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Секвенирование —

это определение последовательности некоторого нерегулярного 
биологического гетерополимера (белка или нуклеиновой кислоты)
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Экскурс в историю

Секвенирование по Сэнгеру (1975 – 1977)

・ Фредерик Сэнгер, Нобелевская премия 1980 (вторая!) (с Уолтером 
Гильбертом и Полем Бергом)

Полимеразная цепная реакция (1985 – 1986)

・ Кэрри Муллис, Нобелевская премия 1993 (совместно с Майклом 
Смитом)

NGS — совокупность методов (454, Illumina, Oxford Nanopore, PacBio и проч.) 
(2005 – наст. вр.)
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Полимеразная цепная реакция (ПЦР)

В чём суть? С какой целью используется?

Кратко опишите процесс:

1. какие реагенты необходимы для проведения реакции?
2. как происходит процесс?
3. сколько времени примерно длится каждая из стадий процесса?
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5https://www.youtube.com/watch?v=iQsu3Kz9NYo

http://www.youtube.com/watch?v=iQsu3Kz9NYo
http://www.youtube.com/watch?v=iQsu3Kz9NYo


Секвенирование по Сэнгеру — принцип

Что будет, если

(а) мы добавим в пробирку не оба праймера, а только один?

(б) мы добавим видоизменённый нуклеотид ddATP, который терминирует 
синтез комплементарной цепочки?
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Реакция полимеризации
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Схема строения ddATP
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Схема процесса секвенирования по Сэнгеру
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10https://www.youtube.com/watch?v=FvHRio1yyhQ
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Задание

Ниже даны результаты секвенирования по Сэнгеру четырёх пациентов. У 
кого их них мутация?

11



Современная методика

Сейчас вместо того, чтобы проводить форез в четырёх пробирках с 
разными ddNTP, проводят один форез на смеси, которая содержала все 
четыре типа ddNTP, каждый из которых окрашен по-своему

Форез проводится в капиллярах (а не в геле) — так у него получается 
больше разрешение

Максимальная длина прочтения — не больше 1000-1200 нуклеотидов

12



ddNTP с красителями
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Спектры поглощения краски
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Итого

15



Секвенатор на ББС МГУ
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Суммируя вышесказанное

Сначала мы готовим препарат:

нам необходима чистая фракция ДНК, которую надо отсеквенировать; 
она амплифицирована с помощью ПЦР, а также на неё имеются 
специфические праймеры

Раствор для секвенирования:

・ матрица ДНК в большом количестве;
・ нуклеотиды (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) — много;
・ терминирующие нуклеотиды (ddATP, ddCTP, ddGTP, ddTTP) — мало;
・ один праймер;
・ ДНК-полимераза
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Хроматограмма

— это и есть наш результат секвенирования, который мы анализируем. По 
факту это совокупность поглощения в четырёх рассматриваемых спектрах 
по мере продвижения фореза
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Хроматограмма
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Расшифровка хроматограммы

Полученную хроматограмму надо верно проанализировать, чтобы 
восстановить, какая последовательность ДНК у нас была в образце

Чаще всего программное оборудование секвенатора делает это само. Этот 
процесс называется base calling

Во время base calling’а могут происходить ошибки
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Качество хроматограммы
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Качество хроматограммы
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Качество хроматограммы
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Качество сигнала

Качество сигнала (Q) характеризуется значением Phred с вероятностью 
ошибки p:

Q = —10lgp

Качество аннотации каждой буквы отображается в программах для 
визуализации
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Качество сигнала
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Сложные ситуации

Как видно на предыдущем слайде, в хроматограмме часто бывают места, в 
которых наблюдаются несколько пиков одинаковой высоты

Чем могут быть вызваны такие ситуации?
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Источники полиморфизмов

・ Гетерозиготы
・ Соматические мутации
・ Несколько разных образцов ДНК
・ Несколько генов в разных локусах
・ Ошибки во время ПЦР

27



Две ДНК в препарате

В таком случае хроматограмму практически невозможно прочитать, 
существует два ряда сигналов, которые практически невозможно разделить
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Внезапное появление вторых пиков

В результате делеций на хроматограмме в неожиданный момент начнут 
систематически возникать вторые пики
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Разное расстояние между сигналами

Найдите на хроматограммах ниже лишние нуклеотиды в аннотации
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Пятно краски

Может возникнуть из-за ошибок во время фореза
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Проскальзывание полимеразы
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Проблемы в начале

Есть короткие неспецифические участки, на которые могут отжигаться 
праймеры
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Проблемы в конце

Молекулы длиной 1000 и 1001 на форезе отличаются хуже, чем молекулы 
длиной 50 и 51
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