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Основные области применения 
высокопроизводительного 

секвенирования в медицине

• Секвенирование экзомов

• Секвенирование отдельных генов

• Анализ горячих точек мутаций

• Преимплантационная и пренатальная
генетическая диагностика

• Идентификация патогенных 
микроорганизмов

• Секвенирование геномов
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Появление и развитие 
технологий секвенирования ДНК
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Появление и развитие 
технологий секвенирования ДНК
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Технология
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вания
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Технология 
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Д. Ротберг



Секвенирование ДНК: метод Сэнгера

• Секвенирование
методом обрыва цепи

• Высокая точность

• Невысокая 
производительность (до 
2.88 Мб/день)
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Фредерик Сэнгер
(1918-2013)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Frederick_Sanger2.jpg


Секвенирование нового (второго) 
поколения (NGS). Идеология метода

1. Выделение генетического 
материала

2. Приготовление библиотеки, 
состоящей из коротких 
фрагментов ДНК

3. Клональная амплификация

4. Пофрагментное считывание 
нуклеотидной 
последовательности

5. Анализ данных 
(биоинформатика)
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Требования к исходному материалу

• Для анализа, как правило, 
достаточно минимального 
количества ДНК 

• Материал: кровь, щечные 
соскобы, слюна, 
парафинизированные
образцы
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Что важно знать врачу при 
интерпретации заключения 

из генетической лаборатории



Номенклатура генетических 
вариантов (HGVS)

/лекция проф. Стрельникова В.В./

Пример: миссенс-замена 
c.137G>A, p.(Arg46Lys)



Покрытие

Покрытие – количество прочтений 
определенного нуклеотида из секвенируемой
области нуклеиновой кислоты



Покрытие
Среднее покрытие – усредненное количество 
прочтений определенного нуклеотида из 
секвенируемой области нуклеиновой кислоты. 
Часто термин «покрытие» употребляют в значении «среднее покрытие». 
Например, «Мы отсеквенировали геном с покрытием 30X».



В англоязычной литературе также 

• употребляется термин «вертикальное 
покрытие» в значении покрытия

• Употребляется термин «горизонтальное 
покрытие» в качестве меры процента 
целевых участков, покрываемых чтениями.
Удачный его аналог в русском языке -
«полнота покрытия», хотя устоявшегося 
термина пока нет
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Полнота покрытия



Выход секвенирования

• Выход секвенирования – суммарный размер 
произведенных сиквенс-данных. Измеряется в 
млн. или млрд п.н. (англ. Mb, Gb)

• Выход зависит от используемой технологии и 
методики секвенирования

• Выход определяет диагностические 
возможности прибора и производительность 
(кол-во образцов за запуск)
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Гены и транскрипты
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Один ген – несколько транскриптов
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/



Классификация генетических 
вариантов по степени патогенности

Класс патогенности Комментарии

Патогенные варианты Указываются в заключении

Вероятно патогенные варианты Вероятность  патогенности >90%.
Указываются в заключении

Варианты с неясной 
клинической значимостью 

(VOUS/VUS)

Указываются в заключении

Вероятно не патогенные 
варианты

Вероятность  патогенности <10%.
Указание на усмотрение этического 

комитета

Непатогенные варианты Не указываются в заключении

Рекомендации Американской Ассоциации медицинских генетиков. 
Richards et al., 2015



• Одобрен набор критериев патогенности и 
нейтральности генетического варианта

• В качестве критериев учитываются тип варианта, 
популяционная частота, записи баз данных, данные 
научных исследований, данные компьютерного 
моделирования, семейный анамнез и т.д.

• Разработан алгоритм, позволяющий на основе 
данных критериев однозначно и объективно
классифицировать каждый вариант

Классификация генетических 
вариантов по степени патогенности. 

Принцип



• Данная система 
не идеальна, но 
в значительной 
мере лишена 
прежней 
субъективности

Классификация генетических 
вариантов по степени патогенности. 



Примеры критериев

• Критерий очень высокой значимости 
Мутации, останавливающие транскрипцию или приводящие к нонсенс-
опосредованному распаду. Например, нонсенс-мутация

• Критерии высокой значимости
Например, данные функциональных исследований in vitro/in vivo

• Критерии средней значимости
Например, очень низкая частота в популяции (б/д ExAc, 1KG и др.)

