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Венозная кровь

Название/показатель

Регистрация:
Валидация (врач):
Результат

Референсные значения *

Solo Риск: Комплексный анализ данных о 92 генах, связанных с риском наследственных
онкологических заболеваний
Метод: Генотипирование на ДНК-микрочипах (технология illumina).

Результат

Выполнено.
Отдельный бланк.

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.
Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других
диагностических исследований.

Отчет создан:

Отчет о результатах
генетического теста Solo Риск

solo Риск

Заключение генетического
исследования на наследственную
предрасположенность
к онкологическим заболеваниям
Идентификатор образца

Источник биоматериала

Имя

Дата забора образца

Дата рождения

Дата исследования

Поиск наследственных патогенных вариантов нуклеотидной последовательности в
173 генах, ассоциированных с наследственными онкологическими синдромами.
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Мутаций не обнаружено
В ходе исследования 173 генов не было выявлено мутаций*, ассоциированных с
наследственными онкологическими синдромами.

РЕЗУЛЬТАТ
Ген
-

Мутация
-

Зиготность
-

Идентификаторы
-

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
В результате анализа 173 генов не было выявлено мутаций, ассоциированных с
онкологическими синдромами.
Это означает, что у вас в генах отсутствуют известные на сегодняшний день наследственные
изменения, существенно повышающие риск** развития рака толстой и прямой кишки, рака
желудка, рака поджелудочной железы, рака щитовидной железы, меланомы и некоторых
других онкологических заболеваний.
При этом нужно понимать, что определенный риск развития рака все равно остается, так как
это заболевание может возникнуть не только по наследственным причинам.

В данном отчете термины "мутация" и "патогенный вариант нуклеотидной последовательности" следует
считать эквивалентными.
В данном отчете "Наследственными вариантами, существенно повышающими риск" считаются варианты,
классифицируемые как "патогенные" или "вероятно патогенные", согласно актуальным рекомендациям
интерпретации данных секвенирования [1].
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ОЦЕНКА ВАШИХ РИСКОВ
Так как генетических факторов повышенного риска не выявлено, следует ориентироваться на
среднепопуляционные риски онкологических заболеваний. На графике приведены данные о
вероятности заболеть наиболее частыми видами онкологических заболеваний в течение
жизни.

РАК ТРАХЕИ, БРОНХОВ
ИЛИ ЛЕГКОГО

6,60%

ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ
ЖЕЛЕЗА

5,69%

РАК КОЖИ
(КРОМЕ МЕЛАНОМЫ)

3,51%

РАК
ЖЕЛУДКА

2,77%

РАК ОБОДОЧНОЙ
КИШКИ

2,32%

Приведенные данные отражают кумулятивный риск развития злокачественного
новообразования на территории Российской Федерации для мужчин в возрасте от 0 до 74
лет на 2017 год [2].
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Поскольку тест solo Риск не выявил у вас известных мутаций, повышающих риск развития
рака, в данном разделе в ознакомительном порядке приведены рекомендации, которые
подходят для большинства здоровых людей вашего возраста.
Они включают в себя диагностические процедуры и профилактические меры, направленные
на снижение риска развития онкологических заболеваний.
Рекомендации основаны на клинических руководствах онкологических сообществ Европы и
США, в том числе NCCN, ASCO, ESMO*. Приведенная информация носит ознакомительный
характер. Для получения индивидуальных рекомендаций следует обратиться к врачу.

РАК ТРАХЕИ, БРОНХОВ ИЛИ ЛЕГКОГО
Снижение риска

Ранняя диагностика

Основным фактором риска развития рака

Основным методом скрининга является

легкого является курение. Также факторами
риска может стать воздействие радона, кварца

низкодозная компьютерная томография грудной

(силикозоопасной пыли), кадмия, асбеста и
некоторых других веществ.

клетки. Данную процедуру целесообразно
проходить после достижения 50-летнего
возраста при наличии в анамнезе курения и/
или других факторов риска. Более подробные
рекомендации можно получить у врача.

РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Снижение риска

Ранняя диагностика

Специальных рекомендаций по

Основным методом скрининга является
определение простатического специфического

снижению риска рака предстательной железы в
настоящее время не разработано.

антигена (PSA). Данную процедуру
рекомендуется выполнять с 45 лет. Более
подробные рекомендации можно получить у
врача.

