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Технология пиросеквенирования 

Принцип пиросеквенирования  
секвенирование путем синтеза с праймера, 

отжигающегося на одноцепочечной ДНК 
последовательное добавление нуклеотидов 
встраивание комплементарных нуклеотидов 
детекция пирофосфата 

…реализован на оборудовании 
«Qiagen» и «BMS»: 
одновременное секвенирование 24 или 

96 образцов 
независимое программирование 

(порядок добавления нуклеотидов) для 
каждого образца 

детекция – ССД-камера 
автоматический учет результатов 

PyroMark Q96 ID 

PyroMark Q24 

Qseq (48) 



Реакция пиросеквенирования: циклический или известный 
порядок подачи нуклеотидов 



Секвенирование ДНК 

                        G                T       G      AA    CC      A   GGG   TT      G ..…………..  



 

 Секвенирование коротких фрагментов ДНК 

 

 Анализ полиморфизмов: 

 SNP 

 Делеции 

 Повторяющиеся последовательности 

 

 Анализ смесей ДНК: 

 Анализ соматических мутаций 

 Анализ пулированных образцов 

Возможности пиросеквенирования 



Форма 1 – комплект реагентов для пробоподготовки «ПИРО-преп». 
Форма 2 «ТОНО-скрин» – профиль «Артериальная гипертензия». 
Форма 3 «ИБС-скрин» – профиль «Ишемическая болезнь сердца». 
Форма 4 «ЛИПО-скрин-Б» – профиль «Липидный обмен, базовый профиль». 
Форма 5 «ЛИПО-скрин-Д» – профиль «Липидный обмен, дополнительный профиль». 
Форма 6 «ПЛАЗМО-скрин» – профиль «Плазменные факторы системы свертывания крови». 
Форма 7 «ФОЛАТ-скрин» – профиль «Фолатный цикл». 
Форма 8 «ТРОМБО-скрин» – профиль «Агрегационные факторы системы свертывания крови». 
Форма 9 «BRCA-скрин» – профиль «Рак молочной железы и /или яичников». 
Форма 10 «ОСТЕО-скрин» – профиль «Остеопороз». 
Форма 11 «ДИАБЕТ-1-скрин» – профиль «Сахарный диабет 1-го типа». 
Форма 12 «ДИАБЕТ-2-скрин» – профиль «Сахарный диабет 2-го типа». 
Форма 13 «ДИАБЕТ-2Д-скрин» – профиль «Сахарный диабет 2-го типа, дополнительный профиль». 
Форма 14 «АДИПО-скрин» –  профиль «Ожирение». 
Форма 15 «КОЛО-скрин» – профиль «Болезнь Крона». 
Форма 16 «ФАРМА-скрин-1» – профиль «I фаза биотрансформации, профиль 1». 
Форма 17 «ФАРМА-скрин-2а» – профиль «II фаза биотрансформации, профиль 1». 
Форма 18 «ФАРМА-скрин-2б» – профиль «II фаза биотрансформации, профиль 2». 
Форма 19 «ФАРМАдинамика-скрин» – профиль «Транспорт лекарств». 
Форма 20 «ФАРМА-скрин-Варфарин» – профиль «Варфарин». 
Форма 21 «ФАРМА-скрин-Иматиниб» – профиль «Иматиниб». 
Форма 22 «CCR5del32-скрин» – профиль «CCR5del32». 
Форма 23 «СПОРТ-мио-скрин» – профиль «Структура мышц». 
Форма 24 «СПОРТ-энерго-скрин» – профиль «Энергетический обмен». 
Форма 25 «ФАРМА-скрин-1б» – профиль «I фаза биотрансформации, профиль 2».  
Форма 26 «VEGFA/NOS3-скрин» – профиль «Сосудистые факторы».  
Форма 27 «UGT1A1-скрин» – профиль «Синдром Жильбера».  
Форма 28 «IL28В-скрин» – профиль «Интерлейкин-28B».  

