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эксперт РАН, российских и международных научных фондов  
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Томский НИМЦ сегодня 
Крупнейший в России медицинский академический научный центр, объединяющий 

междисциплинарные компетенции и инфраструктуру академических институтов, 

занимающихся проблемами основных социально-значимых заболеваний  
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Конвергенция идей и концепций геномной медицины: 
Геномная, персонализованная, предикитивная, п4-медицина 

Основой всех этих идей является использование генетических (геномных) данных о роли 
наследственности в патологии человека, генерируемых, верифицируемых и применяемых современной 

медицинской генетикой/геномикой человека 

Геномная медицина - применение знаний и 
разработок геномики и молекулярной генетики 
для диагностики, терапии и профилактики 
болезней и прогноза состояния здоровья 
(NHGRI/NIH) - A. Beaudet, 1998; B.Bloom, 1999; 
В.П. Пузырев и его школа, 2000 

Персонализованная медицина – выбор лечения, 
основанный на учете индивидуальных 
особенностей пациента – генетических, 
половозрастных, антропометрических, этнических, 
средовых и др., в отличие от «стандартного 
лечения», основанного на опыте клинических 
испытаний в больших когортных исследованиях 
(1999, Kewall Jane, 2002-2009), N = 1 Предиктивная медицина – основанная на 

данных о структуре генома и его функциях 
геномная медицина, помогающая не только ... 
поставить точный диагноз, но и ... определить 
наследственную предрасположенность к 
заболеванию, предупредить его развитие и 
подобрать оптимальный вариант лекарственной 
терапии (В.С. Баранов, 2000; 2009; 2017; 
Emanuel Cheraskin, 1967) 

4П медицина – предиктивная, 
персонализированная, 
превентивная, патисипаторная 
медицина (Leroy Hood, 2007) 
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Интеграция геномной и социальной медицины 

Единство трех 
разделов медицины - 
социальной, геномной и 
индивидуализированной 
(Пузырѐв, 2001, 2003) 
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Геном человека ~ 3 млрд. нуклеотидов 

В полном собрании сочинений 
Льва Толстого –  75 млн.  

букв 

Для сравнения: 

В Британской энциклопедии –  

180 млн.  
букв 

В каждом индивидуальном геноме 4-5 млн вариантов 

 

ДНК двух случайно выбранных людей отличается в среднем на 1 букву 

из 1000, т.е. на 0,1% 

 

Генетические тексты всего человечества отличаются 

~ на 10% по частым опечаткам 

 

Генетические тексты народов России отличаются ~ на 5-6% 

 

Генетические тексты близких народов отличаются ~ на 1% 

Совокупность генетических текстов популяции (народа) 

 – генофонд 

Как сильно отличаются 
генетические тексты 
разных людей? 

6 



Популяционная геномика человека  

In-depth analysis of normal human genetic variation is … 

necessary for understanding and, eventually, treating successfully 

much disease. The identification of ‘normal’ polymorphisms is of 

greater importance for medical genetics than hitherto believed.  

 
- Luigi Luca Cavalli-Sforza - 

Популяционная геномика человека – 
раздел генетики, занимающийся 
широкомасштабным изучением 
микроэволюции популяций человека 
  
Популяционная геномика решает задачи 
выявления структуры генофондов, их 
происхождения и  эволюции; выяснения роли 
микроэволюционных факторов в развитии и 
распространении болезней человека. 
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Болезни человека в эволюционном контексте 

Эволюция биологических систем и эволюция человека как основа болезней 

[Benton et al, Nature, 2021, с изменениями] 8 



Генофонд народов России по данным полных геномов: PCA 
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Биобанк 

80 000 обр.90 популяций;  

~1000 полных геномов;  

2000 образцов 1.7 млн SNP  



Генофонд народов России по данным полных геномов: PCA 

E Eur 
Volga-Ural 

N Asia 

Siberia 

NE Asia 

C Asia 

N Caucasus 

NOG KRN 

GIN 

GUN 

BEZ 
TSE 

KHV 

Tsez SB 

Кластеризация популяций и 
индивидуальных геномов  
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Компонентный анализ и общность происхождения (IBD sharing) 

Метод: 
Выявление происхождения 
генома / популяции от  условных 
“предковых популяций” 

Метод: 
Анализ идентичных 
блоков в парах 
индивидов внутри и 
между популяциями 11 

Western Eurasian   Northern European  East Asian         CenSib    ESib      Beringian 



Africa 

Europe 

Asia 

Oceania S. America 

Закономерности организации генетического разнообразия 

Генетическое разнообразие уменьшается по мере отдаления 
от центра происхождения на периферию ареала.  