NCCN — National Comprehensive Cancer Network,
ASCO — American Society of Clinical Oncology,
ESMO — European Society for Medical Oncology
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РАК КОЖИ (КРОМЕ МЕЛАНОМЫ)
Снижение риска

Ранняя диагностика

Основным фактором риска развития рака

Специальных рекомендаций по скринингу
не существует. В качестве мер ранней

кожи является ультрафиолетовое излучение.
В качестве мер снижения его воздействия
рекомендуется:
использовать одежду, защищающую
от солнечного света
использовать косметические

диагностики может быть использован
самостоятельный осмотр кожных покровов,
а также осмотр кожных покровов в клинических
условиях. Более подробные рекомендации
можно получить у врача.

солнцезащитные фильтры

РАК ЖЕЛУДКА
Снижение риска

Ранняя диагностика

Одним из факторов риска развития
рака желудка является язвенная болезнь
желудка и гастрит. Лечение данных
заболеваний может снизить риск развития

Специальных рекомендаций по скринингу

данного типа рака.

можно получить у врача.

не существует. В качестве меры ранней
диагностики может быть использована
гастроскопия. Более подробные рекомендации

РАК ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
Снижение риска

Ранняя диагностика

Факторами риска рака ободочной кишки, кроме

После 50 лет может быть рекомендовано

генетических, являются воспалительные
заболевания кишечника. Также фактором риска

проведение любой из данных процедур:

является неправильная диета. О возможности
корректировки диеты следует

тест на скрытую кровь в кале ежегодно;

проконсультироваться с врачом-диетологом.

колоноскопия раз в 10 лет;
гибкая сигмоидоскопия раз в 5 лет;
компьютерная томография раз в 5 лет.
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Данный раздел в первую очередь предназначен для врача-генетика и составлен в
соответствии с "Руководством по интерпретации данных, полученных методами массового
параллельного секвенирования (MPS)" [1].

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕКВЕНИРОВАНИЯ
У Семенова Антона Александровича был проведен поиск патогенных вариантов
нуклеотидных последовательностей, ассоциированных с наследственными онкологическими
синдромами.

ВАРИАНТЫ НУКЛЕОТДИНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ГЕНОВ
ПОТЕНЦИАЛЬНО АССОЦИРОВАННЫХ С ИЗМЕНЕННЫМИ РИСКАМИ
РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Ген

Мутация

HFE

Chr6:26093141G>A
c.845G>A (NM_000410, NM_139006)
p.C282Y

Идентификаторы

Частота аллеля

rs1800562

A=0.03243 (3937/121394, ExAC)