Набор реагентов для систем генетического анализа PyroMark серии 
«Пироскрин» выпускается в 28 формах комплектации 

Каждая из форм комплектации содержит от 4 до 7 систем для детекции SNP  
(за исключением форм 22 и 27 – 1 полиморфизм) 



Направления разработок в молекулярной 
онкогенетики 

I. Анализ мутаций/полиморфизмов в геноме возбудителя 
 
Известные: идентификация и генотипирование 

 
в т.ч. de novo мутации II. SNP в геноме человека 

 

Влияющие на тяжесть течения 

заболевания (F2/F5) 

 

Фармакогенетические исследования 

 

Влияющие на риск возникновения 

или особенности течения 

заболевания 



2015 г.: второе издание 





Описание и визуализация 
методики = всех методик 





Detection of antibiotic drug resistance in 
Helicobacter pylori using 
pyrosequencing. Analysis of mutations in 
the 23S genes that confer antibacterial 
resistance in Helicobacter pylori 
containing GAA or AGA sequences.  

Pyrosequencing based bacterial 
identification results. PCR primers are 
designed for conserved regions of the 
DNA template, and the sequencing 
primer is positioned immediately 
upstream of a well-characterized 
identifying hypervariable DNA sequence 
within the amplicon (shown in blue). 





Индекс разнообразия для 43 последовательностей фрагмента гена rnpB: 
3 гипервариабельных участка  



Спектры 
детектируемых 
серотипов методами 
«ПЦР-ЭФ» и 
«Пневмотест» 
и антигенный состав 
существующих вакцин 



>90 серотипов S.pneumoniae 
Стандарт для ПЦР-типирования – рекомедованные CDC праймеры к генам cps-
локуса – не позволяют дифференцировать субтипы 6A и 6B  
Отличие 6A от 6B – 2 п.о. на фрагменте 250 п.о. 
Валидирована и опубликована методика для детекции этих двух вариабельных 
сайтов 

Дифференциация серотипов 6A и 6B методом пиросеквенирования 



Фармакогенетическое тестирование при назначении 
антибиотиков 



* 

* 

Некоторые 
фармакогенетические 
исследования 
(полиморфизмы в 
генах транспортеров и 
ферментов, 
вовлеченные в 
процессы абсорбции, 
распределения, 
метаболизма и 
выведения 
антибиотиков) 



Продолжение 
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rs 2032582 
ABCB1 2677G > T, A, C (893 Ala > Ser, Thr, Pro)  

Частоты аллелей: 

A: 0% - 15.2% 

G: 32.6% - 85.4% 

T: 4% - 52.2%
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«АмплиСенс Пироскрин» 
(форма 19 «Транспорт лекарств») 





При назначении изониазида и других препаратов – производных гидразида 
изоникотиковой кислоты следует учитывать, что в организме эти препараты 
инактивируются (полностью или частично теряют биологическую активность) с 
разной быстротой... Чем быстрее препарат инактивируется в крови, тем 
больше его требуется для обеспечения туберкулостатической концентрации в 
крови, поэтому больным, в организме которых происходит быстрая 
инактивация, дают препарат в несколько больших дозах… 
 
способ определения быстрых и медленных - по содержанию активного гидразида 
изоникотиновой кислоты в крови и моче 
 
далее перечислены цифры с мг препарата и режимы дозирования 

Из инструкции к препарату 
(цитата из раздела «Способ применения) 

важный вывод: быстрых и медленных можно определять по аллелям NAT2 



Быстрые и медленные метаболизаторы 



Калькулятор для определения типа метаболизма 

http://nat2pred.rit.albany.edu/ 



NAT2PRED: a web-server for inferring the acetilator phenotype of the 
human N-acetyltransferase-2 (NAT2) from NAT2 genotype 

Bioinformatics, 25(9): 1185-1186 

В гене NAT2 анализируем 6 
полиморфизмов 



Пример анализа 



An example of the NAT2PRED output page 



Научно-популярные статьи про возможности пиросеквенирования 
и набор реагентов «АмплиСенс Пироскрин» 