He (ожидаемая гетерозиготность) 

Наиболее общей закономерностью организации генетического разнообразия в 
популяциях человека является его строгая пространственная структурированность, 
проявляющаяся как кластеризация географически близких популяций и клинальное 
изменение частот аллелей и гетерозиготности.  

Причина такой картины заключается в эволюционной истории генетического 
разнообразия, формировавшегося в ходе расселения из Африки под действием миграций, 
дрейфа генов и изоляции расстоянием и, в  отношении отдельных участков генома, 
естественным отбором. 
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Закономерности организации генетического разнообразия 

Деканализация (Greg Gibson, 2009)  
Gibson G. “Decanalization and the origin of the complex diseases”. Nat Rev Genet. 2009 

Возникновение современного человека и наше последующее расселение по 
земному шару нарушили стабильное равновесие предковой популяции. 
Физиологические механизмы, лежащие в основе многих биологических 
процессов, были генетически нарушены, раскрывая «криптическую» 
генетическую изменчивость или позволяя новым мутациям способствовать 
восприимчивости к болезням. Драматические изменения среды за последние 
100 лет еще больше сдвинули физиологию человека от эволюционных 
надежных механизмов, которые обычно предотвращали болезни. 

Ancestral sucsescibility (Anna di Renzo, Richard Hudson, 2005) – предковые 
аллели были адаптивными для древних человеческих популяций, производные - 
«вредными». В ходе расселения человека  давление отбора на вредные аллели 
уменьшилось, а предковые аллели стали «сверхреактивными» и превратились в 
факторы восприимчивости к распространенным заболеваниям. 

«Экономные генотипы»  (James Neel, 1962) –  
Neel JV (1962). Diabetes Mellitus: A “Trifty” Genotype Rendered Detrimental by 
“Progress”?. Am. J. Hum. Genet. 14 (4): 353–62  
Направленный отбор в древних популяциях аллелей, способных к запасанию 
энергии в виде жиров – одна из причин диабета и ожирения в современных 
популяциях 13 



Генетические сигналы деканализации в ходе 
расселения человека: 
Анализ of  58 SNP 41 гена, ассоциированного с  
аутоиммунными  болезнями и БА 
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1 2 

3 

4 
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1. Ассоциация с клиническим фенотипом или эндофенотипом 
 
2. Снижение частоты ассоциированного с фенотипом 
(предкового) аллеля от Африки к Евразии 
 
3. Корреляция разнообразия с широтой и климатом 
 
4. Увеличение генетического разнообразия  
от Африки к Евразии в отличие от полногеномного разнообразия 
 
5. Накопление сигналов естественного отбора (положительных 
тестов) 
 
6. Большая степень дифференциации популяций мира по 
«деканализованным» маркерам по сравнению с нейтральными 
 
7. Меньшее гаплотипическое разнообразие в «деканализованых» 
участках генома по сравнению с «нейтральными»? 

[Stepanov, Le Souef et al. 2013; Cherednichenko et al., 2014; Cherednichenko et al., 2015] 

Функциональный подход: иммуно-зависимые болезни 
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Орфанные гены человека: IFNL4 

taxonomically-restricted genes. (TRGs)  
taxon-specific orphan genes (TSOGs)  
species-specific orphan genes (SSOGs)  
 
S. Cerevisiae, 1996 
Homo Sapiens, 2009  

IFNL4 (interferon-lambda 4; IFNAN), Prokunina-Olsson, 2012 
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Ожирение – деканализованный фенотип? 

