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Что такое секвенирование?

➢ Секвенирование - группа методов определения нуклеотидной последовательности 
ДНК и РНК для получения формального описания её первичной структуры. 
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Технологии секвенирования

1-е поколение                               2-е поколение

3-е поколение

Секвенирование 
по Сэнгеру
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Терминология

➢Библиотека – набор фрагментов ДНК, фланкированных 
короткими участками ДНК известной последовательности

➢Прочтение (read, «рид») – последовательность ДНК, 
соответствующая одному фрагменту библиотеки

➢Покрытие (coverage, глубина секвенирования) – число 
прочтений, содержащих тот или иной нуклеотид генома
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Секвенирование 2-го поколения: принцип работы

Подготовка 
библиотек

«Усиление» 
сигнала

Детекция 
сигнала
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Секвенирование 2-го поколения: сравнение методов

Платформа Illumina Ion Torrent MGI
Максимальная длина 

прочтения (нт)
300 400 400

Время работы (часы) 8 - 65 2 - 24 ~30

Доля ошибок (%) 0,1 - 0,5 ~1 0,2 – 0,6

Возможность работы в 
«полевых» условиях

нет да нет

Возможность 
прочтения «сложных» 

гомополимерных
участков

да нет да
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Секвенирование 3-го поколения: общие принципы

➢Детекция одной молекулы

➢Отсутствие ПЦР 

➢Возможность получения длинных прочтений 
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Pacific Biosciences

Michael L. Metzker, Nature Reviews, Volume 11, 2010 8



Oxford Nanopore Technologies

Прикладываем напряжение к камере

Молекулы проходят через пору по 
направлению действия электрического поля

Проходящие нуклеотиды уменьшают 
сечение поры, доступное для ионов

Детекция изменения силы тока 
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Секвенирование 3-го поколения: преимущества

➢ Отсутствие источника ошибок и артефактов (ПЦР)

➢ Возможность определения структурных вариаций 

(генетических вариантов)

➢ Возможность детекции «сложных» участков ДНК 

(экспансия триплетов)

➢ Возможность детекции различных модификаций ДНК 

(эпигенетические маркеры)

➢ Прямое прочтение последовательности РНК
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➢ Геном человека состоит из 3,2 миллиарда пар 

оснований ДНК

➢ Геном двух разных людей похож между собой на 

99,8%

➢ Лишь 1,5% генетического материала кодирует 

белки

➢ В среднем, возникает ~60-70 новых мутаций на 

геном у каждого новорожденного, из которых 3-7 

являются вредными

➢ Функции ~80% генома человека до сих пор 

неизвестны

Вариабельность человеческого генома
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Геномная ДНК 

(3,2*109 пар нукл.)

Whole genome 

sequencing (WGS)

Тотальная РНК
Сплайсированная  

мРНК

интрон

экзоны

Белки

Whole exome

sequencing (WES)
Total RNA-seq

Клинически 

важный ген

Gene Panel

sequencing

Возможности применения NGS в клинических 
исследованиях

Whole genome 

sequencing (WGS)

Сплайсированная  

мРНК

Сплайсированная  

мРНК
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Области применения NGS в клинической практике

HLA-тестирование
(типирование генов 

гистосовместимости
человека)

Спортивная генетика

Пренатальная 
диагностика

Диагностика 
инфекционных 

заболеваний

Диагностика 
онкологических 

заболеваний

Диагностика 
генетических 
заболеваний

Персонализированная 
медицина
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Количество публикаций с применением NGS в 
различных областях медицины
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На основании 
данных



Применение NGS в различных областях медицины

Paige Hartman et al.
Molecular Genetics and Metabolism Reports,

Volume 19, 2019
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Какие платформы использовать?

2-е поколение
Illumina

MGI

3-е поколение
PacBio

Nanopore

Поиск эпигенетических 
модификаций

Анализ 
полноразмерных 

последовательностей 
гипервариабельных

генов

Анализ 
«сложных» участков
(повторы триплетов)

Поиск 
точечных мутаций 
(SNPs), коротких 

делеций и  инсерций

Анализ экзомов, транскриптомов
и полных геномов

Поиск 
генетических основ 
мультифакторных

заболеваний
(GWAS)
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Клинический пример

Пациент: 
мальчик, 3 года

Симптомы:
образование пузырей и эрозий на коже

Клинический диагноз: 
буллезный эпидермолиз

Мутация, являющаяся вероятной причиной заболевания:
гомозиготная мутация в гене NTRK1

Диагноз: 
врожденная нечувствительность к боли с ангидрозом

Пример взят из презентации Федора Коновалова 17



Гонка вооружений
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Спасибо за внимание!