• Дополнительные критерии





Примеры критериев

• Критерий очень высокой значимости 
Мутации, останавливающие транскрипцию или приводящие к нонсенс-
опосредованному распаду. Например, нонсенс-мутация

• Критерии высокой значимости
Например, данные функциональных исследований in vitro/in vivo

• Критерии средней значимости
Например, очень низкая частота в популяции (б/д ExAc, 1KG и др.)

• Дополнительные критерии
Например, данные фенотипа пациента и семейного анамнеза 
свидетельствуют в пользу данного заболевания

Например, косегрегация варианта с заболеванием в семье



Критерии патогенного варинта

• 1 критерий очень высокой значимости

+ 1 высокой значимости ИЛИ

+ 2 любых других

• 2 критерия высокой значимости

• 1 критерий высокой значимости

+ 3 средней значимости ИЛИ

+ 2 средней значимости и 2 дополнительных ИЛИ

+ 1 средней значимости и 4 дополнительных



Критерии вероятно патогенного 
варианта

• 1 критерий очень высокой значимости
+ 1 средней значимости ИЛИ

• 1 критерий высокой значимости
+ 1 средней значимости

+ 2 дополнительных

• 3 критерия средней значимости

• 2 критерия средней значимости 
+ 2 дополнительных

• 1 критерий средней значимости 
+ 4 дополнительных



Критерии непатогенного варианта

• Частота в популяции > 5%

ИЛИ

• Соблюдение >=2 из 3 условий из списка:
– Частота выше, чем ожидалось для данного 

заболевания

– Вариант обнаружен у здорового взрослого в соотв. 
аллельном состоянии /при том, что проявление мутации 
ожидается в детском возрасте с полной пенетрантностью/

– Отрицательный результат надежного in vitro или in 
vivo теста



Платформы NGS



История открытия технологий NGS: 
454

• Первая коммерчески успешная 
NGS-технология

• Разработана Д. Ротбергом в 2005 
году (компания 454)

• Первый настольный секвенатор

• Куплена Roche в 2007 г., закрыта 
в 2013 г.
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454: Принцип метода

26

APS = аденозин 5’-фосфосульфат



• Секвенирование состоит из 
последовательных нескольких циклов 

• Каждый цикл через проточную ячейку 
пропускают смесь флуоресцентно 
меченных терминаторных нуклеотидов

Модифицированная ДНК-полимераза 
используется для встраивания 
нуклеотида, комплементарного матрице

Флуоресуенция встроенного нуклеотида 
детектируется камерой (сканируется вся 
активная поверхность проточной ячейки)

Illumina: принцип секвенирования
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Illumina: процесс считывания 
информации («секвенирование») 
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• Удаляется флуоресцентная метка и 3’-
модификация нуклеотида

• Цикл повторяется (до 300 раз)

• Для определения нуклеотидной 
последовательности, обрабатываются 
данные по интенсивности флуоресценции 
каждого кластера на каждой из 4 длин волн 
(в системе NextSeq – для 2 длин волн)

Illumina: принцип секвенирования
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Illumina: Расположение 
кластеров на проточной ячейке
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Секвенаторы Illumina

Выход до 150-180 Гб

Секвенирование экзома, 
генома человека

31

HiSeq 2500

Выход до 13-15 Гб 
Основное
применение:
бактерии, генные 
панели

MiSeq
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Секвенаторы Illumina
HiSeq X ten
Выход до 1,6-1,8 Тб
Секвенирование
человеческих 
геномов 

NextSeq 500
Выход до 100-120 Гб
Основное 
применение: 
секвенирование
человеческих экзомов
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История открытия технологий NGS: 
Ion Torrent

• В основе прибора микрочип, 
чтение параллельно из 
миллионов лунок микрочипа

• В основе метода детекция 
изменения pH при 
встраивании очередного 
нуклеотида в цепь ДНК

• Разработан Д. Ротбергом 
(2007) 
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Ion Torrent: секвенирование
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• Заполнение ампликонами ячеек микрочипа
• Инициализация секвенатора (автоматическая 

