

цитозин (Ц), тимин (Т). В молекуле ДНК нуклеотиды соединяются друг за другом, образуя длинные

цепи. Нуклеотиды расположены в ДНК не в случайном порядке – они образуют «слова» генетического

языка, то есть гены.     

 

 Митохондриальная ДНК     

Митохондриальная ДНК - это ДНК, находящаяся не в ядре клетки, а внутри клеточных структур,

называемых митохондриями. Митохондрии – это клеточные энергостанции, которые производят

молекулы, поддерживающие функционирование клетки. Ученые полагают, что митохондрии произошли

от бактерий и поэтому сохранили часть своей ДНК. В череде поколений митохондрии передаются

только по материнской линии (то есть от матери к дочери), так как первой клеткой будущего организма

со всеми ее структурами становится материнская яйцеклетка, а отцовский сперматозоид приносит в

нее только ДНК.     

Помимо того, что митохондриальная ДНК непрерывно передается от предков к потомкам, она, в
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отличие от ядерной ДНК, сохраняется в череде поколений в практически неизменном виде. Эти два

свойства оказались очень полезными для изучения эволюции человека (и других живых существ).

Сравнивая митохондриальные ДНК множества людей, ученые смогли найти «митохондриальную Еву» –

ближайшего предка всех людей, от которой они получили митохондриальную ДНК.     

Несмотря на то что ДНК митохондрий почти не изменяется со временем, в ней все же накапливается

некоторое количество мутаций. Измененная митохондриальная ДНК расходится от женщины, у

которой впервые произошла мутация, ко всем ее дочерям, дочерям дочерей и так далее. На основании

таких мутаций, называемых однонуклеотидными полиморфимами, ученые отнесли всех людей к

нескольким гаплогруппам по митохондриальной ДНК (существуют еще гаплогруппы, выделяемые по

мужской Y-хромосоме).     

 

 Моногенные заболевания     

Моногенные заболевания – это заболевания, в развитии которых «виноваты» мутации, произошедшие в

одном-единственном гене. Моногенные болезни наследуются по правилам классической

(менделеевской) генетики. То есть развитие заболевания зависит от того, какие аллели конкретных

генов есть у человека в геноме. Если «опасный» ген находится на одной из неполовых хромосом, то он

может наследоваться двумя способами: аутосомно-доминантным и аутосомно-рецессивным.     

Заболевание наследуется по аутосомно-доминантному типу, если «больной» (мутантный) аллель

сильнее «здорового». В этом случае действие мутантного аллеля (то есть развитие болезни)

проявляется даже в том случае, если его напарник не несет мутации.     

При аутосомно-рецессивном типе наследования для развития болезни необходимо, чтобы у человека в

геноме присутствовали два мутантных аллеля. Иными словами, и отец, и мать должны передать ему

«плохие» варианты гена. В том случае, если один из вариантов оказывается «хорошим», то человек не

заболевает.     

В отдельную группу выделяют заболевания, связанные с мутациями генов, находящихся на половых

хромосомах. Такие заболевания передаются только от отца к сыну (когда «плохой» ген находится на

мужской Y-хромосоме) или же от матери детям обоего пола (когда вызывающая болезнь мутация

происходит на женской Х-хромосоме). Этот тип заболеваний чаще всего проявляется у мужчин. Если

«плохой» аллель находится на Y-хромосоме, то женщина, в принципе, не может его получить, так как

обе половые хромосомы у женщин – это Х-хромосомы. Если болезнь связана с мутацией в женской

половой хромосоме, то мужчина, получивший «плохую» хромосому, будет болен (так как у него в геноме

нет «здоровой» пары). У девочки-носителя действие мутантного аллеля маскируется его здоровым

напарником, и болезнь проявляется только в том случае, если обе ее Х-хромосомы несут мутацию. Еще

один тип моногенных заболеваний – это митохондриальные заболевания, то есть заболевания,

связанные с мутацией в ДНК митохондрий. Такие болезни передаются от женщин детям обоего пола

(так как новый организм получает митохондрии из материнской яйцеклетки).     

 

 Однонуклеотидный полиморфизм     

Однонуклеотидным полиморфизмом (от английского single nucleotide polymorphism - SNP; в

русскоязычной литературе употребляется слово «снип») называют изменение в последовательности

ДНК размером в один нуклеотид. Оно может произойти в результате замены, вставки или выпадения

нуклеотида.     

Иногда снипы меняют работу генов, но во многих случаях они никак не сказываются на их активности.

