
1 

 

Краткое изложение содержания работы. 

Коллективов авторов проекта в результате многолетней совместной 20 летней 

работы создана система медико-генетической службы в Республике Саха (Якутия) 

работающая по принципам трансляционной медицины, объединяющая в себе с одной 

стороны практическую медицину и науку. 

Основная научно-техническая идея. 

Совместная 20 летняя работа в области эпидемиологии, клинико-генетическом 

и молекулярно-генетическом изучении наследственных заболеваний в Якутии 

позволила наиболее быстро и эффективно внедрить в практическое здравоохранение 

клиническую и молекулярно-генетическую диагностику многих наследственных 

заболеваний. 

Описание результатов и их значение для практики. 

Глава 1. Внедрение в работу медико-генетического центра компьютерной 

программы «Республиканский генетический регистр наследственной и 

врожденной патологии Республики Саха (Якутия)» и создание 

«Республиканского Банка ДНК». 

 

С 2001 года в медико-генетическом центре Республиканской больницы  

№1-НЦМ авторами внедрена и работает компьютерная программа «Республиканский 

генетический регистр наследственной и врожденной патологии Республики Саха 

(Якутия)», в рамках которой успешно внедрено автоматизированное рабочее место 

врача-генетика.  

Глава 2. Открытие новых наследственных заболеваний и поиск их 

молекулярно-генетических причин (3-М синдром, SOPH- синдром, МПС-ПС 

синдром). 

3-М синдром (OMIM 273750) характеризуется экстремально низким ростом, 

лицевыми дизморфиями и нормальным интеллектом. Нами была идентифицирована 

новая мажорная мутация 4582 insT в гене CUL7 среди якутов и описана клиническая 
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картина заболевания. По результатам исследования название «якутский синдром 

низкорослости» (Yakut Short Stature Syndrome) внесено под номером 273750 в внесен 

в международную базу национального института биотехнологии США (NCBI)  

в раздел OMIM (Online Mendelian Inheritance in Men). Получен Патент РФ 

№2006118727/15 «Способ диагностики 3-М синдрома в якутской популяции» 

                   

Синдром низкорослости с атрофией зрительных нервов и пельгеровской 

аномалией лейкоцитов (SOPH) (OMIM # 614800) впервые в мире был описан в 2010 

году якутскими врачами -генетиками совместно с японскими коллегами и назван ими 

SOPH-синдром по первым буквам основных клинических симптомов, 

присутствующих в этом синдроме низкий рост, атрофия зрительных  

нервов и пельгеровская аномалия лейкоцитов. SOPH синдром был внесен  

в международную базу национального института биотехнологии США (NCBI)  

в раздел OMIM (Online Mendelian Inheritance in Men) с новым номером #614800 

https://omim.org/entry/614800). 

Молекулярно-генетическая диагностика SOPH синдрома была внедрена  

в практическое здравоохранение Республики Саха (Якутия).  

Мукополисахаридоз-плюс синдром (МПСПС синдром) (OMIM #617303) 

было впервые опубликовано в международной печати в 2017 году нами совместно  

с коллегами из Осакского университета. Заболевание описано впервые среди детей 

якутской национальности. Мукополисахаридоз-плюс синдром внесен  

в международную базу национального института биотехнологии США (NCBI) в 

раздел OMIM (Online Mendelian Inheritance in Men) с новым номером #617303 

https://omim.org/entry/617303).   

Молекулярно-генетическая+ диагностика нового синдрома была внедрена  

в практику медико-генетического консультирования. 

https://omim.org/entry/614800
https://omim.org/entry/617303
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Глава 3. Поиск мутаций в генах наследственных заболеваний (ОФМД, 

НЦЛ 6, множественная экзостозная хондродисплазия) 

Нейрональный цероидный липофусциноз 6 типа (OMIM 601780). Нами была 

установлена мажорная причинная мутация c.396dupT (p.Val133CysfsTer18) в 4 экзоне 

гена CLN6, приводящая к сдвигу рамки считывания, описаны клинические случаи 

данного заболевания в якутской этнической группе, установлена частота 

носительства мутации среди коренного населения, разработан способ быстрой ДНК-

диагностики. 

            

Был получен Патент на изобретение РФ 

«Способ диагностики нейронального 

цероидного липофусциноза 6 типа» 

(№2784293). 