пдготовка системных растворов
• Запуск секвенирования образцов 



Принцип полупроводникового 
секвенирования

35

•Нуклеотиды поочередно 
пропускают через микрочип
•При встраивании в цепь ДНК 
нового нуклеотида 
высвобождается ион водорода, 
что меняет pH микроокружения
•pH-чувствительный сенсор 
детектирует сигнал
•Комплементарный
металлооксидный
полупроводник (CMOS) передает 
сигнал



Выходные данные. Ионограммы

Интенсивность сигнала в 
гомополимерном участке 
пропорциональна длине 
гомополимера.

TCAGGT…
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Ion Torrent: виды секвенаторов
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Ion PGM
Выход до 2 Гб
Основное применение: 
секвенирование генных 
панелей

Ion Proton
Выход до 10-15 Гб
Основное применение: 
секвенирование экзомов, 
NIPT



Ion Torrent: виды секвенаторов

Ion S5
Выход до 10-15 Гб
Основное применение: 
секвенирование генных 
панелей, экзомов



Секвенирование третьего 
поколения. PacBio

• Относится к технологиям секенирования
третьего поколения (секвенирование
единичных молекул в реальном времени, 
отсутствие этапа клональной амплификации)

• Высокая длина чтения (в среднем > 10 т.п.н.)
• Высокий процент ошибок
• Может быть очень полезна для специфических 

приложений и в дополнение к другим 
технологиям NGS

• Применение в клинической практике пока не 
актуально



PacBio. Принцип работы

Чип состоит из сотен тысяч крошечных волноводов

В каждый волновод проникает свет (генерируемый лазером)

Комплекс ДНК с полимеразой иммобилизован на дне каждого волновода

дНТФ одновременно поступают в каждый волновод. Каждый нуклеотид 
помечен флюорофором соотв. Цвета. Активный центр ДНК-полимеразы 
расположен в месте детекции флюоресценции. Пока меченный 
нуклеотид находится в активном центре, детектируется сигнал соотв. 
цвета.  



NGS: преимущества и недостатки

• Недостатки

Необходимость в 
высокосложной
обработке данных

• Преимущества

Высокая 
производительность

Низкая стоимость 
чтения генома

Возможность 
секвенирования без 
априорный знаний о 
последовательности
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«Идеальная модель» генетического 
исследования

42

Пациент с 
подозрением на 
наследственное 
заболевание Диагноз 

подтвержден

Диагноз 
исключен



Обзор методов генетической 
диагностики наследственных 

заболеваний
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Кариотипирование

+Полногеномный охват
-Невысокое разрешение 
(в зависимости от мето-
дики, разрешение метода 
варьирует от 5 до 15 Мб)
-Результаты 
кариотипирования зависят 
от навыков специалиста
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Флуоресцентная in situ 
гибридизация (FISH)

+Позволяет выявлять 
наличие/отсутствие 
определенных 
последовательностей ДНК 
на хромосомах

-Возможность изучения 
только отдельных локусов

+Высокое разрешение

Обзор методов генетической 
диагностики наследственных 

заболеваний
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Капиллярное секвенирование
+Разрешение до 1 нуклеотида
+Идеален для выявления SNV и 
небольших вариаций копийности
-Возможность изучения только 
отдельных, относительно небольших 
фрагментов генома
-Высокая стоимость анализа в 
пересчете на нуклеотид
-Невысокая производительность
-Не подходит для выявления 
крупных вариаций копийности и 
транслокаций

Обзор методов генетической 
диагностики наследственных 

заболеваний
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Обзор методов генетической диагностики 
наследственных заболеваний

Сравнительная геномная 
гибридизация

+Полногеномный охват
+ Идеален для выявления вариаций 
копийности
+Относительно высокое разрешение 
(до 50-400 т.п.н.)
+стандартизованная методика
-Малая эффективность в анализе SNV
-Невозможность выявления ранее 
неизвестных SNV
-Невозможность выявления 
сбалансированных транслокаций

На примере Affymetrix
CytoScan HD
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Высокопроизводительное 
секвенирование

