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DNA and RNA



DNA replication basics

• При копировании молекулы ДНК в клетке (или в пробирке) исходная 
спираль разделяется надвое, и новые цепи синтезируются по 
образцу старых по принципу комплементарности



What can we do with DNA?

• Разделять - 
электрофорез

• Воспроизводить - ПЦР, 
другие методы 
амплификации

• Резать и сшивать - 
молекулярное 
клонирование, 
генетическая инженерия

• Изучать структуру и 
последовательность - 
секвенирование, масс-
спектрометри



Polymerase chain reaction

• Полимеразная цепная 
реакция (ПЦР) - один из 
основных методов 
молекулярной биологии

• В ходе ПЦР происходит 
увеличение количества 
ДНК, что абсолютно 
необходимо для 
дальнейшей работы с ней

• 10 циклов ПЦР = 1000-
кратное увеличение кол-
ва целевой ДНК



Sequencing

• Секвенирование - 
определение 
последовательности

• Sanger sequencing - 
первый широко 
распространившийся 
метод

• Высокая точность, 
длина до 1,5 т.н. (kb), 
низкая процессивность



Massive parallel sequencing



Second generation technologies

• Принцип NGS-методов - параллельный синтез миллионов цепочек 
ДНК, с одновременной детекцией какого-то сигнала (например, 
свечения) от каждой растущей цепи



NGS experiment workflow

• Первая стадия NGS-
эксперимента - 
пробоподготовка (создание 
библиотеки)

• В ходе создания библиотеки 
ДНК образца 
фрагментируется и 
подготаливается для 
секвенирования



Illumina fragment structure

• Типичный фрагмент ДНК для 
секвенирования на 
платформе Illumina содержит 
адаптер (он же праймер для 
секвенирования), индекс и 
последовательности для 
закрепления на чипе



Template amplification

• Перед проведением секвенирования на любой NGS-платформе 
необходимо закрепить фрагменты на подложке и амплифицировать 
их (применяется мостиковая ПЦР, эмульсионная ПЦР и др.)



Illumina sequencing principle

• Присоединяемые нуклеотиды несут светящуюся метку, которая 
одновременно выступает в роли блокирующей группы и не дает 
присоединиться втором нуклеотиду за один цикл



Ion Torrent (Thermo Fisher) technology

• Секвенирование на 
платформе Ion Torrent = 
полупроводниковое 
секвенирование

• Принцип детекции сигнала - 
по изменению pH в ячейке 
(протоны выделяются при 
присоединении нуклеотида)

• Блокирующей группы нет, 
отсюда идут "родовые" 
проблемы технологии



Ligation-based platforms



NGS data: FASTQ

• FASTQ = 4 строки на одно прочтение (метаданные, 
последовательность, комментарий, качество)

• Парные прочтения хранятся в двух файлах в одинаковом порядке 
(или в одном файле друг за другом)



Raw data quality control: what and when?

• Контроль качества сырых 
данных очень важен

• FastQC - универсальный 
комбайн, industry standard

• Обрезка оснований с 
низким качеством и/или 
адаптеров - важный этап 
при некоторых 
применениях



Experiment types

• De novo sequencing:
• сборка генома
• сборка транскриптома

• Resequencing:
• уточнение 

последовательности
• нахождение отличий 

(вариантов)
• количественные методы 

(RNA-Seq, детекция CNV)
• позиционные методы (ChIP-

Seq, DNAse-Seq, ATAC-Seq, 
Hi-C etc.)



Alignment formats: SAM, BAM, CRAM

• Файлы формата SAM/BAM содержат информацию о 
выравнивании прочтений на референс (координаты 
выравнивания, последовательность и др.)



Alignment visualization

• Покрытие - количество прочтений, включающих определенную 
позицию референсного генома (сколько раз мы прочитали 
данный нуклеотид?)



Genome annotation: BED, GTF, GFF

• Информация о "разметке" элементов генома хранится в виде 
геномных интервалов

• Геномные интервалы записываются в форматах BED/GTF/GFF3
• Интервал определяется как (контиг, начало, конец)
• Файлы формата GTF/GFF3 хранят большое количество 

дополнительной информации об интервалах (идентификаторы, 
источники и др.)

• GENCODE, RefSeq, Ensembl



Quantitative measurements: RNA-Seq

• RNA-Seq - NGS-метод 
изучения транскриптома

• Секвенируется не РНК, 
а кДНК, 
синтезированная на ее 
матрице

• RNA-Seq можно 
использовать как для 
сборки транскриптома, 
так и для подсчета 
уровней экспрессии



Functional studies: positional techniques



Third generation sequencing platforms



Oxford Nanopore

• Что на данный момент умеет 
Oxford Nanopore:

• MinION - до 15 Гб данных 
(5х геном человека)

• PromethION - более 10 Тб 
данных за запуск (48 
камеры)

• длины ридов - от 10 тысяч 
до 2 миллионов п.н.

• Стоимость "starter pack" для 2 
запусков MinION - около 1000$



Peculiar features of ONT sequencing

• Особенности технологии Oxford Nanopore (прямое наблюдение 
структуры ДНК) позволяют использовать эти приборы для детекции 
модификаций ДНК, а также для прямого секвенирования молекул 
РНК



Thanks for your attention!


