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In silico скрининг низкомолекулярных ингибиторов кворум-

сенсинга антибиотикорезистентной бактерии Pseudomonas 

aeruginosa, активирующих иммунный ответ хозяина 

Н.Н.Абелян1, С.Г.Тирацуян1 

1Российско-Армянский университет, Ереван, Армения 

narek.abelyan@rau.am 

Резистентность к антибиотикам является глобальной проблемой 

общественного здравоохранения. В 2017 ВОЗ опубликовала список 

супербактерий, среди которых критически приоритетной является 

Pseudomonas aeruginosa. Эти бактерии при достижении пороговой 

концентрации (кворум-сенсинг), могут объединяться в биопленки, где 
секретируют молекулярные сигналы, ответственные за клеточную 

коммуникацию, адаптацию, защиту и экспрессии генов вирулентности, 
включая резистентность к антибиотикам и множественную лекарственную 
резистентность. Основным компонентом системы кворум-сенсинга P. 

aeruginosa является рецепторный белок LasR, который активируется при 
связывании с аутоиндуктором 3O-C12-HSL синтезируемым синтазой lasI. 

Это приводит к последующей активации остальных систем. Показано, что 

фагоцитоз P. aeruginosa макрофагами более эффективен, когда гены LasI 

полностью функциональны.  
В работе проведен высокопроизводительный виртуальный скрининг 

с использованием программных пакетов AutoDock Vina, rDock и LeDock. 

Выявлен ряд соединений, которые проявляют высокую аффинность к 

лиганд связывающему домену LasR и низкую к LasI. Ингибирование 

основного компонента кворум-сенсинга LasR приводит к подавлению 

синтеза факторов вирулентности. Нормальное функционирование LasI и 

одновременно подавление LasR увеличивает концентрацию AHL в 

организме хозяина, которые являются хемоаттрактантом и повышают 

связывание и фагоцитарную активность в макрофагах. Наши результаты 

согласуются с экспериментами данными о сильном антибактериальном и 

антибиопленочном действий производных этих соединений. Отобранные 

соединения удовлетворяют критериям, необходимым для их рассмотрения 

в качестве лекарственных. 
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Автоматизация виртуального скрининга библиотеки 
органических соединений для поиска молекул, активных по 

отношению к рецептору CCR1  

М. Австрикова1 

1Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия 

marija.avstrikova@pharminnotech.com 

В проекте рассматривается рецептор СС хемокинов 1 (CCR1), 

встречается во многих типах иммунных клеток. На основании многих 

исследований CCR1 считают перспективной фармацевтической мишенью 

в лечении хронических воспалений. 
Цель проекта – разработка алгоритма автоматизации виртуального 

скрининга библиотеки органических соединений и создание прототипа 
терапевтической молекулы на основании его результатов. 

Алгоритм создан с помощью платформы KNIME, позволяющей 

оперировать элементами программного обеспечения компании 
Sсhrӧdinger. 

Для нахождения активного центра в гомологической модели белка 

использован инструмент SiteMap, выявивший наиболее вероятные сайты 
связывания. Из полученных вариантов выбран сайт с наивысшим 

показателем Dscore (Druggability score). По его координатам создан 

рецептор для докинга. 
Библиотека органических соединений состоит из подструктур, 

выделенных из соединений, активных в отношение CCR1 согласно данным 
PubChem. Проведен молекулярный докинг и отобраны молекулы с 

наилучшим показателем GScore. 

Эти структуры были скомбинированы друг с другом с добавлением 

различных функциональных групп, проведен докинг комбинаций выявлена 
наиболее удачная, для которой проведена молекулярная динамика 
комплекса с белком. 

Литература 

1. Chemokine receptor CCR1 antagonist CCX354-C treatment for

rheumatoid arthritis: CARAT-2, a randomised, placebo controlled clinical trial / 

Tak P. et al. // Ann Rheum Dis. 2013. No72. Р.337-344 
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2. Recent Advances in the Discovery and Development of CCR1

Antagonists /Zhang P. et al. // Annual Reports in Medicinal Chemistry. 2013. 

