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Наступление пост-геномной эры  
• 2001 г. - секвенирование первого генома человека  
• Создание информационной базы геномных вариантов  
• Разработки принципов персонализированной 

медицины будущего  
• Закончены и опубликованы результаты многих 

национальных проектов:  
• (Нидерланды, Австралия, Катар, Турция, Япония, Швеция, 

Эстония, Исландия и др.) 
– 100,000 UK Genome Project, 
–  the Asian Genome Project,  
– the Chinese Million Genomes endeavor,  
– the African Genome Sequence Variation project, 
– whole-genome sequence population studies 



Цена полногеномного секвенирования 



1000 genomes  

• Основная цель – создание ресурса данных о 
вариабельности геномов человека  
 

• Результаты проекта доступны для научного 
сотрудничества через открытые публичные базы 
данных -> генетики, медики, фармакологи, 
биохимики, антропологи и биоинфопматики. 





1000 genomes (1 KGP) 
• Профили редких и общих генетических 

вариантов  2504 людей, принадлежащих к 26 
популяциям из Европы, Африки, Азии, Северной 
и Южной Америки. 

• Информация о редких и общих SNPs, а также 
основные структурные перестройки (CNVs, 
ретроэлементы) в ДНК. 

• Картировано 38 млн однонуклеотидных замен, 
1.4 млн инделов и свыше 14 тыс. крупных 
делеций.  

http://www.internationalgenome.org/ 

 



1000 genomes 

• Привязка к территории проживания играет 
важную роль в распределении редких геномных 
вариантов, т.е. этничность/ региональность 
влияет на формирование геномов. Геномные 
профили варьируют от популяции к популяции. 

 
• Ряд обнаруженных редких полиморфизмов уже 

используется для постановки диагнозов. 



1000 genomes 
• > 440 000 цитирований 





Российские геномы, основные 
задачи 

• Базы данных  частот аллелей  
• Обнаружение редких вариантов -> структура 

популяции 
• Анализ мутационного груза 
• Создание HapMap 
• Демографическая история 
2500 - 3000 individuals 
Изучение вариантов- большой потенциал для 
обнаружения генов, связанных с различиями в 
устойчивости к заболеваниям и метаболизме 
лекарств 



Российские геномы, основные 
задачи 

• Создание коллекции образцов ДНК, 
представляющих географическое разнообразие 
населения РФ; 

 

• Изучение медицински значимых геномных 
детерминант, преобладающих среди 
российского населения. 
 

• Оценка встречаемости казуативных аллелей. 
 



РГ консорциум 

• мультидисциплинарная основа:  
– биологи,  
– медики,  
– математики,  
– программисты,  
– этнографы, антропологи и другие специалисты.  

• Создано научное сообщество: ученые из почти 
двадцати научных, учебных и медицинских 
учреждений России  



РУКОВОДСТВО 

▸Николай Кропачев - общее руководство проектом  

▸Стефан О’Брайен (руководитель Мегагранта РФ) - 
научный руководитель проекта  

▸ Административная поддержка: 
▸ Илья Дементьев 
▸ Сергей Аплонов 
▸ Сергей Туник 
▸ Сергей Микушев 

 



Организации 
• Центр геномной бионформатики им. Ф.Г. 

Добржанского 
• Каф. Антропологии и Этнографии СПбГУ 
• Институт Трансляционной биомедицины СПбГУ 
• Центр алгоритмической биотехнологии СПбГУ 
• Научный парк СПбГУ (Петергоф) 

• Институт общей генетики РАН;  

• Медико-генетический Научный центр РАН 

• Институт биохимии и генетики Уфимского 
научного центра РАН 

• Институт медицинской генетики РАН 

• Институт молекулярной генетики РАН 

• Институт цитологии и генетики РАН 

• НИИ Акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О.Отта РАН 

• Историко-археологический музей Коми НЦ УРО 
РАН 

 

• Дальневосточный государственный медицинский 
университет 

• Ярославский государственный медицинский 
университет МЗ РФ 

• Нижегородская государственная медицинская 
академия  

• Северо-Восточный федеральный университет 

• Северный государственный медицинский 
университет 

• Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого 

• Приморская краевая клиническая больница №1 г. 
Владивосток 

• Тверская государственная медицинская академия  

• Красноярский государственный медицинский 
университет  

• Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И. П. 
Павлова 

 



Объект изучения 

• Этнически однородные, происхождением из 
одного района, включая обоих дедушек и 
бабушек; 

• 20 триад (оба биологических родителя и 
ребенок) – для карты рекомбинантных 
гаплотипов специфических для Российской 
Федерации;  

• Семьи не должны быть родственными друг 
другу 

• Все участники подписывают добровольное 
информированное согласие. 