Sample & Assay Technologies 

Pyrosequencing addresses various markets 

Pyrosequencing Application Overview 

Methylation Studies 

Quantify methylation 
level of multiple CpG 

sites in one assay 

Resistance Typing 

Detect and quantify 

 complex mutations leading 
to drug resistance 

Cancer Mutations 

Detect and quantify 

 complex mutations 

Microbial ID 
Identification and sub-

typing of varies microbial 

organism 

SNP Confirmation 

Di-,tri & tetra SNPs in up 
to 10 x 96 sample 
throughput format 

Forensics 

Y-STR markers and SNPs, 
tissue specific methylation 

detection   

Pyrosequencing 

Biomarker verification 

Validation & verification of 
GWAS & NGS data 

30 PyroMark Q24 Advanced, May 2014 

../../../SuckauL/Eigene Dateien/My Documents/Lokale Daten/Epigenetics/ACTUAL/Biotage/Presentations/PyroID & Methylation/Frida/TechSupport/Presentationer/Pooling.ppt
../../../SuckauL/Eigene Dateien/My Documents/Lokale Daten/Epigenetics/ACTUAL/Biotage/Presentations/PyroID & Methylation/Frida/TechSupport/Presentationer/CpG methylation.ppt
../../../SuckauL/Eigene Dateien/My Documents/Lokale Daten/Epigenetics/ACTUAL/Biotage/Presentations/PyroID & Methylation/Frida/TechSupport/Presentationer/Chimerism.ppt


Sample & Assay Technologies PyroMark Q24 Advanced Performance Data 

31 

Quantification of CpG methylation of the LOX gene locus 

PyroMark Q24 vs. PyroMark Q24 Advanced 

PyroMark Q24 Advanced enables improved quantification of CpG methylation 

in long sequence runs at any sequence position 
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PyroMark Q24 Advanced, May 2014 



Sample & Assay Technologies PyroMark Q24 Advanced performance data 
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Long de novo sequencing runs — histogram 

PyroMark Q24 vs. PyroMark Q24 Advanced 

Improved  algorithm and base calling functionality for easy analysis of long 

de novo sequencing runs.  
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PyroMark Q24 Advanced, May 2014 



Спасибо за внимание! 

 

mironov@pcr.ru 



Sample & Assay Technologies PyroMark Q24 Advanced performance data 
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Long de-novo sequencing runs  

Pyrogram with base calling and histogram 

Improved  algorithm and base calling functionality for easy analysis of long 

de-novo sequencing runs.  
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PyroMark Q24 Advanced, May 2014 



Sample & Assay Technologies PyroMark Q24 Advanced performance data 
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Long de novo sequencing runs — histogram 

PyroMark Q24 vs. PyroMark Q24 Advanced 

Improved  algorithm and base calling functionality for easy analysis of long 

de novo sequencing runs.  
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Sample & Assay Technologies PyroMark Q24 Advanced Performance Data 
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Long de-novo sequencing runs (sequence detail 95-140 bp) 

PyroMark Q24 vs PyroMark Q24 Advanced 

Improved  algorithm enable more distinct signal interpretation and reduce 

doubtful sequencing results  

P
y
ro

M
a
rk

 Q
2
4
 

P
y
ro

M
a

rk
 Q

2
4

 A
d

v
a

n
c
e

d
 

PyroMark Q24 Advanced, May 2014 



…the most significant association with 
28 day survival for a SNP in 
chromosome 5 (rs4957796) in an 
intron of the FER gene (Fps/Fes related 
tyrosine kinase; p discovery=9,7 × 10−8; 
OR 0,52 [95% CI 0,41–0,66] 

Mortality was 9,5% in patients carrying the CC 
genotype, 15,2% in those carrying the TC genotype, 
and 25,3% in those carrying the TT genotype. No 
significant genetic associations were identified when 
patients with sepsis due to pneumonia and intra-
abdominal infection were combined. 