Vol.48. P.133-145 

3. C-C chemokine receptor type 1 (human) / 

PubChem:https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/target/protein/AAV38712 
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Идентификация штаммов Yersinia pestis основного подвида 

средневекового биовара методами ПЦР-РВ и SNP-типирования 

А.Н. Балыкова1, Н.Ю. Носов1, К.А. Никифоров1, Г.А. Ерошенко1 

1ФКУЗ Российский Научно-Исследовательский Противочумный 

Институт «Микроб» Роспотребнадзора, Саратов, Россия 

 alinabalnik@gmail.com 

В связи с широким распространением вирулентных и эпидемически 
значимых штаммов Yersinia pestis средневекового биовара в очагах чумы 

стран СНГ актуальной задачей является разработка эффективных средств 

их идентификации для проведения молекулярной экспертизы случаев 

заражения чумой.  
Целью исследования являлась разработка способов идентификации 

штаммов Y. pestis средневекового биовара методами ПЦР-РВ и SNP-

типирования.  
Филогенетический анализ 102 штаммов Y. pestis проводили в 

программе PhyML 3.1 методом Maximum Likelihood c применением модели 

нуклеотидных замен GTR+G, подбор которой осуществляли в программе 

jModelTest. По результатам анализа средневековый биовар разделился на 4 

известные филогенетические линии: 2.MED0, 2.MED1, 2.MED2, 2.MED3. 
Нами обнаружена ранее непредставленная в филогении средневекового 

биовара ветвь, получившая название 2.MED4. В программе MEGA 7 на 

новую ветвь были найдены 3 уникальные SNPs. Подбор праймеров 

проводили в программе Vector NTI. С помощью ПЦР и последующего 

секвенирования амплифицированных участков устанавливали 

принадлежность исследуемых штаммов к ветви 2.MED4 по наличию 

маркерного SNP.  
Также нами разработан способ дифференциации штаммов 

средневекового биовара методом ПЦР-РВ. Рассчитаны праймеры и 
флуоресцентные зонды для 4-х indel-мишеней: Med24(канал R6G), 
pCKF(канал ROX), 2.Med1(канал FAM), 2.Med3(канал CY5). В ходе 

исследования 91 штамма Y. pestis средневекового биовара показана 100% 

специфичность найденных мишеней.  
Комплексное использование разработанных способов ПЦР-РВ и 

SNP−типирования обеспечивает эффективную дифференциацию и 
идентификацию штаммов Y. pestis средневекового биовара по 
филогеографической принадлежности. 
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Exploring the epigenetic effect of 5-methylcytosine on normal and 

cancerous pancreatic cell lines using MeDIP-Seq 

I. Vyshkvorkina1, I. Aier2, P. Varadwaj2  

1Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Moscow Region, Russia 
2Department of Bioinformatics and Applied Sciences, Indian Institute of Information 

Technology, Allahabad, India 

yuliya.vyshkvorkina@phystech.edu 

Pancreatic cancer is one of the most dangers types of common cancer. Due 

to the fact that pancreatic cancer is often asymptomatic, it is often detected only 

in the later stages. Several studies have shown that epigenetic alterations might 

play an important role in developing and spreading of cancer by altering the 

expression of genes potentially critical for cancer progression. In this study, we 

identified several genes with 5mC enrichment in normal cell lines (human 

pancreatic duct epithelial (HPDE), and human pancreatic normal ductal 

epithelial (HPNE)), which were noticeably absent in cancer cell lines (pancreatic 

carcinoma of ductal cell origin (PANC1), and pancreatic ductal adenocarcinoma 

(MIA PaCa-2)). We propose that MMP3, LAMA3, LAMA4 genes that have to be 

suppressed are unmethylated in the cancer cells. Therefore, their expression 

might be upregulated. Also, genes associated with apoptotic modulation and 

signaling or programmed cell death might have lower levels of expression in 

tumorigenic cells because of higher methylation in the promoter region. 
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Structure‐Based Virtual Screening for Novel KMO Inhibitors for the 

Treatment of Alzheimer’s disease  

L. Gotina1, A. Pae2 

1Division of Bio-Medical Science & Technology, Korea University of Science and Technology 

(UST), Seoul, Korea 
2Convergence Research Center for Dementia (DTC), Korea Institute of Science and 

Technology (KIST), Seoul, Korea 

liz.chem.13@kist.re.kr 

Kynurenine-3-monoxygenase (KMO) has recently emerged as a novel 

target for the prevention and treatment of Alzheimer’s disease (AD) - a 

progressive neurodegenerative disorder and the most common case of dementia. 