Этапы проекта «Российские геномы» 
 

Получение 
образцов крови 

• План выборок 
• Экспедиции 
•  Анонимизация 
• Информация об образцах 

Экстракция ДНК 
• Лабораторная QC 

Секвенирование 
ДНК 

• Illumina 4000 
• llumina hiseq 2500  
• Ресурсный центр СПбГУ 

Биоинформатич
еский анализ 

• Закрытый контур 

Доби центр + партнеры 

Доби центр 

Ресурсный центр СПбГУ 

Доби центр 



Получение образцов 
крови 



 Этнические русские группы 

Русские Дальнего Востока (Хабаровский и 
Приморский край) 

120 21 

ВСЕГО 1200 448 

Регион Запланирован
о 

Собрано 

Северные русские (Aрхангельская обл.) 60 36 

Западные русские (Псковская, Новгородская и 
Ленинградская обл.) 

120 128 

Южные Русские (Ростовская, Воронежская и 
Белгородская обл., Краснодарский край) 

240 143 

Центральные русские (Ярославская, Владимирская, 
Тульская, Нижегородская и Тверская области) 

300 120 

Восточные русские (Удмуртия) 60 

Русские Урала (Свердловская обл.) 60 

Русские Сибири (Новосибирская, Омская и Томская 
области, Красноярский край) 

240 



Сбор образцов от этнических русских 

а) СПбГУ; б) партнеры 

Алексей Новожилов 



Этнические группы 
Этнос Запланировано Собрано 

Якуты 60 60 

Коми 60 26 

Адыгейцы 60 60 

Чуваши 60 39 

Тувинцы 60 60 
Татары 
Новосибирск 60 12 
Татары 
томские 60 55 

Буряты 60 0 

Ханты 60 37 

Алтайцы 60 0 

Хакасы 60 62 

Башкиры 60 123 

Этнос Запланировано Собрано 
Татары 
волжские 60 45 

Калмыки 60 42 

Чеченцы 60 126 

Карачаевцы 60 126 

Балкарцы 60 99 

Ненцы 60 15 

Манси 60 0 

Карелы 60 0 

Нанайцы 60 0 

Удэгейцы 60 0 

Ульчи 60 0 

ВСЕГО 1380 987 



Сбор образцов от этнических 
групп 





Печорский р-н  
Псковской обл. 



Ремонтненский р-н  
Ростовской обл. 



Выделение ДНК и 
оценка ее качества 



Лабораторная оценка качества 
 

1. Разработаны СОПы с пошаговым 
описанием 

 

1. Автоматизирование аликвотирования и 
выделения ДНК – уменьшение риска 
«pipetting errors» 
 

2. Система маркировки пробирок штрих-
кодом уменьшает риск шибок при 
обработке 
 

3. База данных позволяет управлять 
управлять и отслеживать выборки на 
каждом этапе, это снижает ошибки 
человеческого фактора 



Выделение ДНК 



Секвенирование – 
определение 

последовательности 
нуклеотидов в ДНК 



Высокопроизводительное 
секвенирование (NGS) 

- Стоимость 
- Производительность 
- Качество 

Ресурсный Центр СПбГУ, ПУНК 



Биоинформатический 
анализ 



Фильтрация первичных данных и QC 
получаемых результатов 

 
• Необходим для выявления проблем, принятия 

решения об обработке и пересеквенировании 
низкокачественных образцов 
 

• Проводится на всех этапах анализа (сырых 
данных, выравнивания, вариантов) 
 

• Ресурсоемкая процедура: использование 
большого объема памяти и многочисленного 
программного обеспечения 
 
 



Схема контроля качества первичных 
данных 

 



Дальнейший биоинформ. анализ 
• Выравнивание ДНК на реферес 
• QC после выравнивания 
• Генотипирование 

– SNPs 
– Indels 
– CNVs 
– ERVs   и др. 