Куммулятивный показатель летальности при сепсисе в 
зависимости от генотипа по rs4957796 



Коммерциализация : 
профили на потоке ЦМД 
(см. сайт – постоянно 
внедряем и увеличиваем) 



http://www.qiagen.com 



Принцип секвенирования соматических мутаций на системах 
генетического анализа серии «PyroMark» 

Через ПО «PyroMark» задается 
последовательность, учитывая все 

описанные (Cosmic) мутации в 
секвенируемой области 

Относительная ожидаемая высота сигнала 
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Порядок нуклеотидов 



вводим AGTC, повторяя 
необходимое кол-во раз 

или 

вводим известную 
последовательность, 
учитывая гомополимеры 
в секвенируемой 
области 

Циклический или известный порядок подачи нуклеотидов 
при секвенировании 



SQA Full Reports 



PyroMark Q24 Advanced 
• Long de-novo sequencing runs - 

• PyroMark Q24 vs PyroMark Q24 Advanced 

Improved  algorithm and base calling functionality for easy analysis of long de-novo 
sequencing runs.  
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Cеквенирование de novo: вводим AGTC, повторяя необходимое кол-во раз 









«АмплиСенс Пироскрин» (форма 19 «Транспорт лекарств») 
РУ № ФСР 2012/13246 от 19.03.2012 



«АмплиСенс Пироскрин» (форма 19 «Транспорт лекарств») 
РУ № ФСР 2012/13246 от 19.03.2012 





Общая информация 

 N-ацетилтрансфераза 2 катализирует реакцию ацетилирования ряда ЛС, в т.ч. 
изониазида. 

 В 60-х гг. выявлены «быстрые» и «медленные» метаболизаторы изониазида: 
T(1/2) = 1-1,5 ч. и 3-5 ч. 

 У "медленных" ацетиляторов (гомозигот по "медленным" аллелям) – 
скорость работы ферментов снижена на 20%. 

 Среди европеоидов около 50% - "медленные" ацетиляторы. 
 

Некоторые побочные эффекты изониазида: периферический неврит, атрофия мышц, 
лекарственный гепатит, у больных эпилепсией могут учащаться припадки. Обычно 
побочные явления проходят при уменьшении дозы или временном перерыве в приёме 
препарата.  



Аллели NAT2, характерные для медленных метаболизаторов 
(цветом выделены те, которые делаем – включены в калькулятор) 

NAT2*5A: 341C + 481T, i.e. rs1801280(C) + rs1799929(T)  
NAT2*5B: 341C + 481T + 803G, i.e. rs1801280(C) + rs1799929(T) + rs1208(G)  
NAT2*5C: 341C + 803G, i.e. rs1801280(C) + rs1208(G)  
NAT2*5D: 341C, i.e. rs1801280(C)  
NAT2*5E: 341C + 590A, i.e. rs1801280(C) + rs1799930(A)  
NAT2*5G: 282T + 341C + 481T + 803G, i.e. rs1041983(T) + rs1801280(C) + rs1799929(T) + rs1208(G)  
NAT2*5J: 282T + 341C + 590A, i.e. rs1041983(T) + rs1801280(C) + rs1799930(A)  
NAT2*6A: 282T + 590A, i.e. rs1041983(T) + rs1799930(A)  
NAT2*6B: 590A (only), i.e. no variation compared to NAT2*4 except rs1799930(A)  
NAT2*6C: 282T + 590A + 803G, i.e. rs1041983(T) + rs1799930(A) + rs1208(G)  
NAT2*6E: 481T + 590A, i.e. rs1799929(T) + rs1799930(A)  
NAT2*7A: 857A (only), i.e. rs1799931(A)  
NAT2*7B: 282T + 857A, i.e. rs1041983(T) + rs1799931(A)  
NAT2*14A: 191A, i.e. rs1801279(A)  
NAT2*14B: 191A + 282T, i.e. rs1801279(A) + rs1041983(T)  
NAT2*14C: 191A + 341C + 481T + 803G, i.e. rs1801279(A) + rs1801280(C) + rs1799929(T) + rs1208(G)  
NAT2*14D: 191A + 282T + 590A, i.e. rs1801279(A) + rs1041983(T) + rs1799930(A)  
NAT2*14E: 191A + 803G, i.e. rs1801279(A) + rs1208(G)  
NAT2*14F: 191A + 341C + 803G, i.e. rs1801279(A) + rs1801280(C) + rs1208(G)  
NAT2*14G: 191A + 282T + 803G, i.e. rs1801279(A) + rs1041983(T) + rs1208(G)  



Приложение к инструкции «ФАРМА-скрин-2а» 



Регистрационные удостоверения на 25 форм 
комплектации набора «Пироскрин» 


