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Next generation DNA sequencing

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



NGS platforms

• IonTorrent (Thermo) - 
полупроводниковое 
секвенирование, Восточная 
Европа

• Illumina (reversible terminator 
chemistry) основана на 
флуоресценции - мировой 
стандарт

• MGI-SEQ (BGI) - 
секвенирование лигированием



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



Quality control quiz #1



Quality control quiz #2



Current state of NGS bioinformatics

• Большая часть рутинных задач по 
обработке NGS решается 
достаточно хорошо

• Биоинформатика - в массы (да, 
это мейнстрим)

• Биолог должен уметь задавать 
правильные вопросы и 
использовать правильные 
инструменты

• Использование правильных 
инструментов - ключ к успеху



Experiment types

• De novo sequencing:
• сборка генома
• сборка транскриптома
• сборка генома с 

использованием ХХХ
• Resequencing:

• уточнение последовательности
• нахождение отличий 

(вариантов)
• количественные методы (RNA-

Seq, детекция CNV)
• позиционные методы (ChIP-

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



De novo methods: genome assembly

• Сборка генома, как и выравнивание, 
в большинстве случаев не является 
самодостаточным методом изучения 
чего-либо

• Последовательность генома, 
полученная в результате сборки, 
используется для дальнейшего 
анализа

• Assembly QC - важнейшая вещь!
• Большинство аспектов изучения 

генома организма требуют 
"разметки" - аннотации различных 
последовательностей в геноме



Assembly quality control

• Метрики качества сборки - N50, L50, misassemblies etc.
• Для геномов в 500-1000 Мб можно опубликовать сборку с N50 = 500 

kb (O_o) в Nature Ecol Evol, например
• Но (!) голую сборку нигде не опубликуют :)



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



Resequencing: qualitative and quantitative

• Ресеквенирование = секвенирование организмов с известной 
последоватльностью генома (референсом)

• Методы ресеквенирования сопряжены с выравниванием 
коротких прочтений на рференсный геном

• Покрытие - количество прочтений, включающих определенную 
позицию референсного генома



Alignment formats: SAM, BAM, CRAM

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



Alignment visualization

• Визуализация выравнивания важна для того, чтобы иметь 
возможность непосредственно увидеть требуемые различия и 
оценить качество 



Human resequencing and genotyping

• Variant calling - определение 
отличий последовательности от 
референса (вариантов)

• Для определения вариантов 
необходимо выравнивание 
прочтений на референс

• Процедура определения отличий 
имеет статистический характер

• Конечным результатом 
использования NGS в 
медицинской генетике является 
постановка молекулярного 
диагноза



Human resequencing and genotyping

• В медицинской генетике 
используется строгая 
классификация наблюдаемых 
отличий от референса (вариантов):

• патогенный
• вероятно патогенный
• неясного значения
• вероятно доброкачественный
• доброкачественный

• Постановка молекулярного 
диагноза по данным NGS = поиск 
патогенного варианта по набору 
критериев



Do we know everything?

• В геномах некоторых старейших людей планеты обнаруживаются 
(казалось бы) известные патогенные варианты

• Общий уровень диагностируемости по данным NGS не превышает 
50% (40-45% в зависимости от специфики теста)



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



Quantitative measurements: RNA-Seq

• Выравнивание транскриптомных 
данных производится с учетом 
сплайсинга

• В качестве референса можно 
использовать как геном, так и 
транскриптом

• Квантификация - процесс подсчета 
количества прочтений, 
приходящихся на каждый 
ген/транскрипт

• Наиболее частый выход из анализа 
транскриптома (RNA-Seq, MA) - 
дифф. экспрессия



Pathway analysis

• Анализ представленности 
наборов генов - enrichment 
analysis; решается 
несколькими методами 
(точный тест Фишера, GSEA)

• GSEA делается на 
ранжированных списках (по 
logFC/p-value)

• MSigDB - ресурс BROAD 
Institute (требуется 
регистрация для работы -
академическая почта)



Functional studies: positional techniques



Functional studies: ChIP-Seq

• Большая часть экспериментов 
делается при помощи парных 
прочтений

• Главный выход большинства 
позиционных методов - т.н. 
"пики" - набор интервалов, 
характеризующих положение 
интересующего элемента в 
координатах генома 

• Аннотация пиков помогает 
понять расположение 
соответствующих пиков в 
геноме



Functional studies: Hi-C

• Эксперименты родственного 
семейства 3С (chromosome 
conformation capture): 3C, 4C, 
5C. Hi-C)

• Ключевой этап 
приготовления библиотеки 
для Hi-C -> рестрикционное 
дробление и лигирование 
пространственно близких 
концов между собой

• Существуют single-nucleus 
варианты



Functional studies: Hi-C

• Ключевой элемент анализа 
данных Hi-C - построение 
контактной матрицы, которая 
отражает плотность 
контактов между разными 
частыми генома (окнами)

• ТАД - относительно 
изолированный участок 
генома с высокой плотностью 
физических контактов внутри 
себя



Chromatin topology and cancer

• Границы топологически 
ассоциированных доменов 
поддерживаются за счет 
инсуляторных элементов

• Ключевые белки - Smc1/3 
(когезины), CTCF

• Разрушение сайта 
связывания CTCF за счет 
неправильного 
метилирования в глиоме 
активирует прото-онкоген



Genome architecture mapping

• Genome architecture mapping 
(GAM) - методика изучения 
топологии генома, 
аналогичная Hi-C

• Для обнаружения 
колокализующихся 
фрагментов ДНК 
используются криосрезы

• Позволяет детектировать 
более тонкую структуру



Resequencing quiz #1



Resequencing quiz #2



Resequencing quiz #3



What next: third generation sequencing

• Секвенирование третьего 
поколения позволяет 
получать прочтения 
длиной до 1,000,000 п.н.

• Две конкурирующие 
технологии - Pacific 
Biosciences и Oxford 
Nanopore

• Для чего нужны длинные 
прочтени и что они могут 
дать миру 
биоинформатики?