Множественная экзостозная хондродисплазия (МЭХД), (OMIM 133700, 

133701). С помощью современных методов ДНК диагностики с применением 

технологии массового параллельного секвенирования (МПС) и секвенирования  

по Сэнгеру нами выявлены 10 мутаций в генах ЕХТ1, ЕХТ2, (4 новые). Разработаны 

две медицинские технологии с использованием молекулярно-генетических методов, 

включающий идентификацию двух мажорных мутаций в гене ЕХТ2, которые 

внедрены в диагностическую практику медико-генетического консультирования 

региона и предназначены для использования врачами различных специальностей.  

Глава 4. Разработка и внедрение новых методов диагностики 

наследственных заболеваний на основе ДНК-микрочипа и оксида графена. 

Тест-система на основе оксида графена для диагностики 3М-синдрома 

Принцип нового подхода заключается в использовании оксида графена для 

сорбции и тушения флуоресцентно меченных праймеров взамен молекулярных в 
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постамплификационной ПЦР-смеси с последующей регистрацией флуоресцентно 

меченного продукта ПЦР. 

 

Был получен Патент на изобретение РФ 

«Способ диагностики точечных мутаций 

в нативной ДНК с применением оксида 

графена» (№2614111) 

Тест-система на основе ДНК-микрочипа низкой плотности для одновременной 

диагностики 3М-синдрома, SOPH-синдрома, тирозинемии I типа, наследственной 

энзимопенической метгемоглобинемии I типа, наследственной несиндромальной 

глухоты IА типа  

 

Разработанная тест-система позволит в кратчайшие сроки проводить ДНК-

диагностику на гомо- и гетерозиготное носительство наследственных заболеваний с 

высокой частотой встречаемости в якутской этнической группе.  

Преимущества: ускорение проведения диагностики в 4 раза и в 4 раза снижение 

стоимости одного анализа в сравнении с используемыми в рутине классическими 

методами ДНК-диагностики.  

Был получен Патент на изобретение РФ «Способ одновременной диагностики 

наследственных заболеваний» №2627115 от 03.08.2017 г. 

Глава 5. Разработка и внедрение нового способа профилактики груза 

наследственной патологии «Репродуктивного молекулярно-генетического 

скрининга беременных женщин». 

В генетический скрининг включены 7 наследственных заболеваний аутосомно-

рецессивным типом наследования - 3М-синдром, SOHP-синдром, тирозинемия 1А 

типа, наследственная энзимопеническая метгемоглобинемия 1 типа, 

несиндромальная глухота 1а типа, нейрональный цероидный липофусциноз 6 типа, 

мукополисахаридоз-плюс синдром. 
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Частота гетерозиготного носительства 7 наследственных заболеваний в исследованных улусах, % 

 

Выявлена высокая частота гетерозиготного носительства в исследованных 

улусов (районов). Гетерозиготные носители были зарегистрированы в тех районах, 

где коренное население (якуты и коренных малочисленных народов Севера) 

представлены в большинстве.   

Разработана медицинская технология с использованием молекулярно-

генетических методов для выявления гетерозиготного носительства 7 аутосомно-

рецессивных заболеваний в Республике Саха (Якутия).  

Объемы внедрения. 

В результате проведенных клинико-эпидемиологических, молекулярно-

генетических исследований наследственной и врожденной патологии в Якутии 

удалось разработать ДНК-диагностику более 10 уникальных методик ДНК-

диагностики наследственных заболеваний, которые позволили прогенотипировать 

25063 пациентов и выставить точный молекулярно-генетический диагноз. 

Достигнутый экономический и (или) социальный эффект от внедрения. 

Внедрение в течение более чем 20 лет в работу медико-генетического 

консультирования «Республиканского генетического регистра наследственной и 

врожденной патологии РС(Я)» позволило создать единую базу генетической 

информации о наследственных заболеваниях в семьях Республики Саха (Якутия), 

которая позволяет оценивать груз наследственной патологии и разрабатывать 

успешные организационные методы диагностики и профилактики НБ в регионе. 

Открытие новых заболеваний и генов позволило выставлять больным новые 

диагнозы, ранее не известные во всем мире, а также   уточнять клинически 

выставленные диагнозы. Внедрение ДНК-диагностики в практическую медицину 

позволило проводить молекулярно-генетическую диагностику, дородовую 

диагностику в отягощенных этим заболеванием семьях и новый эффективный метод 

профилактики - репродуктивный генетический скрининг. 


