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Технологии секвенирования


1-е поколение
Sanger sequencing





2-е поколение

3-е поколение

Секвенирование по Сэнгеру

Автоматизация
секвенирования по Сэнгеру
ДНК + полимераза +
праймер +
dCTP
dTTP
dGTP
dATP
ddATP
ddGTP
ddTTP
ddCTP
полимеразная
реакция с
одним
праймером

синтез

электрофорез
A•T
G•C
A•T
T•A
C•G
T•A
G•C
G•C
A•T
G•C
T•A
T•A
C•G
T•A
G•C
A•T

До 96 независимых
реакций, длина
чтения до 900 н.
Время одного
прогона ~ 40 минут

Общая схема работы NGS: от исходной
ДНК до «букв» на экране
приготовление библиотеки
(дробление ДНК и
лигирование адаптеров)

синтез цепи,
комплементарной
секвенируемому фрагменту

интеграция сигнала,
перевод в
последовательность ДНК
(basecalling)

амплификация
индивидуальных
фрагментов и отжиг
праймеров

регистрация сигнала

Технологии секвенирования 2 поколения: 454
Самая первая из технологий NGS (Margulies et al. Nature 2005; 441.7089)

платформа

GS Junior

GS FLX

длина чтения

400

800

число чтений, М

0.1

1

объем данных

35 Мб

700 Мб

цена за запуск/
цена за Мб (в $)

1 100/22

6 200/7

время работы

10 часов

24 часа

Преимущества:
• большая длина чтения (сравнимо с секвенированием по Сэнгеру)
• короткое время работы
• наименее чувствительна к GC-составу
Недостатки
• неточность прочтения гомополимерных участков
• высокая цена в расчете на нуклеотид
• в 2016 году прекращается поддержка

454 – принцип метода

ДНК фрагментируют и
лигируют к фрагментам
адаптеры

Фрагмент
закрепляется на
микро-шарике,
покрытой
олигонуклеотидами,
комплементарными
концам адаптера

Шарики с ДНК
смешивают с
эмульсией,
содержащей ДНКполимеразу и
dNTP и проводят
ПЦР

454 – принцип метода

Носитель – плашка с
множеством (> 1 000
000) лунок

В лунки загружаются
шарики, на которых
закреплены фрагменты
ДНК

Также в лунки
помещаются частицы с
закрепленными на них
ферментами – АТФсульфурилазой и
люциферазой

454 – принцип метода

Через лунки в заданном порядке
пропускают
реагенты
(dNTP,
люциферин, аденозинфосфосульфат)

При присоединении dNTP выделяется
пирофосфат. Сульфурилаза преобразует
пирофосфат + аденозинфосфосульфат в
АТФ. АТФ используется для окисления
люциферина люциферазой. Световой
сигнал регистрируется фотокамерой.

Секвенирование путем синтеза с обратимым
терминированием: Illumina
Самая распространенная из технологий NGS (~ 80% всех данных)
платформа

HiSeq2000

HiSeq2500

MiSeq

длина чтения

100+100

150+150

300+300

число чтений, М

2 500

600

15-25

объем данных

600 Гб

120

15 Гб

цена за запуск/цена
за Мб (в $)

23 470/0.04

6 145/0.05

1600/0.14

время работы

11 дней

40 часов

65 часов

HiSeq2000 и HiSeq2500 – модификации одного и того же прибора. MiSeq
существует также в варианте MiSeqDx – первый NGS-прибор, разрешенный для
использования в диагностике.

В начале 2014 г. появились два новых прибора – NextSeq500 и HiSeqX 10

Секвенирование Illumina - принцип метода

1. ДНК фрагментируют и
лигируют к фрагментам
адаптеры

3. Через ячейку пропускают
реагенты для достраивания
второй цепи ДНК

Стадии 3-4
повторяются
30-35 раз
6. Каждый фрагмент
оказывается окружен
группой идентичных
молекул («кластеры»).