Average genetic diversity (He) vs Latitude 

Ancestral allele frequency vs Latitude 

ADCY9-rs2531995 

Latitude Longitude Climate MeanT MeanT TemAv Highest Lowest

Points year jan Range Tem Tem

SNPs Group 1 

rs5762430 p=,000 p=,901 p=,006 p=,011 p=,007 p=,407 p=,004 p=,486 p=,006

rs1805081 p=,000 p=,324 p=,019 p=,022 p=,009 p=,719 p=,008 p=,738 p=,003

rs7138803 p=,001 p=,245 p=,038 p=,031 p=,013 p=,710 p=,009 p=,976 p=,019

rs3101336 p=,006 p=,001 p=,012 p=,004 p=,001 p=,518 p=,000 p=,609 p=,000

rs2531995 p=,000 p=,524 p=,004 p=,013 p=,005 p=,793 p=,003 p=,890 p=,004

rs11042023 p=,016 p=,510 p=,053 p=,020 p=,042 p=,080 p=,091 p=,049 p=,038

rs10182181 p=,000 p=,013 p=,010 p=,006 p=,000 p=,977 p=,000 p=,289 p=,001

rs2275848 p=,001 p=,002 p=,001 p=,004 p=,001 p=,540 p=,000 p=,570 p=,000

rs999943 p=,000 p=,009 p=,011 p=,003 p=,000 p=,858 p=,000 p=,365 p=,000

rs9299 p=,000 p=,211 p=,005 p=,029 p=,007 p=,924 p=,004 p=,397 p=,005

SNPs Group 2

rs259067 p=,832 p=,007 p=,679 p=,353 p=,333 p=,826 p=,424 p=,470 p=,192

rs7784447 p=,288 p=,149 p=,428 p=,208 p=,152 p=,942 p=,104 p=,738 p=,162

rs1704198 p=,029 p=,143 p=,095 p=,323 p=,172 p=,612 p=,174 p=,311 p=,164

rs2807278 p=,091 p=,256 p=,266 p=,257 p=,129 p=,770 p=,068 p=,437 p=,142

rs1424233 p=,938 p=,079 p=,602 p=,536 p=,545 p=,673 p=,712 p=,832 p=,605

rs12446632 p=,815 p=,007 p=,971 p=,629 p=,428 p=,609 p=,270 p=,377 p=,516

rs7474896 p=,186 p=,056 p=,052 p=,200 p=,108 p=,887 p=,070 p=,333 p=,110

rs6110577 p=,177 p=,289 p=,447 p=,445 p=,497 p=,453 p=,563 p=,214 p=,607

rs2274459 p=,040 p=,979 p=,392 p=,248 p=,198 p=,868 p=,168 p=,805 p=,209

rs7603514 p=,397 p=,049 p=,561 p=,135 p=,125 p=,393 p=,093 p=,815 p=,177

MeanT jul

  BUR KAZ KIR KOMI MORD UZB RUS KHANT KET CHUV UDMU HM-YRI HM-GIH HM-LWK HM-MKK HM-TSI 

rs5762430 0,193 0,23 0,258 0,263 0,38 0,217 0,202 0,559 0,209 0,289 0,37 0,15 0,144 0,052 0,094 0,243 

rs1805081 0,255 0,279 0,192 0,159 0,158 0,163 0,059 0,099 0,176 0,085 0,067 N/A N/A 0,144 0,84 0,189 

rs7138803 0,174 0,201 0,058 0,037 0,048 0,121 0,02 0,018 0,056 0,267 0,141 0,272 0,062 0,26 0,31 0,083 

rs3101336 0,37 0,378 0,416 0,21 0,203 0,201 0,104 0,392 0,346 0,073 0,355 0,024 0,077 0,012 0,088 0,072 

rs2531995 0,147 0,028 0,092 0,066 0,106 0,096 0,027 0,153 0,037 0,098 0,074 0,368 0,097 0,542 0,324 0,121 

rs11042023 0,023 0,099 0,073 0,046 0,078 0,044 0,054 0,168 0,053 0,135 0,174 0,03 0,023 0,011 0,01 0,061 

