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кислот 
 

III. Секвенирование 
 



Секвенирование 

 1977 г. Maxam-Gilbert and Sanger Sequencing  

 2005 г. Next-Generation Sequencing 

 Virus – 3222 (Bacteriophage phiX 174, 5386 пн – 1977 г.) 
 

 Bacteria – 2289 (Haemophilus influenza, 1.8 x 106 пн – 1995 г.) 
 

 Eukarya – 168 (S. cerevisiae 1.2 x 107 пн – 1995 г; H. sapien, 3 x 109 
пн -2001 г.) 
 

 Archaea – 152 (Methanococcus jannaschi , 1.7 x 106 nt  – 1996 г.) 





Метод Максама-Гилберта 

В основе метода 
секвенирования ДНК путем 
химической деградации лежит 
ограниченное расщепление 
меченого фрагмента ДНК под 
действием специфических 
реагентов. Непременным 
условием проведения 
секвенирования этим методом 
является наличие фрагмента 
ДНК, меченного только по 
одному концу. Определение 
нуклеотидной 
последовательности – методом 
ЭФ в ПААГ в последующей 
авторадиографией.  



Введение 32Р-метки 

1. Выступающие 5’-концы – эффективность мечения 

сравнима с одноцепочечной ДНК.  

2. Выступающие 3’-концы очень трудно пометить. 

3. Тупые концы - эффективность мечения ниже, чем 

для одноцепочечной ДНК, обычно используется 

специальный буфер. 

На начальном этапе секвенирования 
необходимо ввести радиоактивную метку 



Введение 32Р-метки на 5’-концы ДНК 

Выступающие 5’-концы – достраивание цепи 

(матрично-направляемая полимеризация) ДНК-

полимеразой Т4 или E.coli + -32P-dNTP 
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Количество меченых звеньев зависит от числа 
встраиваемых меченых трифосфатов. Если 
последовательность фрагмента выступающего конца 
известна, можно достроить только одно меченое звено, 

используя -32P-ddNTP 
 



 Выступающие 3’-концы или тупые концы –  

 Терминальная трансфераза + -32P-АTP (или любой 

-32P-NTP) 

 Происходит нематричная достройка цепи: 
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Можно использовать -32P-ddNTP, тогда будет 
присоединяться только одно меченое звено 



Химическая модификация азотистых 
основание заключается в:  
 Депуринизации (A+G) с 

использованием муравьиной 
кислоты 

 Метилировании гуанина с 
использованием диметилсульфата 

 Гидролизе пиримидинов (C+T) с 
использованием гидразина. При 
этом, добавление NaCl  в реакцию 
с гидразином ингибирует гидролиз 
цитидина.  

Модифицированные основания 
удаляются либо при повышении 
температуры, либо под действием 
кислоты или др. хим агентов (напр., 
пиперидин). 
Образуются олигонуклеотиды, длины 
которых определяется методом ЭФ.  



Метод Сэнгера («терминаторов») 













Выравнивание последовательности (alignment)  
Cравнение с имеющимися данным (напр., BLAST) 









Секвенирование нового 
поколения  

(Next generation sequencing), 
NGS 





Date  Cost per Mb   Cost per Genome  

Sep-01 $5,292.39 $95,263,072 

Sep-02 $3,413.80 $61,448,422 

Oct-03 $2,230.98 $40,157,554 

Oct-04 $1,028.85 $18,519,312 

Oct-05 $766.73 $13,801,124 

Oct-06 $581.92 $10,474,556 

Oct-07 $397.09 $7,147,571 

Oct-08 $3.81 $342,502 

Oct-09 $0.78 $70,333 

Oct-10 $0.32 $29,092 

Oct-11 $0.09 $7,743 

Oct-12 $0.07 $6,618 

Jan-13 $0.06 $5,671 

Стоимость секвенирования с развитием 
технологий NGS 















Genomic 
Fragment 

Adapters 

Shotgun sequencing by PGM/454 

Подготовка библиотек 



Shotgun sequencing by PGM/454 

Genomic 
Fragment 

Barcode 



Shotgun sequencing by PGM/454 



Shotgun sequencing by PGM/454 

Bead/ISP 

Adapter 
Complement 
Sequences 

The idea is that each bead should be amplified  
all over with a SINGLE library fragment. 



Shotgun sequencing by PGM/454 

Как амплифицировать все фрагменты в 
одной смеси? 



Shotgun sequencing by PGM/454 



Shotgun sequencing by PGM/454 



Shotgun sequencing by PGM/454 



Shotgun sequencing by PGM/454 



Shotgun sequencing by PGM/454 



Shotgun sequencing by PGM/454 

~3.5 µm for Ion Torrent, ~30 µm for 454 









 
 
 



 





Пиросеквенирование 
Метод секвенирования, основанный на принципе 
«секвенирования путем синтеза». При включении нуклеотида 
происходит детекция высвобождающихся пирофосфатов.  
Технология была разработана Полом Ниреном и его студентом Мустафой Ронаги, в 
Королевском Техническом Институте (Стокгольм) в 1996 г. 





Видео 

 



SOLiD 





«Polony PCR» 
Метод молекулярных колоний (ПЦР в геле) 

 
Акриламидный гель полимеризуют со всеми компонентами ПЦР на 
поверхности и проводят ПЦР: в точках, содержащих анализируемую ДНК, 
происходит амплификация с образованием «молекулярных колоний».  



 



 





Что такое покрытие в NGS? 



 



 



 



 



 



Next Next Generation sequencing 





г. Шеньчжень  
Пекинский институт генетики 

Мировой лидер 
в области секвенирования геномов 