2. ДНК пропускают через каналы
ячейки,
покрытые
праймерами,
комплементарными концам адаптеров

4.
Двуцепочечные
денатурируют

фрагменты

Секвенирование Illumina - принцип метода

7. Через ячейку пропускают
реагенты (флуоресцентно
меченые терминированные
dNTP и полимеразу)

10. Повторение 7-9
нужное число раз (50300). Число циклов
соответствует длине
чтения.

9. Через ячейку пропускают
реагенты, отщепляющие
флуорофор и терминатор

8. На ячейку светят лазером
и проводят съемку.

Illumina – преимущества и недостатки
Преимущества:
•высокая точность
•универсальность
•доступность ПО для
обработки и анализа
результатов
•наименьшая цена
получаемых данных (в
расчете на нуклеотид)

Недостатки
• высокая цена реагентов
•проблемы с
секвенированием матриц
с низкой сложностью
• большая длительность
прогона
• ошибки в GC-богатых
участках

Полупроводниковое секвенирование
Самая новая из технологий cеквенирования 2 поколения
Сходно с 454-секвенированием, но регистрируется не свет, а pH
платформа

Ion Torrent

Ion Proton

длина чтения

до 400

200

число чтений, М

4-5.5

60-80

объем данных

2 Гб

12-16 Гб

цена за запуск/цена за Мб
(в $)

939/0.60

1 000/0.02

время работы

7 часов
при длине 400

4 часа

Преимущества:
• относительно низкая цена за запуск
• быстрота
Недостатки
• невысокая точность прочтения гомополимерных участков
• низкая производительность

Секвенирование путем лигирования (SOLiD)
платформа

Solid 5500

длина чтения

75+35, 60+60

число чтений, М

>1 400

объем данных

150 Гб

цена за запуск/цена за Мб (в $)

10 503/0.07

время работы

8 дней

Преимущества:
• высокая точность
• возможность использовать часть дорожек на ячейке
Недостатки
• очень короткие чтения
• длительность работы
• относительно малая доступность свободного ПО

SOLiD, принцип метода

двойное прочтение каждой позиции – высокая точность

Проблемы и артефакты NGS
Необходима точная оценка концентрации библиотеки
• qPCR – необходимая стадия контроля качества!
• HiSeqX10 – patterned flow cells

Амплификация вызывает «перекос» в сторону тех или иных
фрагментов – неравномерность покрытия
• более совершенные полимеразы
• уменьшение числа циклов ПЦР или PCR-free библиотеки

Дуплицированные чтения
• уменьшение числа циклов ПЦР
• повторности амплификации

Продукты самолигирования (димеры) адаптеров
• более совершенные ферменты
• дополнительная очистка

Неправильное присвоение индексов
• меньшая плотность кластеров
• двойное индексирование
• повторности секвенирования

Терминология NGS
• референсный геном – секвенированный, собранный и
проаннотированный геном организма того же вида, к которому
относится анализируемый образец
• ресеквенирование – секвенирование генома вида, для которого
существует референсный геном
• секвенирование de novo – секвенирование генома вида, для
которого нет референсного генома
• чтение (рид) – последовательность ДНК, соответствующая
одному фрагменту библиотеки
• покрытие (глубина секвенирования) – число чтений,
содержащих тот или иной нуклеотид генома (или транскрипта)
• сборка – восстановление непрерывной последовательности
участка
генома
(или
транскрипта)
путем
наложения
перекрывающихся чтений

Области применения NGS

What can next generation sequencing do for you?
• секвенирование геномов и транскриптомов de novo
отправная точка большинства молекулярно-биологических и генетических
исследований на немодельных объектах, поиск крупных геномных перестроек

• полногеномное ресеквенирование
поиск мутаций, ассоциированных с болезнями, картирование генов

• направленное ресеквенирование
биомедицина: скрининг мутаций с известной ролью в развитии болезней и
поиск новых мутаций