However, the naturally-occurring uncoupling process common for flavoproteins 

(“the oxygen dilemma”) possess difficulties for the design of KMO inhibitors as 
most substrate-like inhibitors, also called non-substrate effectors, induce 

hydrogen peroxide production and waste of reducing equivalents. The use of 

molecular modeling technics is further complicated by the absence of a human 

(h) KMO crystal structure suitable for structure-based drug design and lack of 

structural information regarding the location of the NADPH binding grove. 

In the current work we performed homology modeling of hKMO based on 

reported crystal structures of Saccharomyces cerevisiae and Pseudomonas 

fluorescens KMO-ligand complexes. Docking studies of known inhibitors gave 

insight on the binding mode patterns of non-substrate effectors and true 

inhibitors which were further used to create pharmacophore models. Virtual 

screening of FDA-approved drugs library, in-house library and commercially 

available compound libraries was performed to propose novel KMO inhibitors 

with potential to overcome the oxygen dilemma. 
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Определение тканеспецифичности в тотальном транскриптоме 

лиственницы сибирской с помощью условной энтропии  

Т. Гусева1, М. Садовский2 

1Институт фундаментальной биологии и Биотехнологии, Сибирский Федеральный 
Университет, Красноярск, Россия 

2Институт Вычислительного Моделирования СО РАН, Красноярск, Россия 

dianema2010@mail.ru 

Транскриптом является важным объектом во многих 

биоинформатических исследованиях. Дифференциальная экспрессия 
важна при изучении различных физиологических процессов, протекающих 
в организме, и может многое рассказать исследователю о некоторых 

особенностях функционирования биохимических и генетических сетей. 
Цель данного исследования – изучение тотального транскриптома, его 

структуры и дифференциальной экспрессии генов различных тканей 

лиственницы сибирской. Основной задачей было подтвердить гипотезу о 

распределении тканеспецифичных контигов по кластерам тотального 

транкриптома используя величину условной энтропии. 
Последовательности контигов транскриптома были конвертированы в 

таблицы частотных словарей, которые затем были визуализированы с 

помощью метода упругих карт и кластеризованы методом динамических 
ядер. Для тотального транскриптома была подсчитана энтропия 
распределения ридов отдельных тканей по его контигам для определения 

тканеспецифичности. Более того, была проверена гипотеза о том, что 

кластеры, полученные в результате деления методом k-средних, 
соответствуют тканеспецифичным контигам, полученным при сборке 
данных секвенирования проростка, камбия, хвои и побега 1-го года. 

Для дифференциации контигов тотального транскриптома по тканям 

была рассчитана и использована величина условной энтропии. В начале на 

каждый контиг выравнивались риды от каждой ткани и на выходе была 

получена таблица с информацией о числе выровнявшихся ридов каждой 
ткани для каждого контига. Полученные абсолютные значения были 

преобразованы в частоты ридов различных тканей 𝑔𝑗𝑖= 
𝑁𝑖𝑗𝑁𝑐𝑜𝑚𝑡𝑖𝑔, где i – номер 

контига, а j – ткань, 𝑁𝑖𝑗 – количество ридов для данного контига данной
ткани, 𝑁𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔 – общее количество ридов для данного контига. Были также
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подсчитаны общие частоты 𝑓𝑗 = 
𝑁𝑗𝑁 , где 𝑁𝑗– общее количество ридов данной

ткани, N – общее число ридов, выравнивавшихся на контиги тотального 
транскриптома. 

Условная энтропия определяется по формуле: 𝑆 = ∑ 𝑔𝑗𝑖 ∗ ln (𝑔𝑗𝑖𝑓𝑗)4𝑗=1 . 

