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Знание генома человека очень важно для медицины. До недавнего 

времени 98% заболеваний не связывалось с генетикой, теперь стало 

совершенно очевидно, что "все болезни от генов". При наследственных 

болезнях наблюдается дефект гена, а в других случаях – нарушение 

регуляции экспрессии гена. Для каждого патологического процесса можно 

выявить нарушение регуляции гена, в результате чего развивается этот 

патологический процесс. Все это социально значимые заболевания. 

Наблюдается тесная связь: геномика - дефектные гены - генная терапия. В 

настоящее время актуальны исследования по созданию новых лекарственных 

препаратов с использованием антисмысловых олигонуклеотидов, 

блокирующих экспрессию того или иного гена.  

Современная молекулярная биология к настоящему времени накопила 

безпрецендентно огромные объемы экспериментальных данных, хранящиеся, 

в том числе, и в компьютерных базах данных. Осмысливание этих данных 

принципиально невозможно без привлечения современных информационных 

технологий и эффективных методов анализа и моделирования биологических 

систем и процессов. Именно этим и занимается биоинформатика или 

информационная биология.  

Объектами исследований биоинформатики являются ДНК, РНК, белки, 

фундаментальные процессы – репликация, транскрипция, трансляция; 

генетические, белковые и другие сети. 

Биоинформационные подходы в геномике включают в себя: базы 

данных (БД), в которых хранится биологическая информация; набор 

инструментов для анализа тех данных, которые лежат в таких базах; 

правильное применение компьютерных методов для правильного решения 

биологических и медицинских задач, поиск геномных маркеров 

ассоциированных с различными заболеваниями. 
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1 БИОИНФОРМАЦИОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

1.1 Классификация баз данных  

 

Существует несколько классификаций баз данных. Современные банки 

и базы данных по биологии можно классифицировать по содержащейся в них 

информации следующим образом:  

 Библиографические; 

 Первичных последовательностей ДНК, РНК, белков; 

 Пространственной структуры молекул; 

 Геномные; 

 Прочие тематические. 

В мире существует лишь несколько крупных центров, 

поддерживающих банки данных первых четырех типов, и большое 

количество организаций, содержащих базы данных по определенным темам 

(например, база данных по рибосомальным генам или классификации 

ферментов, по мутациям гена p53 или белкам Saccharomyces cerevisiae и т.д.).  

В зависимости от организации информации базы данных 

подразделяются на архивные, производные и курируемые базы данных. 

Архивные базы данных: 

 GeneBank & EMBL – здесь хранятся первичные 

последовательности всех расшифрованных геномов (рис. 1); 

 PDB – пространственные структуры белков. 

Курируемые базы данных: 

 Swiss- Prot – наиболее качественная база данных, содержащая 

аминокислотные последовательности белков; 

 KEGG – информация о метаболизме; 

 FlyBase – информация о Drosophila; 

COG – информация об ортологичных генах в алфавитном списке 

напротив названия каждого. 



5 

 
Рисунок 1 - Список геномов живых организмов в базе NCBI Genome 

 

Производные базы данных 

Такие базы получаются в результате обработки данных из архивных и 

курируемых баз данных: 

 SCOP – База данных структурной классификации белков 

(описывается структура белков); 

 PFAM – База данных по семействам белков; 

 GO (Gene Ontology) – Классификация генов (попытка создания 

набора терминов, упорядочивания терминологии, чтобы один ген не 

назывался по-разному, и чтобы разным генам не давали одинаковые 

названия); 

 ProDom – белковые домены. 
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1.2 Сравнительная характеристика баз данных, содержащих 

информацию о геномах и заболеваниях  

 

Оптимальная структура медико-биологической БД, должна 

удовлетворять нескольким функциональным требованиям: 

- объем БД должен быть практически неограничен (т.е. ограничен 

только параметрами аппаратных средств). На сегодняшний день в базы 

данных включается ничтожная часть опубликованной в литературе 

информации, что обусловлено трудностями, связанными с формализацией 

данных. Современные базы данных создаются на основе реляционных СУБД, 

приспособленных к работе с табличными данными, поэтому в базы данных 

вводится легко формализуемая информация (представимая в виде таблиц). 