• анализ транскриптома
сравнение уровней экспрессии, поиск новых генов и изоформ, аннотация de
novo секвенированных геномов

• ДНК-белковые и ДНК-ДНКовые взаимодействия
поиск
сайтов
связывания
транскрипционных
пространственной организации хроматина

• метагеномика
анализ разнообразия микробных сообществ

факторов,

изучение

Как секвенировать эукариотический геном?
Особенности:
• диапазон размеров геномов эукариот – от
2.9 миллионов до 150 миллиардов
• повторы
• гетерозиготность, полиплоидия
• смещенный GC-состав
Требования:
• покрытие не менее 50х
• длина чтения – чем больше, тем лучше
• парные чтения
• библиотеки с длинной вставкой (mate pair)
• точность не критична, но большое количество ошибок ухудшает сборку
• образец для секвенирования должен быть свободен от загрязнений
Платформы:
454 и Ion Torrent: для небольших геномов - вирусы, органеллы, прокариоты,
некоторые эукариоты,
Illumina: для больших геномов - растения, животные и любых небольших геномов

Библиотеки с длинной вставкой (mate pair)
тотальная ДНК
(максимально целостная)
разбиение на длинные
фрагменты (3-20 Кб)
лигирование
биотинилированных
адаптеров к концам
фрагментов
замыкание фрагментов в
кольцо
дробление получившихся
кольцевых молекул
отбор участков,
содержащих стыки концов
фрагмента

Оптическое картирование (optical mapping)

Синтетические длинные чтения
Принцип метода – разбиение
ДНК на длинные (~ 10 Кб)
фрагменты, разведение до
нескольких сотен молекул и
приготовление многих сотен
независимых «минибиблиотек», представляющих
небольшую часть генома.
Секвенирование и сборка
каждой такой мини-библиотеки
проводится независимо.
Применение:
•фазирование гаплотипов
• сборка полиплоидных
геномов
• сборка геномов с большим
количеством повторов
Voskoboynik A et al. eLife Sciences 2013;2:e00569

Полногеномное ресеквенирование
Задачи:
• поиск генов, ассоциированных с
интересующими признаками (GWAS)
• поиск соматических мутаций
онкогеномика и не только

• диагностика
• популяционная генетика
• анализ метилирования

Требования:
• максимально возможная точность
• покрытие 30-50х
для неоднородных образцов – существенно больше

• длина чтения не критична
но должна быть достаточна для однозначного картирования

• для биомедицинских приложений - скорость
Платформы:
• Illumina, SOLiD, Ion Torrent/Proton

Направленное ресеквенирование
Задачи:
• определение последовательностей субфракций генома
например, экзом – 1% от длины генома

• диагностика и скрининг – секвенируются только те гены, про
которые известно, что мутации в них ведут к патологии
существуют коммерчески доступные «панели генов»

Два основных метода отбора целевых участков генома для секвенирования

обогащение и амплификация
Эффективность отбора далека от 100%!

Требования:
- минимизировать неравномерность представленности разных
участков (различия в GC-составе, вариабельные участки)
- требует небольшого объема данных
- для поиска SNP – высокая точность
Платформы:
• Illumina, SOLiD, Ion Torrent/Proton;
• если ошибки в гомополимерах не критичны, то и 454

Как секвенировать транскриптом?

Особенности:
• число транскриптов, как правило, больше числа генов
• представленность различных транскриптов отличается на порядки
• 90-95% всех РНК клетки – рибосомные РНК (от них желательно
избавиться!)
• на ~ 20 % генов приходится ~ 80% ридов
тотальная РНК

фрагментация
(фрагменты длиной
100-300)

синтез 2 цепи кДНК

отбор целевой
фракции (полиА,
деплеция рРНК)

синтез 1 цепи кДНК
на этой стадии возможно
приготовление strand-specific
библиотек
дальше так же, как с геномной ДНК