• Популяционный анализ 
– Смешение ADMIXTURE  
– маркеры, информирующие о предках (AIM)  
– особенности демографии и филогеографии популяций 

(методы DaDi и MSMC)  

– визуализации родства между популяциями (PCA) и др. 

 
 



 Какие генетические варианты? 

Общие 

Редкие 



60 отсеквенированных  
геномов 

Кол-во образцов Кол-во семей 

Псковская обл. 22 7 

Новгородская обл. 20 5 

Якутия 18 4 



Опубликованные геномы 

• 206 образцов c территории России (по 1-3 
образца из популяции) (Nature 2016. 538, 
238–242; Nature 2016. 538, 201–206) 

• Исследования направлены на вопросы 
миграций народов, низкое разрешение 
структуры популяции 

• РГ проект - изучения структуры этнических 
групп на территории России 



Структура популяций Евразии 

Якуты 

Псковичи 
Новгородцы 

Сибирь 

Европа 

Юго-восточная  
Азия 

Центральная Азия 

Кавказ 

Восточная Азия 

Передняя Азия 



Европейская часть России 

Новгородцы 

Псковичи Карелы 
Ингры 
Вепсы Латыши 

Литовцы 
Украинцы 
Белорусы 

Эстонцы 

Финны 



Количество генетических  
вариантов 

6500000 
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8000000 
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Количество генетических 
вариантов 

Однонуклеотидные 
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Короткие 
вставки/делеции 



Распределение вариантов по 
положению в геноме 

области ниже 
гена 
8% 

области выше гена 
9% 

нетранслируемые 
области 

1% 

межгенные области 
15% 

кодирующие 
области 

6% 

интроны 
61% 



Распределение кодирующих 
вариантов по типу влияния на 

белок  
 

миссенс-варианты 
51% 

нонсенс-варианты 
1% 

cинонимичные 
варианты 

48% 



Пример: генетическая предрасположенность 
к недостаточности лактазы 

• Аллель G варианта rs4988235 сцеплен с лактазной 
недостаточностью у взрослых 

• В российских геномах частота аллеля G выше, чем 
у европейцев, и, соответственно, количество 
людей с недостаточностью лактазы - выше: 

G 
49% A 

51% 

Европа 
 

A 
47% G 

53% 

Новгородская 
обл. 

A 
36% 

G 
64% 

Псковская  
обл. A 

4% 

G 
96% 

Якутия 
 

A 
0% 

G 
100% 

Восточная 
Азия 



Временные затраты на  
секвенирование и биоинформатику 

(без учета затрат человеческого времени) 

• Секвенирование: 1 неделя на 6 геномов 
• QC первичных ридов: 6 часов на геном 
• QC после выравнивания: 4 часа на геном 
• Генотипирование: 20 геномов за 40 часов 

Ограничение – СКОРОСТЬ  
СЕКВЕНИРОВАНИЯ 

 



Геномные файлы, к которым может 
быть открыт доступ 

• Первичные данные:  FASTQ файлы 
 

• Вторичные данные:  - BAM (information about location of each 

of the sequences on the reference genome and how it differs from the reference); 
– VCF файлы (список обнаруженных различий (вариантов) исследуемого 

генома к референсу) 
 

• FASTQ и BAM содержат наиболее важную 
информацию об индивидуальном геноме  



ДОСТУП К ГЕНОМНЫМ ДАННЫМ: 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА 

• Fort Lauderdale Agreement (2003) 
• NIH правила распространения данных по геномам: 

– Все геномные данные должны быть размещены в 
публичных репозиториях. Полностью открытый доступ в 
зависимости от инф. согл. и протокола, одобренного IRB. 

– Размещение первичных данных (FASTQ) не требуется,  
– Размещение вторичных данных (BAM and VCF) 

необходимо, после процедуры QC. 

• 1000 Genomes project: (FASTQ) доступны в 
публичных репозиториях (ENA). Вторичные данные 
(BAM и VCF) в открытом доступе.  
 



Национальные геномные проекты 
Проект, Страна, год N образцов FASTQ BAM VCF 

1 KJPN - Japanese population 
reference panel, Japan 2015 

1070 
 

by request 
 

by request 
 

by request 
 

GoNL - Genome of the 
Netherlands, 2015 

750 (250 trios) 
 

by request 
 

by request 
 

by request 
 

Icelandic population, 2015 2636 closed closed open 

100 000 Genomes UK, 2017 100 000 by request by request by request 

Turkish Genomes Turkey, 
2014 

16 by request by request open 

Arab Genomes Qatar, 2016 104 - open open 

The Swedish National 
Genomics Infrastructure (NGI) 
Sweden, 2015 

- open open open 

ENCODE USA, 2016 306 open open open 

Российские геномы 60 ? ? ? 