rs10182181 0,198 0,046 0,315 0,039 0,251 0,028 0,033 0,099 0,238 0,16 0,106 0,588 0,057 0,479 0,285 0,085 

rs2275848 0,512 0,47 0,5 0,62 0,38 0,26 0,168 1 0,378 0,489 0,337 0,075 0,299 0,068 0,162 0,176 

rs999943 0,05 0,123 0,21 0,083 0,089 0,033 0,065 0,087 0,093 0,021 0,148 0,296 0,14 0,356 0,258 0,135 

rs9299 0,058 0,128 0,072 0,229 0,145 0,089 0,086 0,06 0,006 0,285 0,092 0,41 0,046 0,266 0,24 0,153 

   

rs1704198 0,309 0,251 0,405 0,245 0,405 0,408 0,115 0,137 0,299 0,297 0,342 0,825 0,054 0,574 0,484 0,202 

rs259067 0,115 0,131 0,187 0,216 0,476 0,221 0,182 0,227 0,163 0,204 0,247 0,194 0,213 0,182 0,172 0,352 

rs7784447 0,418 0,395 0,319 0,221 0,236 0,205 0,082 0,391 0,34 0,043 0,368 0,264 0,133 0,071 0,136 0,178 

rs2807278 0,279 0,151 0,239 0,185 0,221 0,193 0,127 0,107 0,197 0,188 0,105 0,125 0,129 0,13 0,011 0,133 

rs1424233 0,359 0,127 0,095 0,104 0,061 0,102 0,002 0,1 0,31 0,107 0,39 0,125 0,127 0,17 0,103 0,057 

rs12446632 1 0,79 0,54 0,39 0,59 0,61 0,19 N/A 0,65 0,4 0,55 0,42 0,54 0,42 0,35 0,31 

rs7474896 0,294 0,322 0,766 0,791 0,489 0,572 0,264 0,553 0,48 0,418 1 0,579 0,47 0,58 0,376 0,357 

rs6110577 0,168 0,107 0,262 0,392 0,451 0,291 0,23 0,638 0,237 0,291 0,634 0,188 0,291 0,14 0,194 0,338 

rs2274459 0,633 0,677 0,517 0,469 0,459 0,331 0,218 0,641 0,423 0,626 0,542 N/A 0,464 1 0,382 0,234 

rs7603514 0,408 0,452 0,789 0,265 0,558 0,305 0,188 1 N/A 0,38 0,3 0,251 0,281 0,263 0,305 0,197 

 

Сигналы 
естественно

го отбора 

Корреляция 
частот 

аллелей с 
климатом 
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Позиционный подход: геномный поиск сигналов адаптации к климату 

~ 1000 SNPs ассоциированные на полногеномном уровне (FDR) c 
PC1 климата;  
~ 450 генов 

Africa 

Europe 

Asia 

Oceania S. America 

Random 1000 SNPs 

Africa 
Oceania 

S. America 

Eurasia 

Top ClimPC1 1000 SNPs 

Top Climate 

Классы болезней по GAD 

Генные онтологии и фенотипы, связанные с адаптивным паттерном 
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клаудины 

окклюдины 

Белки  
адгезии ПК 

KEGG pathways: плотные контакты 

Плотные контакты 

Ассоциированные фенотипы:  

системная волчанка,  уровень CH и LDL-CH, табачная аддикция, ШЗ, БА, БП 
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Популяционная транскриптомика: преэклампсия в различных популяциях 

Генные сети и теплокарта 
дифференциально экспрессирующихся 
генов (ДЭГ) децидуальных клеток 

На материале, представляющем четыре этнические группы Северной 
Евразии, впервые в мире проведено полнотраскриптомное 
секвенирование децидуальных клеток (ДК) плацентарной ткани и 
оценена межпопуляционная дифференциация профилей экспрессии на 
уровне отдельной субпопуляции клеток.  

