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NGS и клинические 
рекомендации



NGS в России

1) Получение РУ
• РУ на секвенаторы Illumina MiSeq/MiSeqDx – 2014г.
• РУ на NGS-панель (ВИЧ) – 2018г.
• РУ на NGS-панель (онкология) – 2020г.

2) Использование NGS в клинической практике:
• диагностика наследственных заболеваний (панели, экзом, 

геном)
• ПГТ
• онкология

3) Внедрение метода NGS в стандарты и рекомендации



Клинические рекомендации

1) RUSSCO – Российское общество клинической онкологии
2) NCCN – National Comprehensive Cancer Network (Национальная 

онкологическая сеть США)
3) ASCO – American Society of Clinical Oncology (Американское 

общество клинической онкологии)
4) ESMO – European Society for Medical Oncology (Европейское 

общество клинической онкологии)



NCCN и NGS (рак легкого)



NCCN и NGS (рак легкого)



ESMO и NGS (рак легкого)



Молекулярная гетерогенность рака легкого

Hirsch FR, Scagliotti GV , et al. Lung cancer: current therapies and new targeted treatments. Lancet. 2017 Jan 21;389(10066):299-311.



RUSSCO vs. NCCN (рак легкого)
RUSSCO NCCN Препарат (NCCN)

EGFR EGFR Osimertinib                                           Gefitinib
Erlotinib Dacomitinib
Afatinib

ALK ALK Alectinib Crizotinib
Brigatinib Lorlatinib
Ceritinib

ROS1 ROS1 Crizotinib Ceritinib
Entrectinib Lorlatinib

BRAF BRAF Dabrafenib + trametinib
Vemurafenib

NTRK Larotrectinib
Entrectinib

PD-L1 Pembrolizumab
Atezolizumab
Nivolumab + ipilimumab

KRAS* EGFR TKIs

RET** Cabozantinib
Vandetanib

MET** Crizotinib

ERBB2 (HER2)** Ado-trastuzumab emtansine

* Биомаркер отрицательного 
ответа на таргетную терапию

** Потенциальные 
биомаркеры



NCCN: потенциальные биомаркеры
(рак легкого)



FDA и NGS

• Первый NGS-тест одобрен в 2013г. (муковисцидоз)
• Первый CDx*-тест на основе NGS одобрен в 2016г. (FoundationFocus

CDx BRCA)
• Первый мульти-маркерный CDx*-тест на основе NGS одобрен в 

2017г. (рак легкого)
• Foundation One CDx одобрен также в 2017г. (для всех типов рака)
• На данный момент одобрено 6 CDx-тестов на основе NGS

FDA – Food and Drug Administration (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США)
* CDx – companion diagnostics – диагностические тесты, одобренные в комплекте с лекарственным 
препаратом



Технология секвенирования 
нового поколения



Секвенирование нового поколения (NGS)
(этапы лабораторного процесса)

NGS – next generation sequencing – секвенирование нового 
поколения

Выделение 
ДНК

Пробоподготовка
(приготовление 

библиотек)
Секвенирование

От нескольких часов до 
нескольких дней

От нескольких часов до 
>2 суток



NGS
(пробоподготовка)

https://www.biocompare.com/Molecular-Biology/9187-Next-Generation-Sequencing/



NGS
(секвенирование)

https://www.cegat.de/en/services/next-generation-sequencing/

Риды (reads) = 
прочтения –
последовательности 
ДНК, «прочитанные» 
в секвенаторе

Нуклеотиды:
Аденозин (А)
Цитозин (C)
Гуанин (G)
Тимин (T)

Принцип 
комплементарности
– способность 
азотистых оснований 
образовывать связи 
A-T и C-G



NGS
(риды и покрытие)

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0146638

Покрытие (coverage) –
сколько раз 
определенный 
нуклеотид или участок 
ДНК был «прочитан» 
(сколькими ридами
покрыт)



NGS в клинической онкологии

• Для поиска соматических мутаций нужно высокое покрытие: >500x
• Сравнительно небольшое количество клинически значимых генов
• Характерны т.н. хот-спот мутации в онкогенах => таргетные панели
• Большие панели необходимы для оценки мутационной нагрузки 

(TMB)



Метод NGS: pros and cons
Преимущества Недостатки
1) Возможность тестировать 

одновременно несколько 
(много) генов

1) Сложность интерпретации 
данных

2) Возможность выявления 
редких, неописанных мутаций

2) Ограничения метода

3) Возможность выявления 
драйверных мутаций в генах,
традиционно не 
ассоциируемых с данным 
типом рака

3) Срок выполнения

4) Возможность определения 
комплексных биомаркеров
(MSI, TMB, HRD)

4) Стоимость

5) Высокая чувствительность



Ограничения метода NGS

1) Неравномерное покрытие
2) Артефакты секвенирования
3) Мутации в областях повторяющихся последовательностей ДНК 

(экспансии повторов и т.д.)
4) Мутации в областях генов, для которых в геноме имеются 