Полная формализация информации о сложных биологических системах 

практически неосуществима; 

- БД должна быть достаточно гибкой для обеспечения перестройки по 

мере заполнения, так как заранее спроектировать детальную структуру 

динамически пополняемой базы невозможно. Это требование связано с тем, 

что знания в области молекулярной биологии динамично развиваются и их 

очень трудно описать в какой либо заранее спроектированной жесткой 

системе, удобной для компьютерной обработки: 

- так как в БД должна быть интегрирована информация, 

представленная в различных международных базах данных в специальных 

форматах, база данных должна создаваться в среде гипермедиа, 

поддерживающей не только стандартные мультимедиа форматы, но и ряд 

специальных форматов (пространственные структуры молекул, химические 

структурные формулы и др.); 

- эксплуатация и пополнение БД должны быть легко доступны через 

компьютерные сети пользователям, не имеющим компьютерной подготовки 

(биологи, медики).  
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Сравним по этим признаками некоторые базы данных: 

 HEFalMP (http://sonorus.princeton.edu/hefalmp) 

“+” 

а) несколько типов поиска (хотя это характерно для многих БД); 

b) строит графически функциональную взаимосвязь генов; 

с) удобный и простой способ задания параметров поиска; 

 “-” 

неудобный формат вывода результатов. 

 GAD (Genetic Association Database) 

(http://geneticassociationdb.nih.gov) 

“+” 

a) вывод подробной информации на запрос (иногда даже избыточной); 

b) возможность выбора класса болезней из довольно большого списка 

по сравнению с другими БД (20 классов болезней); 

с) учет объема и происхождения выборки; 

d) результат = текстовое описание + таблица с активными ссылками; 

e) учет влияния экологических факторов (нет ни в одной другой БД); 

“-” 

в простом поиске лишь один формат запроса “keywords” (для врачей, 

пользующихся БД, это может быть и “+”). 

 SNPnexus (www.snp-nexus.org) 

“+” 

a) позволяет задавать несколько типов анализа за 1 цикл работы БД; 

b) результаты хорошо структурированы (текстовый формат + таблица 

по заданным типам анализа со ссылками); 

“-” 

неудобный (непонятный) формат задания параметров поиска. 
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 TopoSNP (http://gila.bioengr.uic.edu/snp/toposnp) 

“+” 

a) визуализация структуры белкового продукта (подвижная 3D 

структура); 

“-” 

a) для работы необходимо установить plug in, который не доработан, а 

посему не позволяет увидеть результаты полностью; 

b) весьма аскетичный и малоинформативный интерфейс. 

 F-SNP (http://compbio.cs.queensu.ca/F-SNP) 

“+” 

a) удобный, понятный интерфейс, с которым приятно работать; 

b) запрашиваемая информация выдается в оптимальном количестве и 

удобном формате. 

Наиболее подходящая база данных для поиска ассоциаций между 

геномом и заболеваниями. 

 SNPS3D (http://www.snps3d.org) 

“+” 

а) возможность теоретического расчета вредоносности полиморфизма; 

б) автоматизированный поиск ассоциаций между генами и болезнями 

по статьям; 

в) использование Системы Knowledge Net для визуализации связей 

между генами (генные сети); 

г) выдает незагроможденный список генов кандидатов на 

определенную болезнь 

“-” 

а) выявляются словесные, а не биологические связи; 

б) большая погрешность расчета ассоциативных связей полиморфизмов 

с заболеваниями. 
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1.3 Краткая характеристика баз данных для поиска геномных 

маркеров 

 

GenBank National Center for Biotechnology Information  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/index.html 

Национальный центр биотехнологической информации США - National 

Center for Biotechnology Information (NCBI) - организован в 1988 г. 

Направления его разработок: создание баз данных общего доступа в области 

молекулярной биологии; биоинформатика; разработка программного 

обеспечения для анализа геномов. Среди разработок NCBI: банк данных 

геномов (Genbank); база данных «Нуклеотиды» (Nucleotides); база данных 

«Протеины» (Proteins); база данных «Пространственные структуры» (3D-

structures); база данных «Геномы» (Genomes) и другие. 

Банк данных Genbank содержит встроенные программные пакеты 

анализа структур геномов. В настоящее время Genbank содержит все 

известные последовательности ДНК. В банке хранятся описания более 11 

миллиардов генов от более чем 100000 объектов. NCBI ежедневно 

обменивается информацией по геномам с ведущими научными центрами 

Мира - с Банком данных ДНК Японии (DDBJ), с Европейской лабораторией 

молекулярной биологии (EMBL). Эти три организации образуют 

Международную ассоциацию баз данных последовательностей нуклеотидов 

(International Nucleotide Sequence Collaboration).  