По некоторым оценкам, в геноме человека насчитывается около 10 миллионов однонуклеотидных

полиморфизмов. Ученые составили огромные базы данных снипов, так как они являются удобным
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инструментом генетического анализа. Так, многие снипы четко связаны с риском тех или иных

заболеваний (то есть наличие у человека определенного снипа увеличивает для него вероятность

развития той или иной болезни).     

Помимо медико-биологических исследований снипы используются специалистами для изучения

различных популяций людей. Так, именно по снипам выделяют гаплогруппы – один из отличительных

признаков популяций.     

 

 Полигенные заболевания     

Полигенными называют заболевания, которые развиваются в результате совместной «работы»

нескольких генов и факторов среды. Другими словами, у полигенных заболеваний нет какой-то одной

вызывающей их причины. Тем не менее, гены играют в развитии таких заболеваний немалую роль

(раньше их называли болезнями с наследственной предрасположенностью). Наличие определенных

вариантов генов повышает риск развития у человека того или иного полигенного заболевания.

Типичными примерами полигенных заболеваний являются сахарный диабет, ревматизм, бронхиальная

астма.     

 

 Популяция     

Популяцией называют совокупность особей одного вида, обитающих более или менее обособленно от

других особей и воспроизводящихся в течение длительного времени. Представители одной популяции

с большей вероятностью заводят потомство друг с другом, чем с представителями других популяций.

Обычно такая избирательность является следствием географической или иной изоляции (в случае

людей типична, например, изоляция по национальному признаку). Предпочтительное генетическое

перемешивание только внутри популяции приводит к тому, что для ДНК всех членов популяции

характерна некоторая общность. Эта особенность позволяет ученым отличать выходцев из тех или

иных популяций при помощи анализа ДНК.     

 

 Хромосома     

Хромосомы – это крошечные тельца, находящиеся в клеточном ядре. Они состоят из плотно

скрученных нитей ДНК, соединенных с особыми белками. Название происходит от греческих слов

«хрома» – цвет и «сома» – тело. То есть термин «хромосома» буквально переводится как окрашенное

тельце. Дело в том, что под микроскопом хромосомы видны как плотные темные «колбаски».     

На самом деле, ДНК существует в виде «окрашенных телец» очень недолго – только при делении

клетки. В остальное время ДНК частично распутывается, и разглядеть отдельные хромосомы нельзя.   

Описание моногенных заболеваний
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Моногенные наследственные заболевания возникают в результате появления полиморфизмов

(мутаций) в последовательности ДНК гена. Не каждая мутация приводит к возникновению

заболевания, однако, в ряде случаев, подобные изменения в геноме приводят к нарушению

работы генов и, как следствие, невозможности синтеза функциональных белковых продуктов. Это,

в свою очередь, приводит к патологиям обменных процессов и поражению различных систем

организма. Например, заболевание фенилкетонурия обусловлено мутацией гена,

контролирующего синтез фенилаланингидроксилазы, характеризуется нарушением

аминокислотного обмена и сопровождается синтезом токсичных веществ, что в итоге приводит к

поражению нервной системы. Моногенные заболевания наследуются по классическим законам

генетики, сформулированным Г. Менделем. Наследование моногенных заболеваний может

осуществляться по аутосомно-доминантному, аутосомно-рецессивному и сцепленному с полом

типу. 

Аутосомно-доминантный тип наследования характеризуется тем, что для развития болезни

достаточно унаследовать мутантный аллель от одного из родителей. Заболевание встречается в

каждом поколении родословной. Степень проявления признаков заболевания может отличаться в

разных поколениях, кроме того заболевание может начать проявляться не с момента рождения, а

в определенном возрасте. В большинстве случаев у гетерозигот (имеющих мутантный ген от одного

из родителей) заболевание не наносит серьезного ущерба здоровью, человек способен иметь

потомство и передавать болезнь из поколения в поколения. Однако гомозиготы (люди,

получившие данный мутантный аллель от обоих родителей), как правило, нежизнеспособны. 

Аутосомно-рецессивный тип наследования характеризуется тем, что для развития болезни

нужно унаследовать мутантный аллель от обоих родителей. Заболевание может проявляться через

одно или несколько поколений. Частота его возникновения зависит от концентрации людей с

мутантным аллелем в популяции. Поэтому в изолированных сообществах эпидемиологические

показатели заболеваемости возрастают. К примеру, это относится к синдрому

МакКьюсика–Кауфмана, который относительно часто встречается у представителей секты

аманитов. Другой известный пример – популяция евреев-ашкенази. В этой группе

распространены такие болезни как синдром Канавана, муковисцидоз, синдром Фанкони типа C,

синдром Гоше–тип 1, Болезнь Тея-Сакса детского типа и некоторые другие. 