+Возможность полногеномного, 
экзомного или генного  исследования
+Разрешение до 1 нуклеотида
+Экономическая эффективность, 
точность
+Идеален для выявления SNV и 
небольших вариаций копийности
-Возможности выявления крупных 
делеций и вариаций копийности,
транслокаций ограничены, в 
зависимости от методики

Обзор методов генетической диагностики 
наследственных заболеваний



Подходы NGS в диагностике 
наследственных заболеваний



Полногеномное секвенирование
• Позволяет изучать весь геном, а не 

только его белок-кодирующие 
участки

• Диагностическая мощность выше, 
чем у экзомного секвенирования
(при достаточном покрытии и умелом 
анализе)

• Уже сегодня de facto первый метод 
выбора для ряда заболеваний, 
включая аутизм (напр., при аутизме 
описаны мутации в некодирующих, 
регуляторных участках генома)

• В ближайшие годы может 
постепенно вытеснить экзомное
секвенирование

• Высокая стоимость

• Трудность 
интерпретации 
вариантов вне белок-
кодирующих областей

• Отсутствие разрешения 
для применения в 
диагностике в 
большинстве стран



Секвенирование экзома

• Метод основан на амплификации или 
гибридизационном отборе белок-кодирующих участков 
генома (~1%)

2007- Первая научная публикация
2009 – Задукоментирована постановка первого диагноза 
при помощи секвенирования экзома
2013 – Диагностическая мощность метода для 
неврологических заболеваний оценена как 25% 
2016 – Диагностическая мощность метода для 
наследственных заболеваний у детей оценена в 52% 
(проект «FORGE», Канада) 
• По данным цитируемого исследования, максимальная 

полнота покрытия – 99,5% - может достигаться при 
среднем покрытии 60X



+ Анализ экзонных последовательностей всех генов человека

+ Стоимость исследования падает

- Зачастую встречаются «белые пятна» в последовательности 
экзома, которые могут скрывать важную информацию. Как 
правило, реальное покрытие составляет не более 90-95% экзома. 
Экзом с более качественным покрытием стоит до $5 тыс и более

+ Идеален для выявления SNV и небольших вариаций копийности

- Затруднено выявление крупных вариаций копийности и 
транслокаций.

- Рекомендации ACMG (США) подразумевают значительные 
ограничения в передаче пациентам результатов экзомного
секвенирования

51

Высокопроизводительное 
секвенирование: секвенирование

экзома



Рекомендации ACMG по 
информированию пациентов о 

случайных находках в геноме/экзоме

52

•Сообщаются  случайные 
находки только в 58 
генах
Эти гены связаны с 
такими заболеваниями, 
как
рак груди и яичника
синдром Ли-Фраумени
ГКМП
ДКМП 
И др.

Green et al., 2013



Высокопроизводительное 
секвенирование: секвенирование

отдельных генов 

• Анализ только генов, 
ответственных за определенное 
заболевание

• Низкая цена исследования

• Наилучшее покрытие целевых 
генов (как правило)

• Идеален для выявления SNV и 
небольших вариаций копийности

• Затруднено выявление крупных 
вариаций копийности и 
транслокаций. 53



Генные панели позволяют 
детектировать соматические 

мутации

(Pinto et al., 2016)



Использование специализированных 
панелей для отдельных заболеваний 

или их групп - примеры
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Заболевание Гены Размер панели, 
т.п.н.

Синдром Альпорта COL4A3, COL4A4, COL4A5 38,6

Туберозный
склероз

TSC1, TSC2 26,8

Синдром 
удлиненного QT и 
наслед.
брадикардии

KCNQ1, KCNH2,  SCN5A, KCNJ2, KCNE1,
CACNA1C, KCNE2, CAV3, SCN4B, AKAP9, 
SNTA1, KCNJ5, ANK2, HCN4, NPPA, KCNA5, 
SCN1B, SCN2B, ABCC9, GJA5



Этапы работы врача с данными 
секенирования

1. Исследования фенотипа

2. Секвенирования экзома

3. Интерпретация данных секвенирования исходя из фенотипа 
пациента. Детальное исследование фенотипа пациента в 
свете результатов генетического исследования



Спасибо за внимание!
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