63 ДЭГ 
(Fold Change >1.5, FDR<0.1): 
 50 up-regulated DEG 
 13 were down-regulated 
DEG 
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Полученные ассоциации 27 tagSNPs ДЭГ с ПЭ в большей степени 

характеризуются популяционной специфичностью 

19 tagSNPs из 27, 

ассоциированных с ПЭ,  

обладают регуляторным 

потенциалом 

Выявлена значимая роль регуляторных регионов генома в 

формировании генетической архитектуры ПЭ 

Анализ регуляторного потенциала осуществлен на основе данных 

• по экспрессии локусов количественных признаков (expression 

Quantitative trait loci — eQTL),  

• сайтам связывания транскрипционных факторов (TF binding), 

• белковых мотивов,  

• результатов определения положения регуляторных регионов.  
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Диагностика орфанных заболеваний 

Подготовка ДНК-
библиотек* 

* Проводится работа по 
разработке Российского 
аналога с целью  
импортозамещения  

Амплификация 
длинных 
фрагментов 

Массовое 
параллельное 
секвенирование 

Панель праймеров для диагностики 
болезни Вильсона-Коновалова 

Панель праймеров для диагностики 
несовершенного остеогенеза 
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Преимплантационное генетическое тестирование – приоритетное направление профилактики 
наследственных орфанных заболеваний до наступления беременности на стыке репродуктивной 
генетики и медицины 

• 2018 г. Открытие Группы 
преимплантационной генетической 
диагностики 

Тестирование 
супружеской пары 

на носительство 
наследственных 

мутаций 

Процедура 
ЭКО 

Перенос 
эмбриона и 
наступление 

беременности 

Мониторинг 
беременности и 

инвазивная 
пренатальная 
диагностика 

Рождение ребенка 
без наследственного 

заболевания 

• 2018-2022 гг.  
- Разработаны персонализированные тест-

системы для ПГТ-М 13 орфанных 
наследственных заболеваний 

- Проведено преимплантационное 
тестирование для 13 семей с высоким 
генетическим риском 

• 2021 г. Рождение первого в России 
ребенка после ПГТ-М синдрома Хантера 

- Муковисцидоз 
- Спинальная мышечная атрофия 
- Спиноцеребеллярная атаксия 
- Несовершенный остеогенез, тип I 
- Липофусциноз 
- Синдром Хантера 
- Синдром Насименто 
- и др. редкие тяжелые наследственные болезни 

География взаимодействия: 

- Областной перинатальный центр им. 
И.Д. Евтушенко (Томск) 

- Сибирский государственный 
медицинский университет (Томск) 

- Центры ЭКО Сибирского региона 

Биопсия и 
генетическое 

тестирование клеток 
эмбриона. Отбор 

эмбрионов без 
мутации 
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- система для определения популяционной принадлежности (6000 маркеров, MPS) 
- Мультиплекс Y-хромосомы (34 маркера)  - отечественные приборы и реактивы 

Программа Союзного государства России и РБ, 2017-21. По заказу СК РФ 

Генетические технологии определения этно-территориального 
происхождения неизвестного индивида 

Проведено 73 экспертизы по 
установлению этно-территориального 
происхождения по биологическим 
следам по запросам региональных СК 
или УМВД от Крыма до Владивостока по 
различным преступлениям (убийства, 
изнасилования, неопознанные останки).  
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Наукометрия и публикационная активность за 2016-21 

Индекс Хирша РИНЦ: 31 
Индекс Хирша WoS: 18 
 
86 статей в рецензируемых журналах 
• 49 статей в журналах WoS 
• 22 в Q1/Q2 (15/7) 
Совокупный импакт-фактор  - 183 

• Публикация в международных 
журналах 

• Поддержка российских журналов 
• Увеличение объемов ведущих 

российских журналов 
• Интернационализация российских 

журналов - публикации на английском 
языке, привлечение зарубежных 
авторов 

• Журналы открытого доступа 
(open access) 
 

Genes (4.0) Hypertension 
Research 

(3.8) 

Gene (3.6) Journal of Assisted 
Reproduction and 

Genetics (3.4) 

Disease Markers (3.4) 

Nature (49.9) Alzheimer's & 
Dementia (21.5) 

Molecular Psychiatry 
(15.9) 

American Journal of 
Human Genetics (11.0) 

Scientific Reports 
(4.3) 

Молекулярная 
Биология 

Медицинская 
генетика 
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