Наследование, сцепленное с полом, характеризуется разной вероятностью проявления у

мужского и женского пола, что связано с тем, что у женщин имеется две Х-хромосомы, а у мужчин

одна Х-хромосома и одна Y-хромосома. Наследование, сцепленное с половыми хромосомами,

бывает доминантным и рецессивным. В случае доминантного наследования у женщин-гетерозигот

(имеющих мутантный аллель на одной из Х-хромосом) болезнь в среднем протекает менее тяжело

и более вариабельно. При этом в случае некоторых таких заболеваний наблюдается гибель

мужчин, имеющих мутантный аллель на Х-хромосоме, что проявляется в их отсутствии в

родословной семей, страдающих заболеванием. При Х-сцепленном рецессивном типе

наследования болезнь в основном проявляется у мужчин, а также у женщин в гомозиготном

состоянии, вероятность чего высока в случае близкородственных браков. Гетерозиготные

женщины фенотипически здоровы, но передают мутантный ген половине своих потомков.

Примером является передача гемофилии в семье Николая II, где фенотипически здоровая мать,

являясь носителем мутантного гена, передала его сыну. 

Наследование, сцепленное с Y-хромосомой, выявляется только у мужчин и передается от отца к

сыну. Подавляющее большинство моногенных заболеваний встречаются довольно редко, хорошо

известны врачам-генетикам и с известной степенью надежности могут быть диагностированы при

синдромологическом подходе. Для обнаружения хромосомных нарушений часто применяют

цитогенетические методы анализа. Однако молекулярно-генетическое тестирование имеет

огромное преимущество, так как данные молекулярно-генетического анализа позволяют

установить точную локализацию мутации и выяснить важность генетических изменений в

патогенезе заболевания. Еще более важную роль играет генетическое тестирование для семейных
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пар, планирующих беременность. Информация о наличии у родителей тех или иных мутаций

позволит вычислить шанс развития заболевания у ребенка. Наконец, анализ мутаций крайне

информативен и ценен в пренатальной диагностике. 

Исследование «Мой Ген Здоровье» предлагает определение мутаций в генах, отвечающих за

развитие 79 моногенных заболеваний. Список включает наиболее часто встречающиеся и

социально-значимые заболевания, такие как муковисцидоз, фенилкетонурия, различные формы

несиндромальных наследственных нарушений слуха, многие офтальмологические патологии и др. 

Наше исследование предлагает одновременный анализ более 2000 полиморфизмов (мутаций).

Преимуществом такого широкого скрининга является большой охват заболеваний. Кроме того, это

позволяет проводить дифференциальную диагностику, т.к. многие синдромы имеют сходные

фенотипические проявления. Так, исследование позволит различить синдром Ушера от

пигментного ретинита; синдром Бардета-Биедла от синдрома МакКьюсика – Кауфмана, имеющие

похожие симптомы.  

В исследовании «Мой Ген Здоровье» приняты следующие формулировки результатов анализа

полиморфизмов, связанных с моногенными заболеваниями: 

 

 «нет мутации» -мутаций не обнаружено; 

«носитель мутации» - обнаружена мутация, подтверждения клинической значимости которой

нет; 

 

 «носитель мутации» -  обнаружена мутация, клиническая значимость которой подтверждена.  

В пределах каждого гена, отвечающего за развитие болезни, учеными обнаружено от одного до

нескольких сотен участков, в которых могут возникать мутации. Причем мутации в некоторых

участках обладают высокой степенью клинической значимости, они хорошо изучены и достоверны.

В случае обнаружения мутаций в таких участках, мы обозначаем их красным цветом. Мутации в

других участках обладают меньшей клинической значимостью – не всегда есть четкие

исследования, показывающие, что эти мутации приводят к болезни. Часто они встречаются у

абсолютно здоровых людей. Такие мутации мы обозначаем жёлтым цветом. Если мутация не

обнаружена, то в результате исследования полиморфизм обозначается зеленым цветом. Однако

обращаем особое внимание: целью исследования является только изучение структуры Вашей

ДНК. Все вопросы, связанные с постановкой или уточнением диагноза, генетическим

консультированием, планированием семьи и т.п. могут быть квалифицированно решены только

опытным врачом-генетиком, который сможет дать рекомендации, учитывая данные исследования. 
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