гомологичные последовательности (псевдогены и т.д.)
5) Структурные перестройки (инверсии, транслокации)
6) CNV (вариации числа копий)
7) Эпигенетические варианты



NGS
(чувствительность)

1) Чувствительность теста – показатель того, какая фракция (в процентном 
отношении) вариантного аллеля (мутации) может быть детектирована

2) Чувствительность NGS зависит от покрытия:
• При среднем покрытии 100х (экзом): ≈98% нуклеотидов покрыты хотя 

бы 10х
• При покрытии нуклеотида 10х и фракции мутации 10%: мутация будет 

выявлена в 1 риде (неотличима от артефакта!)
• Чувствительность NGS может достигать 0,1-5%
• Панели для поиска соматических мутаций: покрытие = 500х-3000х



Технические характеристики теста 
Foundation One

1) Покрытие: >500х
2) >99% экзонов покрыты >100х
3) Чувствительность для точечных мутаций: 2-5%



Типы мутаций



CNV (copy number variation)
(крупные инсерции или делеции)

Транслокации

Мутации, возможно влияющие на 
функцию белка

1) Миссенс – однонуклеотидная замена, приводящая 
к замене аминокислоты (p.Val523Glu)

2) Делеция/инсерция (индел) без сдвига рамки 
считывания (p.Pro1748dup)

3) Мутация, затрагивающая регион сплайсинга: ±3-8 
нуклеотидов от границы экзона (c.2084-6A>G)

Мутации, вероятно не влияющие на 
функцию белка

1) Синонимичная замена – однонуклеотидная
замена, не приводящая к замене 
аминокислоты (p.Val585Val)

Мутации, вероятно приводящие к потере 
функции белка (Loss-of-function, LOF)

1) Нонсенс – однонуклеотидная замена, приводящая 
к появлению стоп-кодона (p.Ser851*)

2) Фреймшифт – небольшая делеция/инсерция
(индел), приводящая к сдвигу рамки считывания 
(p.Gln1777ProfsTer74)

3) Мутация в каноническом сайте сплайсинга: ±1, ±2 
нуклеотида от границы экзона (c.754+2T>A)

Типы мутаций



Тест Foundation One CDx



Для чего нужен тест Foundation One?

• Уточнение диагноза (примеры: BRCA1/2; опухоли ЦНС)
• Уточнение прогноза (пример: глиомы)
• Выбор терапии (пример: рак легкого)



Тест Foundation One CDx

• Одобрен FDA
• Валидирован на > 6000 образцов
• > 300 генов
• SNV*, инделы, CNV, транслокации
• Микросателлитная нестабильность (MSI)
• Мутационная нагрузка (TMB)
• Дефицит гомологичной рекомбинации (HRD)
• Экспрессия PD-L1 (ИГХ)**
• Выполняется в Германии

* SNV – single nucleotide variant (однонуклеотидная замена)
** По запросу



Тест Foundation One CDx (список генов)



Микросателлитная нестабильность (MSI)

• Биомаркер нарушения системы репарации, приводящего к 
повышенному накоплению мутаций в клетках опухоли

• Биомаркер для назначения иммунной терапии (пембролизумаб)



Микросателлитная нестабильность (MSI)

Cortes-Ciriano I, Lee S, et al. A molecular portrait of microsatellite instability across multiple cancers. Nat Commun. 2017 Jun 6;8:15180.



Мутационная нагрузка (TMB)

• Количество соматических 
мутаций на 1 млн нуклеотидов

• Потенциальный биомаркер
для назначения иммунной 
терапии



NCCN: мутационная нагрузка (TMB)



Дефицит гомологичной рекомбинации 
(HRD)

• Биомаркер нарушения системы гомологичной рекомбинации, 
приводящего к геномной нестабильности в клетках опухоли

• Биомаркер для назначения ингибиторов PARP



Foundation One и FDA
Нозология Препараты

Non-small cell lung cancer Afatinib Gefitinib
Crizotinib Erlotinib
Ceritinib Dabrafenib+trametinib
Osimertinib                           Capmatinib
Alectinib

Melanoma Dabrafenib Vemurafenib
Trametinib/cobimetinib+vemurafenib

Breast cancer Trastuzumab Ado-trastuzumab emtansine
Pertuzumab Alpelisib

Colorectal cancer Cetuximab Panitumumab

Ovarian cancer Rucaparib Olaparib

Cholangiocarcinoma Pemigatinib

Metastatic castrate resistant prostate cancer Olaparib



Foundation One и FDA

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=p170019

Одобрен FDA для 
определения 
мутационной нагрузки и 
микросателлитной
нестабильности



Тесты Foundation Medicine

1. Foundation One CDx – солидные опухоли (б/м – парафиновые 
блоки)

2. Foundation One Liquid – солидные опухоли, жидкостная 
биопсия (б/м – кровь)

3. Foundation One Heme – саркомы, онкогематологические
заболевания (б/м – кровь, парафиновые блоки)



Спасибо за внимание!
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