Визуализация тотального транскриптома (путем преобразования 

контигов в частотные словари двух типов) позволила выявить некую 

структурированность в нем. Тканеспецефичные контиги были специально 

отмечены в изучаемой выборке из 6654 последовательностей тотального 

транскриптома. Данные повторно визуализировались в программе 
VidaExpert. На основе полученных результатов сложно сделать вывод о 
том, что тканеспецифичные контиги разных тканей не группируются в 
кластеры по тканевой специфичности. Результаты данной работы могут 
быть использованы для исключения химерных контигов из множества 
контигов тотального транскриптома путем оценки условной энтропии 
наиболее тканеспецифичных контигов, химерные контиги могут ухудшить 
качество исследования, создавая ряд проблем, например, в оценке 
дифференциальной экспрессии. 
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Выявление генов-кандидатов семейной формы эпилепсии с 
использованием методов широкомасштабного параллельного 

секвенирования 

Н. Дудко1,2, А. Манахов1,2, Т. Андреева2, Е. Рогаев1,2,3 

1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
2ИОГен РАН, Москва, Россия 

3Медицинская школа университета Массачусетса, Массачусетс, США 

whitebearrrr@yandex.ru 

Эпилепсия горячей воды (ЭГВ) - подтип рефлекторной эпилепсии, 
при которой сенсорным стимулом для появления приступов является вода 
высокой температуры. ЭГВ занимает второе место по распространенности 
среди различных форм рефлекторных эпилепсий. Наиболее часто ЭГВ 
встречается у населения Турции и Индии, где среди всех типов эпилепсий 
ее частота составляет около 5-6.9%. 

Нами были исследованы 4 родословные турецкого происхождения с 

семейной историей ЭГВ. Из каждой родословной образцы ДНК от 2 

пациентов были использованы для приготовления геномных или экзомных 
библиотек, которые были секвенированы на приборе IlluminaHiseq 

2000/2500. С использованием биоинформатических программ и утилит 
полученные сырые короткие прочтения были выровнены на референсный 
геном человека GRCh37. Были отобраны редкие (с частотой <1% по базе 
данных Genome Aggregation Database) однонуклеотидные вариации и 
короткие инсерции/делеции, вариации общие для обоих больных в каждой 
из исследованных семей, и проаннотированы с использованием Variant 

Effect Predictor. 

В результате проведенного анализа были выявлены редкие, 
потенциально патогенные мутации в генах-кандидатах для эпилепсии, в 
частности, в генах переносчиках натрия (SCN7A, SCNN1B), кальциевого 
канала (CACNA1C) и рианодинового рецептора (RYR3). Выявленные нами 
гены позволяют предположить новые фундаментальные механизмы 
развития эпилепсии горячей воды. 
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svist4get: a simple visualization tool for genomic tracks from RNA-Seq, 

Ribo-Seq and other high-throughput sequencing data 

Artyom A. Egorov1,2, Ekaterina A. Sakharova6, Aleksandra S. Anisimova1,3, 

Sergey E. Dmitriev1,3,4, Vadim N.Gladyshev5, Ivan V. Kulakovskiy4,6,7 

1Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State University, 

Moscow, Russia, 
2 Department of Medical Physics, Faculty of Physics, Lomonosov Moscow State University, 

Moscow, Russia 
3 School of Bioengineering and Bioinformatics, Lomonosov Moscow State University, 

Moscow, Russia 
4Engelhardt Institute of Molecular Biology Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

5 Division of Genetics, Department of Medicine, Brigham and Women's Hospital and Harvard 

Medical School, Boston MA 02115, USA 
6Vavilov Institute of General Genetics Russians Academy of Sciences, Gubkina 3, Moscow, 

Russia 
7Institute of Mathematical Problems of Biology RAS - the Branch of Keldysh Institute of 

Applied Mathematics of Russian Academy of Sciences, Pushchino, Moscow Region, Russia 

artyom.egorov@belozersky.msu.ru 

High-throughput sequencing acts as a major data provider for life 

sciences. Many experimental protocols involving high-throughput sequencing 

produce signal tracks of genomic coverage estimated from read mapping to a 

known genome assembly. There are many tools for visualizing genomic tracks, 

from interactive genomic browsers to R packages for programmatic generation 

of images. We present svist4get [1], console-based tool for visualization of 

genomic signal tracks in user-defined genomic windows, either arbitrary 

selected by genomic coordinates or anchored to particular transcripts or genes. 

We illustrate svist4get usage in [2], where figures were produced with svist4get 

Python API. 

Svist4get is implemented in Python 3 and runs on Linux. It is able to 

generate both vector and high-resolution bitmap images, and is highly 

customizable through command-line parameters and configuration files. 