База данных OMIM - On-line Mendelian Inheritance in Man. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/ 

Обширная база данных человеческих генов и генетических болезней, 

созданная доктором МакКасиком (Victor A. McKusick) с коллегами в центре 

медицинской генетики (Johns Hopkins University, Baltimore, USA), 

поддерживается совместно с NCBI. Содержит текстовую информацию, 

картинки, ссылки, а также перекрестные ссылки на базы данных ENTREZ. 
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База данных Ensembl 

http://www.ensembl.org/index.html 

Ensembl – один из главных мировых ресурсов для исследований в 

области геномики, ресурс, на основе которого ученые могут получить доступ 

к геному человека, а также к моделям геномов других организмов. Из-за 

сложности генома и множества различных способов, которыми ученые хотят 

исследовать его, Ensembl предоставляет различные уровни доступа с высокой 

степенью гибкости. С помощью вебсайта Ensembl ученые-исследователи 

могут, например, выполнять поиск BLAST по хромосомной ДНК, скачать 

геномную последовательность или выполнить поиск для всех членов данного 

белкового семейства. Ensembl также является всесторонним программным 

обеспечением и базой данных, которая может быть установлена локально, 

чтобы служить потребностям геномного центра или подразделению 

биоинформатики в фармацевтической компании. 

База данных HGMD - Human Gene Mutation Database 

http://archive.uwcm.ac.uk/uwcm/mg/hgmd0.html 

Содержит информацию обо всех опубликованных повреждениях генов, 

приводящих к наследственным заболеваниям у человека. Документы базы 

аннотируют все гены, находящиеся в ядре. Гены митохондриального генома 

и соматические мутации исключены. Мутации, выявленные на уровне 

белкового сиквенса, не входят в базу, чтобы избежать ошибок из-за 

отсутствия анализа на уровне ДНК. Молчащие мутации, не приводящие к 

изменению аминокислотной последовательности, тоже исключены. С марта 

1999 года включены данные о полиморфизме, связанном с болезнями. 

Данные берутся из тех же самых журналов, что и данные о мутациях (>250). 

Сопровождается Институтом медицинской генетики (University of Wales, 

Cardiff, UK). 
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База данных UniGene 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=unigene 

База данных, которая содержит кластеры похожих 

последовательностей. Каждый кластер представляет один ген и содержит 

попутную информацию, например, название ткани, где этот ген 

экспрессирован. Кроме хорошо известных генов в базу данных включены 

сотни тысяч новых концов экспрессирующихся последовательностей (EST - 

expressed sequence tags). Служит для поиска генов в новых 

последовательностях, а также для определения реагентов при 

секвенировании генов и их экспрессии. Кластеризация осуществляется 

автоматически. 

База данных GAD Genetic Associated Database  

http://geneticassociationdb.nih.gov 

Архив исследований связей между генетическими нарушениями и 

болезнями. ЕЕ назначение – возможность быстрой идентификации 

медицински значимых полиморфизмов в большом обьеме информации о 

полиморфизмах и мутациях (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Результат поиска SNPs для гена ACE 
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База данных F-SNP  

http://compbio.cs.queensu.ca/F-SNP 

База данных F-SNP разработана лабораторией вычислительной 

биологии Королевского Университета Канады. База данных F-SNP 

предоставляет интегрированную информацию о функциональном действии 

SNPs, полученную с помощью 16 инструментов биоинформатики из баз 

данных. Функциональное действие определяется на этапах сплайсинга, 

транскрипции, трансляции и посттрансляционном. Таким образом, F-SNP 

помогает находить и исследовать SNPs, вызывающие патологии (рис. 3). 

 
Рисунок 3 - База данных.F-SNP. Определение функционального действия SNP на этапах 

сплайсинга, транскрипции, трансляции и посттрансляционном 

 

База данных SNPnexus 

http://www.snp-nexus.org 

SNPnexus база данных, разработанная для упрощения работы и помощи 

в выборе Функционально значимых SNP для крупномасштабных 

генотипических исследований, мультифакторных нарушений.  

