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Основные технологические достижения в секвенировании
нуклеиновых кислот
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Pereira R, Oliveira J, Sousa M. Bioinformatics and Computational Tools for Next-Generation Sequencing Analysis in Clinical Genetics. J Clin Med. 2020.

Первое секвенирование генома 
бактериофага  MS2 (3569 п.о.)

Создание ПЦР-метода

Секвенирование генома C. elegans
(100 млн п.о.)

Запуск 454 NGS-системы фирмы Roche

1-е секвенирование единичной молекулы 
кампанией  Helicos Genetic Analyzer System

Первый сиквенс Oxford Nanopore
Technologies: карманный MiniON

Первый сиквенс Oxford Nanopore Technologies: 
карманный MiniON

Открытие структуры ДНК Уотсоном и 
Криком

Публикация метода секвенирования
по Сенгеру

Запуск 1-й автоматической системы секвенирования
Prism AB370A компанией Applied Biosystems

Первое секвенирование генома человека
(3,2 млрд. п.о.)

Первое NGS-секвенирование Solexa: анализ 
генома (Illumina)

Секвенирование одной молекулы в режиме 
реального времени компанией PacBio

Создание платформы SeqLL для секвенирования
единичных молекул 



Сравнение секвенирований разных поколений
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Первое поколение: одна небольшая 
последовательность

• Секвенирование в время синтеза;
• Высокая точность;
• Длинные прочтения;
• Маленькое количество исходных 

данных.
Пример: капиллярные секвенаторы ABI

Ronholm J, Nasheri N, Petronella N, Pagotto F. Navigating Microbiological Food Safety in the Era of Whole-Genome Sequencing. Clin Microbiol Rev. 2016

Второе поколение: массивное параллельное 
секвенирование

• Секвенирование в время синтеза;
• Амплификация образцов во время 

синтеза снижает требования к 
исходному материалу;

• Высокая точность;
• Короткие прочтения;
• Большое количество итоговых данных
Пример: секвенаторы MiSeq (Illumina), Ion 
Torrent (Thermo Fisher Scientific).

Третье поколение: секвенирование единичных 
молекул

• Секвенирование одной молекулы;
• Низкая точность;
• Длинные прочтения.
Пример: Секвенирование одной 
молекулы в режиме реального 
времени компанией PacBio
(SMRT), Oxford Nanopore Technologies: 
карманный MiniON.



Изменение стоимости секвенирования генома человека
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https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/DNA-Sequencing-Costs-Data

Стоимость за один геном человека

Год

Цена, $



Сравнение стоимости секвенирования экзома и секвенирования
генома человека
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Shashi V, McConkie-Rosell A, Rosell B et al. The utility of the traditional medical genetics diagnostic evaluation in the context of next-generation 
sequencing for undiagnosed genetic disorders. Genet Med. 2014.

Schwarze K, Buchanan J, Taylor JC, Wordsworth S. Are whole-exome and whole-genome sequencing approaches cost-effective? A systematic review of the 
literature. Genet Med.

Метод секвенирования
Количество 

участвующих в 
оценке вариантов

Минимальная цена за 
один образец 
(британские 

фунты/доллар США)

Сравнение цены с 
полноэкзомным

секвенированием

Максимальная цена за 
один образец 
(британские 

фунты/доллар США)

Сравнение цены с 
полноэкзомным

секвенированием

Полноэкзомное
секвенирование человека 18 382/555 1 3592/5218,74 1

Полногеномное
секвенирование человека 8 1312/1906,178 3,44 17243/25052 4,8



Сравнение эффективности секвенирования экзома и других клинических методов 
поиска молекулярной причины заболевания
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Xue Y, Ankala A, Wilcox WR, Hegde MR. Solving the molecular diagnostic testing conundrum for Mendelian disorders in the era of next-generation sequencing: 
single-gene, gene panel, or exome/genome sequencing. Genet Med. 2015.

Тестирование 1-го гена Панель генов Секвенирование экзома

Исследование фенотипа
Конкретное заболевание, ассоциированное с 

одним геном
Генетически разные заболевание, сгруппированные по 

какому-либо принципу

Множество генетически разнородных заболеваний, 
связанных с более чем 20 000 генов, 5000 из 

которых хорошо изучены в клинической медицине

Когда надо проводить
Определенные диагностические маркеры 

(например, изменения уровня конкретного 
фермента)

Заболевание связано с группой конкретных хорошо 
изученных генов

Нельзя однозначно спрогнозировать генетическую 
причину заболевания , новые исследования 

генетической причины заболевания

Количество вариантов

Патогенные и вероятно патогенные варианты в 
конкретном гене, а также возможность 
нахождения вариантов с неизвестным 

клиническим значением  в конкретном гене.
Невозможность обнаружения вариантов, не 

связанных с основным диагнозом.