Анализ транскриптома - 1: поиск новых
транскриптов и аннотация генома
Задачи:
• поиск альтернативных изоформ
• поиск слитных транскриптов
• улучшение аннотации генома
• характеристика экспрессируемых генов в отсутствие
референсного генома

Требования:
- длина чтения – 75-150 (для de novo сборки – чем больше, чем лучше)
- парные чтения
- повторности не всегда нужны
- strand-specific
- для некоторых приложений - нормализация
Платформы:
• Illumina, 454, Ion Torrent/Proton

Анализ транскриптома - 2:
дифференциальная экспрессия
Задачи:
• поиск транскриптов, экспрессия которых значимо отличается в
контрольных и экспериментальных условиях, в разных типах тканей, в
норме и при болезни и т.д.
Требования:
• повторности (повторности, и ещё раз повторности!)
• точность не критична (за исключением анализа аллель-специфичной
экспрессии)
• длина чтения не критична (за исключением анализа дифференциальной
экспрессии сплайс-вариантов)
• необходим большой объем данных (обычно 20-50 миллионов чтений на
образец для эукариот, 5-10 для прокариот)
• необходим референсный геном (транскриптом) – плохо применимо для
немодельных объектов
Платформы:
• Illumina, SOLiD, Ion Torrent/Proton

Метагеномика
ампликоны 16S

полногеномная
секвенируется тотальная
ДНК образца
Особенности:
• de novo сборка, только генома не

одного вида, а многих
• неравномерная представленность
разных видов
• трудно предсказать оптимальное
покрытие
• контаминация
Платформы:
• 454, Illumina, Ion Torrent/Proton

секвенируется наиболее
универсальный и вариабельный
участок генома – ген 16S рРНК
Особенности:
• требует небольшого объема
данных

можно секвенировать сотни образцов на
одном запуске прибора и анализировать
на обычном ноутбуке

• не требует приготовления
библиотеки

адаптеры вводятся с помощью ПЦР

• ПЦР-химеры

Технологии секвенирования 2 поколения:
области применения
платформа/задача
секвенирование de
novo

454
+++

Illumina
+++

Ion
Torrent/Proton
++

для небольших
геномов

++

Solid
-

полногеномное
ресеквенирование

-

+++

для небольших
геномов

++

направленное
ресеквенирование

+
ампликоны

+++

+++

++

анализ экспрессии
ДНК-белковые
взаимодействия
(ChIP-seq) и т.д.
метагеномика

анализ разнообразия
микробных сообществ

-

+++

-

+++

+++
особенно
16S

+++
Miseq – 16S,
Hiseq полногеномное

++

для небольших
задач

++

++

для небольших
задач

++

+

-

Что дальше? Секвенирование
единичных молекул.
Helicos
Принцип секвенирования сходен с Illumina – используются
флуоресцентно меченые обратимо терминированные нуклеотиды.
Пробоподготовка – фрагментация ДНК и аденилирование фрагментов;
затем фрагменты закрепляются на ячейке с олиго-dT.
Небольшая (до 50 пн) длина чтения, много ошибок (3-5%). Используется
для высокоточного анализа экспрессии.
Pacific Biosciences
Используется полимераза, иммобилизованная в 100-нм лунках, и
флуоресцентно меченые dNTP. Возможны очень длинные чтения (> 10
000), но высокая частота ошибок (до 10%). Используется для de novo
секвенирования, ошибки корректируются по данным Illumina.
Oxford Nanopore
Принцип основан на использовании мембран с белковыми нанопорами,
через которые протягивается молекула ДНК. Секвенатор размером с
USB-диск. Пока никто не видел.

Что биоинформатику нужно знать об
эксперименте?
• платформа
• длина чтения
• проводилась ли фильтрация данных (адаптеры,
качество)
• последовательности адаптеров и других технических
последовательностей
• метод фрагментации
геном – ожидаемая длина, GC-состав
• транскриптом – качество РНК, способ отбора целевых
молекул (полиА, вычитание рРНК)
• для парных чтений – длина вставки
• возможные источники контаминации

