
О секвенировании по Сенгеру 
и анализе его результатов



Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК)



Комплементарность

• Комплементарность — взаимное соответствие нуклеотидов, 
обеспечивающее образование связей между соответствующими 
парами



Порядок работы

• Выделение ДНК из образца
• Постановка ПЦР
• Подготовка образцов для секвенирования
• Секвенирование
• Анализ результатов



Амплификация ДНК
Процесс копирования и таким образом приумножения генетической 
информации
• Регулярно происходит во все живых организмах
• Может быть воспроизведен в 

пробирке





Секвенирование

• Секвенирование биополимеров —
определение их аминокислотной или 
нуклеотидной последовательности. 
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Открытие ДНК

Ключевые персоналии в рамках 
становления молекулярной 
биологии, а в частности 
секвенирования

Двуспиральная структура ДНКРазработка метода ПЦРРазработка секвенирования



Ключевые компоненты реакции

• Исследуемый образец ДНК
• Праймер
• Стандартные нуклеотиды
• Модифицированные нуклеотиды
• Полимераза

“Взболтать, но не смешивать.”
Казино “Рояль” 2006



• Полимераза — фермент, 
функцией которого является 
синтез полимеров нуклеиновых 
кислот
• Праймер — короткий фрагмент 

нуклеиновой кислоты, 
комплементарный ДНК- или 
РНК-мишени. Служит затравкой 
для синтеза комплементарной 
цепи с помощью ДНК-
полимеразы



Меченые нуклеотиды

• Терминируют (прерывают) синтез 
цепи

• Флуоресцентно мечены в 
соответствии с видом нуклеотида





Примеры результатов

Результат высокого качества
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Примеры аномалий секвенирования

Два пика в одной позиции Побочные пики





Ключевые проблемы анализа данных 
секвенирования

• Временные затраты
Особенно ощутимы при параллельном анализе нескольких сиквенсов
одного участка или перекрывающихся участков

• Субъективность в оценке аномалий секвенирования

• Часто неудобный пользовательский интерфейс 
программного обеспечения



Новая разработка
Общие идеи реализации



Обработка «стандартных» случаев

• Нахождение частоты пиков
• Оценка разницы между ведущим каналом и дополнительными
• Вывод о виде нуклеотида



Первые результаты
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Обработка аномальных случаев

• Использование 
нейросетевого подхода
• Обучение на размеченных 

данных
• Возможно реализация 

дообучения сети



Работа с множеством сиквенсов одновременно



Идея разработки

• Анализ «стандартных» пиков алгоритмическими методами
• Обнаружение аномалий
• Анализ аномалий с помощью нейросетевых подходов
• Реализация возможности параллельного анализа нескольких 

сиквенсов



Коллектив разработчиков

• Стрельцова О.И. – ЛИТ
• Стадник А.В. – ЛИТ

• Русакович А.Н. – ЛЯП

• Смагин В.Д. – университет «Дубна»



Спасибо за внимание!

Русакович А.Н.
Сотрудник ГМРГ НХП ОФ

e-mail: arusakovich@jinr.ru



Источники изображений

• https://www.slashgear.com/circular-tree-of-life-is-wiki-for-all-
evolutionary-history-21405707/
• https://www.geneservice.co.uk/chromosome.html
• https://innovativegenomics.org/glossary/complementary/
• https://www.thermofisher.com/ru/ru/home/life-

science/sequencing/sanger-sequencing/sanger-sequencing-
technology-accessories.html
• https://en.wikipedia.org/wiki/Polymerase
• https://www.differencebetween.com/difference-between-shotgun-

sequencing-and-next-generation-sequencing/
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