Project homepage: https://bitbucket.org/artegorov/svist4get 

1. Egorov AA, Sakharova EA, Anisimova AS, Dmitriev SE, Gladyshev

VN, Kulakovskiy IV. (2019) svist4get: a simple visualization tool for genomic 

tracks from sequencing experiments, BMC Bioinformatics 20(1):113. 

2. Desislava S. Makeeva, Andrey S. Lando, Aleksandra Anisimova,

Artyom A. Egorov, Maria D. Logacheva, Alexey A. Penin, Dmitry E. Andreev, 
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Pavel G. Sinitcyn, Ilya M.Terenin, Ivan N. Shatsky, Ivan V. Kulakovskiy, 

Sergey E. Dmitriev (2019) Translatome and transcriptome analysis of TMA20 

(MCT-1) and TMA64 (eIF2D) knockout yeast strains, Data in Brief 23: 103701. 
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Циклические процессы играют важную роль в функционировании 

биологических систем. Большинство процессов подвержены контролю со 
стороны ферментативных реакций, на скорость протеканий которых могут 
влиять такие соединения, как ингибиторы, активаторы, кофакторы, 
аллостерические эффекторы и др. Известно, что осциллирующие режимы в 
биологических системах могут возникать из-за положительных и 

отрицательных обратных связей. Одним из основных методов 

исследования осциллирующих систем в биологии является математическое 
и компьютерное моделирование. В настоящее время существует 
достаточное количество баз данных в свободном доступе, которые могут 
выступать в качестве источников данных для моделей ферментативных 
реакций. 

Целью данной работы является разработка технологии поиска и 
исследования потенциально осциллирующих микробных ферментативных 

систем средствами математического и компьютерного моделирования. 
В рамках работы за основу источника данных о ферментативных 

реакциях была взята база данных MAMMOTh 

(http://mammoth.biomodelsgroup.ru). Построение структурных моделей сети 
биохимических реакций и поиск подходящих подсистем производились в 
среде Cytoscape. Обработка данных и анализ структурных моделей 

выполнялся с помощью Python. Реконструкция и исследование 

математических моделей производилась в программном приложение 
COPASI. 

В результате была проанализирована сеть, состоящая из 300 

ферментативных реакций E. coli. Были найдены 10 потенциально 

осциллирующих контуров в структурной модели. В частности, рассмотрен 
цикл, входящий в путь биосинтеза триптофана, для которого было 

доказано осциллирующее поведение. 
«Работа поддержана Бюджетным Проектом No 0259-2019-0008.» 
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We collected 60 age-dependent transcriptomes for C. elegans strains 

including four exceptionally long-lived mutants (mean adult lifespan extended 

2.2- to 9.4-fold) and three examples of lifespan-increasing RNAi treatments. 

Principal Component Analysis (PCA) reveals aging as a transcriptomic drift 

along a single direction, consistent across the vastly diverse biological 

conditions and coinciding with the first principal component, a hallmark of the 

criticality of the underlying gene regulatory network. We therefore expected that 

the organism’s aging state could be characterized by a single number closely 

related to vitality deficit or biological age. The “aging trajectory”, i.e. the 
dependence of the biological age on chronological age, is then a universal 

stochastic function modulated by the network stiffness; a macroscopic parameter 

reflecting the network topology and associated with the rate of aging. To 

corroborate this view, we used publicly available datasets to define a 

transcriptomic biomarker of age and observed that the rescaling of age by 

lifespan simultaneously brings together aging trajectories of transcription and 

survival curves. In accordance with the theoretical prediction, the limiting 

mortality value at the plateau agrees closely with the mortality rate doubling 

exponent estimated at the cross-over age near the average lifespan. Finally, we 

used the transcriptomic signature of age to identify possible life-extending drug 

compounds and successfully tested a handful of the top-ranking molecules in C. 

elegans survival analysis and achieved up to a +30% extension of mean lifespan. 
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Mitochondria is a powerhouse of all eukaryotic cells that have its own 

circular DNA (mtDNA) encoding various RNAs and proteins. Somatic 

perturbations of mtDNA are accumulating with age thus it is of great importance 

to uncover the main sources of mtDNA instability. Recent analyses 

demonstrated that somatic mtDNA deletions depend on imperfect repeats of 

various nature between distant mtDNA segments. 