SNPnexus позволяет осуществлять единичные или пакетные запросы по 

клонам, контигам, и хромосомам с использованием идентификаторов баз 

данных SNP или по координатам SNP в геноме.  
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SNPnexus обновляется ежемесячно и, имея удобный и понятный 

интерфейс, позволяет проводить следующие типы анализа (рис. 4):  

 Получение информации о генных последовательностях SNP; 

 Получение информации из dbSNP и HapMap; 

 Исследование регуляторных элементов; 

 Получение информации из GAD (Genetic association database); 

 Изучение структурной вариабельность. 

 
Рисунок 4 - Поиск SNP по его положению в геноме, клоне, хромоcоме, аллели или 

окружению 
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База данных HEFalMp 

http://sonorus.princeton.edu/hefalmp/ 

База данных HEFalMP (Human Experimental/FunctionAL MaPper) 

разработана в Университете Принстона и предназначена для интерактивного 

исследования функциональных карт, сфокусированных на анализе 

функциональных взаимосвязей генов и их продуктов, информация о которых 

получена из экспериментальных данных. Содержит информацию о более, 

чем 25000 генов, их функциональном взаимодействии и влиянии на 

биологические процессы и развитие того или иного заболевания. Обладая 

удобным и простым способом задания параметров поиска, БД способна 

осуществлять несколько типов поиска и параллельно исследовать несколько 

генов. Возможности БД позволяют строить графически функциональную 

взаимосвязь генов.  

Интерфейс HEFalMp можно назвать доступным настолько, насколько 

доступна для большинства пациентов их медицинская карточка. На ее 

главной странице можно выбрать ген, болезнь или конкретный 

биологический процесс. После чего нажать «Поиск» и увидеть, например, 

список всех генов, которые ученые связали с тем или иным заболеванием. В 

списке будут красные, желтые и зеленые цифры напротив названий генов. 

Красные свидетельствуют о достоверной связи, желтые – о подозреваемой, 

зеленые – о том, что связи не обнаружено. Если, напротив, написать ген и 

нажать поиск по болезням, то в колонку выстроятся болезни, 

отсортированные по тому же признаку (рис. 5). 

В базе данных собраны данные о функции генов и их активности при 

различных заболеваниях , и все желающие могут с ними ознакомиться. Рак 

желудка, аутизм, шизофрения, астма, остеопороз – этот перечень далеко не 

полный. Точные знания о наличии у пациента тех или иных форм 

конкретных генов могут не только оценить вероятность заболевания раком. 

Это знание может пригодиться при подборе лекарств в целях уменьшения 

побочных эффектов. Зная то, какие именно гены работают в клетках опухоли 
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или отвечают за развитие атеросклероза, можно и подобрать препараты, 

которые уменьшат их активность. 

 
Рисунок 5 -Интерфейс HEFalMp. Красные цифры свидетельствуют о достоверной связи с 

заболеваниями, указанными справа 
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2 Геномные маркеры  

 

2.1 Микро- и минисателлитные ДНК как геномные маркеры 

 

Тандемно повторяющиеся последовательности размером 1—4 п.н. 

относят к микросателлитным повторам. Наиболее часто в геноме человека 

встречается СА-повтор. Блоки из этих повторов можно обнаружить, 

примерно через каждые 30 тыс. п.н. Микросателлитные повторы 

используются в медицинской генетике для картирования генов различных 

заболеваний.  

Минисателлитные повторы характеризуются большей длиной 

повторяющегося элемента (более 4—5 п.н.). К минисателлитным повторам 

формально можно отнести и теломерные повторы, однако они, в отличие от 

остальных, диспергированных по геному, расположены кластером и, 

очевидно, играют определенную структурную роль. Обычно количество 

теломерных повторов составляет от 250 до 1500 - общей длиной примерно 9 

т.п.н. Повторы строго одинаковые, но могут различаться для разных видов. 

VNTR (variable number tandem repeats) - варьирующие по числу 

тандемные повторы - характеризуются наличием 10-15 нуклеотидных 

"коровых" последовательностей , сходных с контролирующими элементами 

рекомбинации Е. coli.  

Высокополиморфные VNTR найдены в гене инсулина , в области 

глобинового псевдогена и в Х-хромосоме, содержащей последовательности, 

гомологичные ДНК вируса гепатита В Многочисленные VNTR-

последовательности обнаружены в хромосомах 1 , 2 , 14 , 16 , 17 , 19.  