Патогенные и вероятно патогенные варианты для 
группы генов, а также возможность нахождения 

вариантов с неизвестным клиническим значением  в 
группе генов.

Небольшая возможность обнаружения вариантов, не 
связанных с основным диагнозом.

Нахождение патогенных  вероятно патогенные 
варианты и вариантов с неизвестным клиническим 

значением для последовательностей ДНК всех 
белок-кодирующих областей генов в геноме.
Потенциальная возможность обнаружения 

вариантов, не связанных с основным диагнозом.

Технические особенности
Золотой стандарт секвенирования: 
секвенирование по методу Сенгера

Необходимо подтверждение методом Сенгера.
Покрытие лучше, чем в случае секвенирования экзома

Необходимо подтверждение методом Сенгера.

Примеры заболеваний

Муковисцидоз (ген CFTR);
Ахондроплазия (ген FGFR3);
Фенилкетонурия (ген PAH);

Кардиологическая панель генов (более 200 генов);
Эпилептическая панель генов (более 400 генов);
Панель генов, связанных с нервно-мышечными 

заболеваниями (около 400  генов)

Задержка психоречевого развития, РАС, 
иммунодефицит и др.

Shashi V, McConkie-Rosell A, Rosell B et al. The utility of the traditional medical genetics diagnostic evaluation in the context of next-generation sequencing for
undiagnosed genetic disorders. Genet Med. 2014.



Схема полноэкзомного секвенирования
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Забор 
венозной 

крови 

Выделение 
геномной 

ДНК
Фрагментация 

ДНК 
(ультразвуком, 
ферментами)

Лигирование адаптеров

Гибридизация последовательностей с 
биотинилированными зондами

Амплификация 
библиотеки экзонов

NGS-секвенирование

Анализ данных

Сиквенс

Выравнивание

Поиск вариантов

Аннотация

Фильтр

Seaby EG, Pengelly RJ, Ennis S. Exome sequencing explained: a practical guide to 
its clinical application. Brief Funct Genomics. 2016.



Схема анализа NGS-данных

8Pereira R, Oliveira J, Sousa M. Bioinformatics and Computational Tools for Next-Generation Sequencing Analysis in Clinical Genetics. J Clin Med. 2020.



Выбор системы для полноэкзоминого секвенирования

9

Время анализа От 6,5 часов до 2,5 дней

Область покрытия
Покрытие количества процентов экзомной области по RefSeq, CCDS, 
and Ensembl coding content

Время работы руками От 1,5 до 6 часов

Минимальная концентрация ДНК, необходимая для анализа От 10 до 100 нг

Особенности подготовки библиотеки фрагментов

• Механическая фрагментация и обогащение экзома
биотинилированными зондами,

• Фрагментация на основе транспозаз и обогащение экзома
биотинилированными зондами,

• Мультиплексная ПЦР,
• Транспосомы (транспозон в комплексе с транспозазой), связанные 

с гранулами, и гибридный захват

Возможность постановки нескольких образцов в одно время Да/Нет

Процент целевых нуклеотидом с эффективным покрытием >20Х От >70% до >90 %



Проблемы полноэкзоиного секвенирования
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Ошибки в пробоподготовке
Особенности платформы

Ошибки репликации
Проблемы в работе алгоритмов

1-2 % последовательностей от всего
генома

Цис-положение Транс-положение



Ограничения полноэкзомного секвенирования
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Ген Псевдоген

Хромосомные перестройки
Однородительская дисомия

Митохондриальная
ДНК

Мозаичные мутации

Вариации числа копий

Модификация гистонов

Метилирование ДНК

Эпигенетические модификации

Повторяющиеся последовательности

GC – богатый регион



Случай А: пример успешного применения полноэкзомного
секвенирования
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Основной направительный диагноз: нарушения ритма и проводимости сердца, 
кардимиопатия



Случай Б: пример неуспешного применения полноэкзомного
секвенирования
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Основной направительный диагноз: Врожденная мышечная дистрофия, коллагенопатия

Полноэкзомное
секвенирование

Потенциальная причина не 
найдена

Полногеномное
секвенирование

Делеция 29 нуклеотидов в 6 интроне
гена COL6A2, которая предсказана 

приводить к аберрантному сплайсингу
компьютерным алгоритмом SpliceAI



Лаборатория клинической геномики и биоинформатики и 
лаборатория молекулярной и биохимической диагностики
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• Повышение квалификации по генетике, НМО
• Скидки в лучших генетических лабораториях

www.genschool.ru