We implemented naïve algorithm of pattern recognition by analogy to 
standard dot-plot construction procedures allowing us to find both perfect and 

imperfect repeats of four main types: direct, inverted, mirror and 

complementary. Our algorithm is adapted to specific characteristics of mtDNA 

such as circularity and an excess of short repeats - it calls imperfect repeats 

starting from the length of 10 b.p. We constructed interactive web available 

database ImtRDB depositing perfect and imperfect repeats positions in mtDNAs 

of more than 3500 Vertebrate species. Additional tools, such as visualization of 

repeats within a genome, comparison of repeat densities among different 

genomes and a possibility to download all results make this database useful for 

many biologists. Our first analyses of the database demonstrated that mtDNA 

imperfect repeats are usually short; associated with unfolded DNA structures; 

four types of repeats positively correlate with each other forming two equivalent 

pairs: direct and mirror versus inverted and complementary, with identical 

nucleotide content and similar distribution between species; abundance of 

repeats is negatively associated with GC content; dinucleotides GC versus CG 

are overrepresented on light chain of mtDNA covered by repeats. 
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По последним данным ретротранспозоны были обнаружены у всех 

эукариот и занимают значительную часть большинства геномов. 
Отличительной особенностью SINE является отсутствие регионов, 
кодирующих белки, отвечающих за ретротранспозицию. Предполагается, 
что SINE сохраняет способность распространяться по геному благодаря 

сходству шпильки на 3’-конце с такой же шилькой LINE. Основываясь на 
этом, мы предположили, что шпилька является значимой структурой, 
которая должна обладать схожими свойствами у разных классов SINE у 
разных организмов по всему дереву жизни. 

Целью данного исследования является построение моделей 

машинного обучения для распознавания шпилек на 3’-концах различных 
классов SINE, а также выявление признаков, объединяющих классы SINE 

по происхождению. В качестве данных использовались 822 шаблонных 
последовательности транспозонов от различных организмов по всему 
дереву жизни, доступных в базе данных RepBase. В ходе работы были 
обучены модели для распознавания реальных данных и искусственно 
сгенерированных, а также для разделения реальных данных на классы по 

происхождению. В качестве признаков модели учитывались нуклеотидный 
состав и физико-химические свойства динуклеотидов, входящих в состав 
шпильки. 

В результате были обучены модели, отличающие классы с 

точностью ~74%. Анализ значимости признаков показал, что важнейшими 
из них являются минимальная свободная энергия вторичной структуры 
РНК, а также параметры shift и slide динуклеотида, граничащего с петлей. 
Полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что шпилька 
действительно является значимой структурой ретротранспозонов SINE, 
обладающая общими свойствами для разных классов и разных видов по 
всему дереву жизни. 
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Генотипирование ГКГС является важной задачей как с научной 
точки зрения, так и с медицинской. Исследуемый локус характеризуется 
очень высоким полиморфизмом в связи со своей важной функцией в 
формированиии иммунного ответа и необходимостью реагировать на 
большое количество патогенных факторов. Однако широкий перечень 
аллелей для каждого из генов вызывает трудности и приводит к низкой 
точности при дальнейшем генотипировании методами in silico. 

Целью данной работы является поиск оптимального сочетания 
программ и их параметров для всех этапов генотипирования начиная с 

выравнивания результатов полногеномного секвенирования и заканчивая 

программами, выявляющими конкретные аллели генов ГКГС. Для этого 
были поставлены следующие задачи: 

1. Подготовка данных полногеномного секвенирования для 

генотипирования комплекса генов гистосовместимости 
(выравнивание ридов и последующее выделения участка 6 
хромосомы с исследуемыми генами) 

2. Проведение генотипирования при помощи 
специализированных программ 

3. Сравнение работы различных программ типирования и 

выравнивания, выбор наиболее точного метода 

4. Анализ результатов типирования по генам ГКГС 

В ходе исследования были протестированы следующие программные 

пакеты: выравнивание – BWA, bowtie 2, Mosaik; генотипирование – 

Athlates tool, Optitype, HLA-LA. Отработка алгоритмов проводилась на 
образцах проекта «Bake-off», так как для них имеется контроль в виде 
результатов молекулярного генотипирования по генам ГКГС. Наилучшие 
результаты показало сочетание программ BWA для первичного 
выравнивания и HLA-LA для генотипирования. С их помощью было 
проведено генотипирования образцов проекта «Российские геномы». 
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