STR минисаттелитные тандемные повторы (short tandem repeats) 

Одним из вариантов минисателлитных последовательностей являются 

тримерные и тетрамерные короткие тандемные повторы - STR (short tandem 

repeats), которые стабильно наследуются и обладают высоким уровнем 
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полиморфизма. В Х - хромосоме такие повторы обнаружены через каждые 

300-500 тыс. п.о., тогда как в других частях генома они встречаются на 

расстоянии 10 тыс. п.о. друг от друга. По некоторым оценкам, их частота 

может достигать 1/20 тыс. п.о.  

Подобно другим повторам, STR обычно встречаются в некодирующих 

частях генов. Обнаружена группа структурных генов, несущих тримерные 

повторы в регуляторных и даже в транслируемых частях генов. Изменение 

числа этих внутригенных повторов в сторону их увеличения может 

приводить к нарушению функции этих генов вплоть до полного блока 

экспрессии и быть причиной ряда тяжелых наследственных заболеваний - 

болезней экспансии (Хореи Гентингтона, синдрома Мартина Белл и др).  

STS - это короткие (200-500 п.о.) уникальные последовательности 

ДНК, которые могут быть амплифицированы в присутствии других 

последовательностей геномной ДНК. Такие участки ДНК называются 

"сайты, помеченные сиквенсом" (STS , от "Sequence Tagged Site"). 

Последовательности STS могут быть получены при анализе рестриктных 

фрагментов, клонированных фрагментов ДНК, зондов, используемых для 

нахождения генетических полиморфизмов и так далее.  

В геноме человека идентифицировано около 10000 STS, подавляющее 

большинство которых представляет собой тандемные повторы 2-4 

нуклеотидов. Благодаря выраженной индивидуальной специфичности и 

достаточно стабильному менделевскому типу наследования STS-сайты 

нашли широкое применение и в молекулярной диагностике генных болезней, 

прежде всего в качестве молекулярных маркеров для идентификации 

мутантных хромосом в семьях высокого риска.  

LINE-повтор представляет собой один из вариантов 

ретротранспозонов, в структуре которого присутствует ген обратной 

транскриптазы, но нет длинных концевых повторов LTR по флангам от 

кодирующей области. Единицы повтора у разных членов семейства имеют 

размер не более 6-7 т.п.н.; они отличаются по нуклеотидной 
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последовательности. Частота копий различных членов семейства LINE-1 у 

человека измеряется от тысяч до сотен тысяч копий на геном. 

 

2.2 SNP как геномные маркеры  

 

Согласно принятому определению SNPs (single nucleotide 

polymorphisms; произноситься - это однонуклеотидные позиции в геномной 

ДНК, для которых в некоторой популяции имеются различные варианты 

последовательностей (аллели), причём редкий аллель встречается с частотой 

не менее 1%. Иногда дополнительно определяются "распространённые 

SNPs", для которых частота встречаемости редкого аллеля больше 20%. 

Однако, весьма часто, вопреки формальному определению, все небольшие 

изменения геномных последовательностей, обнаруженные в ходе SNP 

скрининга, размещаются в одних и тех же базах данных. В одном списке с 

SNPs оказываются небольшие инсерции/делеции (indels) и изменения 

нескольких нуклеотидов.  

В принципе, возможно существование двух/би-, трёх- и 

четырёхаллельных полиморфизмов. Однако на практике чрезвычайно редки 

даже трёхаллельные SNP (менее 0.1% всех SNP человека). Биаллельные SNP 

могут быть четырёх различных типов: один вид транзиций C<=>T (<=>A) и 

три типа трансверсий: C<=>A (G<=>T), C<=>G (G<=>C) и T<=>A (A<=>T). 

Транзиции составляют две третьих SNPs человека. Возможно, это связано с 

происхождением C<=>T (G<=>A) замен в реакции деаминирования 5-

метилцитозина.  

В самом определении SNPs заложена ориентация на их использование 

в качестве генетических маркеров (ограничение по частоте встречаемости 

противопоставляет их редким мутациям). Огромное количество SNPs в 

геноме человека (по различным оценкам, 3 - 10 миллионов 

распространенных SNP) позволяет отобрать порядка 100,000 SNP маркеров, 

при среднем расстоянии между маркерами 30тпн. При этом на каждый 
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известный или предполагаемый ген приходится в среднем по два маркера. 

Никакой другой тип геномных различий не способен обеспечить такую 

плотность картирования (рис. 6). 