Генотип

Экзон

G/A

4

Глубина прочтения
40

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
В результате анализа целевых областей генома был выявлен вариант гена HFE (Chr6:26093141G>A,
c.845G>A, p.C282Y, rs1800562) в гетерозиготном состоянии, приводящий к аминокислотной замене.
Частота выявленного варианта в контрольной выборке ExAC составляет 3,2%.
Наличие данного варианта в гомозиготном состоянии может проявляться гемохроматозом [3]. Также,
согласно данным крупного мета-анализа исследований "случай-контроль", наличие данного
варианта в гомозиготном состоянии может проявляться повышенным риском (отношение шансов <2)
развития рака молочной железы, колоректального рака и гепатоцеллюлярной карциномы [4].
Согласно имеющимся данным, обнаруженный вариант в гетерозиготном состоянии не влияет на риск
развития рака.
Таким образом, данный случай следует рассматривать как гетерозиготное носительство патогенного
варианта, ассоциированного с аутосомно-рецессивным заболеванием: HFE-ассоциированным
гемохроматозом.
Рекомендуется получить консультацию врача-генетика по поводу целесообразности тестирования
родственников.
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ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования solo Риск является обнаружение наследственных генетических
вариантов, ассоциированных с наследственными онкологическими синдромами:
заболеваниями, проявляющимися передачей из поколения в поколение высокой
предрасположенности к развитию определенных типов онкологических заболеваний. В
случае выявления таких генетических вариантов, обследуемый может использовать
полученную информацию для консультации с врачом-генетиком, с целью постановки
диагноза и выработки комплекса профилактических мер для снижения рисков. Принятие
клинических решений является исключительной компетенцией квалифицированных
специалистов специализированных медицинских учреждений.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проведено с помощью метода массового параллелльного секвенирования.
Геномная ДНК выделялась из образца венозной крови набором QIAamp DNA Blood Mini
QIAcube Kit для автоматической станции выделения ДНК QIAcube фирмы Qiagen. Подготовка
библиотеки проводилась с помощью SureSelect All Exon V7. Секвенирование было проведено
на приборе NovaSeq 6000 с использованием NovaSeq 5000/6000 Reagent kit S2.
Данные секвенирования в формате .FASTQ были проверены на качество с использованием
программы FastQC. Исправление ошибок секвенирования проводилось с использованием
программы Trimmomatic. Картирование ридов на сборку генома человека GRCh37/hg19
выполнялось при помощи программы Bowtie2. Результаты картирования обрабатывались
биоинформатическими инструментами из программного пакета Samtools (samtools view,
samtools sort, samtools index). Все off-target картирования (вне целевых участков) были
отфильтрованы с использованием samtools view и списка геномных координат целевых
участков в формате .BED. Оценка качества картирования выполнялась с использованием
samtools depth и специализированных скриптов на языке Perl. Идентификация
наследственных вариантов проводилась при помощи Strelka2 Germline Workﬂow.
Фильтрация вариантов по качеству выполнялась с использованием специализированных
скриптов на языке Perl. Аннотирование вариантов проводилось программой PCGR [6].
Тест Solo Риск способен выявлять мутации, не связанные с онкологическими заболеваниями,
но являющихся диагностическими признаками других генетических заболеваний. Согласно
рекомендациям Американского колледжа медицинской генетики и геномики (ACMG),
существует список генов, о наличии мутаций в которых следует сообщать, независимо от
основной цели исследования. В случае обнаружения мутаций в этих генах, информация о них
приводится в разделе "Заключение". Со списком генов можно ознакомиться в публикации
[7].
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ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Данный тест направлен только на выявление вариантов в генах, перечисленных ниже. Этот
список покрывает подавляющую часть регионов генома, для которых была показана
ассоциация с наследственными опухолевыми синдромами.
При этом некоторые, чрезвычайно редкие варианты генов, ассоциированных с опухолевыми
синдромами, могут быть не обнаружены в результате анализа.
Также следует учитывать, что генетические варианты могут проявлять себя по-разному у
представителей разных этнических групп.

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ОБЛАСТИ
Размер целевой области (п.н.): 744153
Среднее покрытие целевой области: ×101
Количество ампликонов с покрытием менее ×10: 244
Доля (%) областей с покрытием более ×10: 97,6%

ИССЛЕДОВАННЫЕ ГЕНЫ
ABCB11, AIP, ALK, APC, ATM, ATR, AXIN2, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRAF, BRCA1, BRCA2, BRIP1,
BUB1B, CBL, CDC73, CDH1, CDK4, CDKN1B, CDKN1C, CDKN2A, CEBPA, CEP57, CHEK1, CHEK2, COL7A1,
CTNNA1, CTR9, CYLD, DDB2, DICER1, DIS3L2, DKC1, DOCK8, DROSHA, EGFR, ELANE, EPCAM, ERCC1,
ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, ETV6, EXT1, EXT2, EZH2, FAH, FAM175A, FANCA, FANCB, FANCC,
FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, FH, FLCN, GATA2, GBA, GJB2, GPC3, GREM1,
HFE, HMBS, HNF1A, HRAS, ITK, JMJD1C, KIT, KRAS, LMO1, MAP2K1, MAP2K2, MAX, MEN1, MET, MITF,
MLH1, MPL, MRE11A, MSH2, MSH6, MTAP, MUTYH, NBN, NF1, NF2, NHP2, NOP10, NRAS, NSD1, NTHL1,
PALB2, PARP1, PAX5, PDGFRA, PHOX2B, PMS1, PMS2, POLD1, POLE, POLH, POT1, PPP2R2A, PRDM9,
PRF1, PRKAR1A, PRSS1, PTCH1, PTEN, PTPN11, RAD50, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD54L, RAF1, RB1,
RECQL, RECQL4, RET, RHBDF2, RINT1, RMRP, RUNX1, SBDS, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD,
SERPINA1, SETBP1, SH2B3, SH2D1A, SHOC2, SLC25A13, SLX4, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, SMARCE1,
SOS1, SPINK1, SPRTN, SRY, STAT3, STK11, SUFU, TERT, TGFBR1, TMEM127, TNFRSF6, TP53, TRIM37,
TSC1, TSC2, TSHR, UROD, VHL, WAS, WRN, WT1, XPA, XPC, XRCC2, XRCC3.
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