Проект «Российские геномы» 

• используется надежный научный инструмент, 
полученный на основе методов молекулярной 
генетики, биоинформатики, программирования и 
статистики.  

• способствует созданию в СПбГУ образовательной 
программы по биоинформатике.  



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ - 2014 ГОД  

▸ октябрь - решение ректора СПбГУ о реализации проекта 
▸ Формирование  коллектива (26 человек) 
▸ Разработка формы информированного согласия для 

участников эксперимента  
▸ Разработка регламентов работы с биообразцами 

(впервые в РФ),  
▸ Создана экспертная комиссия по оценке качества 

биоматериала  
▸ Согласования с руководителям субъектов РФ плана 

проведения экспедиций 
▸   ... 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ - 2015 

 

▸ январь 2015 - доклад Президенту  России В. В. Путину 

▸ май 2015 - начало экспедиционной работы (сбор 
образцов) 

▸ июль 2015 - обсуждение на секции "Науки о жизни"  
Научно-координационного совета ФАНО РАН 

▸ Создан защищённый контур работы с геномной 
информацией 

▸ декабрь 2015 - введение в эксплуатацию Биобанка 

▸ Апрель 2016 – совещание по РГ в Сколково 

▸ ...  



ОБРАЗЦЫ  

 
 

▸ По состоянию на 15.04.2017 - 1440 
образцов крови и геномной ДНК 
 

▸ > 700 образцов экстрагированной ДНК 
 

▸ 60 отсеквенировано и выровнено  



ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ   

▸ 2014 -- GigaScience. GWATCH: a web platform for automated gene association 
discovery analysis. 3:18.   
 

▸ 2014 -- Anticancer research. Genetic factors involved in human colorectal cancer 
metastasis. 34: 5824-5825. 
 

▸ 2014 -- BMC GENOMICS. Genome-wide Mycobacterium tuberculosis variation 
(GMTV) database: a new tool for integrating sequence variations and 
epidemiology. 15: 308 
 

▸ 2015 -- GigaScience. The Genome Russia project: closing the largest remaining 
omission on the world Genome map. 4: 53. 

 

▸ 2015 -- SCIENCE. Putting Russia on the Genome Map. 350. 6262 (747).  
 

▸ 2015 -- PLoS Genet. Genome-Wide Association and Trans-ethnic Meta-Analysis for 
Advanced Diabetic Kidney Disease: Family Investigation of Nephropathy and 
Diabetes (FIND). Family Investigation of Nephropathy and Diabetes (FIND). 
11(8):e1005352.  
 

▸ 2016 -- PLoS One. Analysis of carcinoembryonic antigen signaling by colorectal 
cancer cells using RNA-sequencing. 11(9): e0161256.  
 

▸ 2016 -- GigaScience. Chromosomer: a reference-based genome arrangement 
tool for producing draft chromosome sequences. 5: 8. 



Партнеры - участники проекта 

Участник Организация 

С.А. Лимборская Институт молекулярной генетики РАН, Москва 

О. П. Балановский Институт Общей генетики РАН, Москва 

Э.К. Хаснутдинова Институт Биохимии и генетики РАН, Уфа 

А.Г. Новожилов  каф. Антропологии и этнографии СПбГУ 

В. А. Степанов Институт медицинской генетики, Томск 

В.Л. Осаковский Институт здоровья СВФУ, Якутск 

Н.А. Бебякова Медицинский университет, Архангельск 

А.В. Росинская Центр экстрапирамидальных расстройств, Владивосток 

Т.Н. Проскокова Дальневосточный медицинский университет, Хабаровск 

И.В. Ильина Сектор этнографии ИЯЛИ Коми НЦ УроРАН, Сыктывкар 

В.П. Пузырев Институт медицинской генетики, Томск 

Стефан O’Брайен Центр геномной биоинформатики им. 
Добржанского, СПбГУ 



Участники консорциума 
«Российские геномы» 



Благодарю за внимание! 
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