 

Рисунок 6 - Карта SNPs первой хромосомы человека. Общее число различающихся 

локусов 137426. Карта построена базой данных dbSNP National Center for Biotechnology 

Information 

 

Высокая плотность маркеров - не самоцель. Маркеры, находящиеся 

друг от друга на среднем расстоянии 30тпн, необходимы для исследования 

природы полигенных заболеваний и признаков.  

Применение SNP генотипирования не ограниченно фармакогенетикой 

и медициной. Помимо высокой плотности, SNPs имеют очень низкий 

уровень мутаций на поколение (~10-8), что делает их удобными маркерами 

молекулярной эволюции. 
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3 Биоинформационные подходы к анализу взаимодействий 

геномных маркеров 

 

3.1 Генные сети 

 

Генная сеть - это группа координированно работающих и 

взаимодействующих между собой генов, контролирующих формирование 

фенотипических признаков организмов на основе информации, 

закодированной в геномах (рис. 7, 8). 

Каждая генная сеть содержит определенные компоненты: 

1) группы координированно экспрессирующихся генов (ядро сети); 

2) белки, кодируемые этими генами (выполняющие как опрделенные 

структурные, транспортные, биохимические, таки регуляторные функции); 

3) положительные и отрицательные обратные связи, 

стабилизирующие параметры генной сети на определенном уровне, или 

наоборот, отклоняющие их от исходного значения; 

4) низкомолекулярные соединения (метаболиты и др.) и различные 

внешние сигналы, обеспечивающие переключение состояний генной сети. 

Характерной особенностью организации генных сетей является их 

способность к саморегуляции за счет замкнутых регуляторных контуров с 

отрицательными и положительными обратными связями. Молекулярной 

основой таких регуляторных контуров являются сайтов- мишеней на ДНК, 

РНК, белках, с которыми могут взаимодействовать различные молекулярные 

компоненты генных сетей и внешние регуляторные факторы. 
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Рисунок 7 - Программа Gene Graph - простроила генную сеть для запроса «АСЕ» 

 

 

Рисунок 8 - Программа Gene Graph - простроила генную сеть для запроса «гипертензия» 
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3.2 Биоинформационные подходы к анализу ассоциаций при 

исследовании полного генома пациента 

 

Полногогеномное исследование ассоциаций с различными 

наследственными болезнями (Genome-wide association study, (GWAS) GWAS 

выявляет отдельные вариации в ДНК, обусловливающие те или иные 

заболевания или эффект лекарственных препаратов (рис. 9). 

В исследованиях связей генотипа с различными заболеваниями в 

масштабе генома ученые сравнивают геномы людей, подверженных болезни 

(cases), с геномами здоровых людей (controls). Такое сравнение позволяет 

выявить отличия больных и здоровых на генетическом уровне, даже если эти 

отличия минимальны. Для поиска генов-кандидатов исследователю 

необходимо ответить на следующие вопросы: Какие метаболические циклы 

дефектны при тех или иных заболеваниях? Какие белки оперируют в этих 

патологических метаболических циклах и как устроены гены, кодирующие 

эти белки? Имеются ли там полиморфные аллели, ухудшающие работу всей 

метаболической системы в целом, и не являются ли они генетическими 

факторами риска развития определенной патологии? Для ответа на этот 

последний вопрос проводят сравнение частот полиморфных аллелей в 

выборках больных и здоровых людей.  

Благодаря большим размерам выборок данный подход (GWA, genome-

wide association) обладает высокой статистической мощностью, 

воспроизводимостью и надежностью результатов. Мета-анализы первой 

волны GWA-исследований показали, что для многих заболеваний удается 

надежно идентифицировать достаточно небольшую часть полиморфных 

маркеров, ассоциированных с патологией. Выяснилось, что генетическая 

предрасположенность к многофакторным заболеваниям не всегда 

объясняется распространенными полиморфизмами и для поиска 

этиологических вариантов (возможно, редких полиморфизмов или 
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нуклеотидных повторов) потребуется дальнейшее исследование и 

секвенирование участков генома, выявленных в ходе GWA-исследований.  

 

 
Рисунок 9 - Разработка интегрированной платформы для анализа ассоциаций полного 

анализа генома (Hoyle D. et al., 2010) 
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Результаты, полученные в ходе GWA-исследований, 

расшифровываются с применением специальных компьютерных программ 

для многопараметрического анализа данных. 
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