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Курс по анализу ваших данных Oxford Nanopore

1. Анализ данных и выдача результата для 
одного запуска

2. Практический семинар с индивидуальной 
программой:
1. Методы анализа данных Nanopore
2. Обучение анализу именно ваших 

данных
Семинар проходит в вашей лаборатории 
и длится 1 день (7 ак. часов) и рассчитан 
на группу не более 5 человек.

3. Ответы на вопросы до, во время и после 
курса в течение месяца

Стоимость курса: 110 000 ₽  
(включая НДС)

Если курс не в Москве, отдельно 
оплачивается дорога и проживание 
специалиста

Формат:
1. Вы устанавливаете и запускаете 
прибор

2. После получения данных присылаете 
их нам

3. Мы анализируем их примерно за 2 
недели

4. Мы приедем и за день научим 
обработке именно ваших данных

Совместно со
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1.Особенности технологии Oxford Nanopore
2.Когда стоит выбрать нанопоры
3.Чем обрабатывать длинные нанопоровые 
чтения

О чем поговорим

Формат
• 40 минут рассказа + 5 минут обсуждение
• Вопросы можно задавать сразу (поднимите 
руку, чтобы я увидел)



Особенности технологии 
Oxford Nanopore
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Нанопоры

Нанопора — природный 
или искусственный белок
Ток через пору 
пропорционален размеру 
проходящего нуклеотида
До 20 Гбаз данных в 
версии поры 9.5
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Преимущество: длина чтения

Максимальные длины 
прочтения Иллюмины:
• MiSeq: 2x300 нк
• HiSeq: 2x250 нк
• NovaSeq: 2x150 нк

Максимальная длина 
фрагмента: 800 нк
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Преимущество: длина чтения
• Длина чтения зависит от пробоподготовки
• Минимальная длина — 150 нк
• Максимальная длина — миллионы нуклеотидов 

(рекорд — 2.2 млн, 3 мая)

• Whale watching with BulkVis: A graphical viewer for Oxford 
Nanopore bulk fast5 files, Payne et al., bioRxiv preprint, 2018
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Недостаток: чуть больше ошибок в чтениях
• В первых версиях было 15% ошибок, особенно в 
гомополимерах

• Процент зависит от алгоритма определения оснований 
(basecalling)

• В PacBio профиль ошибок практически случайный, в 
Nanopore — нет
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 Технология 2D и 1D^2

Секвенирование двух 
комплементарных нитей 
в одно чтение
Уменьшает ошибки в 
чтении до ~5%
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Алгоритмы улучшают точность
• Машинное обучение  и 
нейронные сети для 
бейсколинга

• Для одного чтения:  
~97% точности (Q15)

• Использование консенсуса: 
~99.4% точности

• Добавление чтений Иллюмины: 
~99.96% точности

• Nanopore sequencing and assembly of a human genome with ultra-long reads, Jain et al., Nature 
Biotechnology, 2018



�12

Преимущество: отсутствие полимеразы
• Полимераза ограничена по длине фрагмента 

(~10 000 нк)
• Отсутствие PCR-bias
• Возможно прямое секвенирование РНК
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Преимущество: портативность и цена
• возможна работа в полевых условиях и на МКС
• секвенирование вируса Эбола в районе эпидемии

• Real-time, portable genome sequencing for Ebola surveillance. Quick et al., Nature, 2016
• Identification of bacterial pathogens and antimicrobial resistance directly from clinical urines by nanopore-based 

metagenomic sequencing. Schmidt et al., J of Antimicrobial Chemotherapy, 2017



Когда стоит выбрать 
нанопоры



�15

Когда выбираем нанопоры
• Сборка полных геномов
• Ампликоны: 16S, 18S и т.д.
• кДНК и прямое секвенирование РНК (возможно 
только нанопорами)

• Сложные структурные варианты
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Сборка геномов

• Можно получить сверхдлинные чтения  
и отсеквенировать сразу колечко

• Сборка генома Arabidopsis thaliana: 4 дня, 4 ядра, 16 Гб 
RAM, сразу в хромосомы (62 контига с N50 12.3 Мб)

• Впервые собрана центромера Y-хромосомы

• High contiguity Arabidopsis thaliana genome assembly with a single nanopore flow cell, Michael et al., 2018
• Linear assembly of a human centromere on the Y chromosome. Jain et al., Nature Biotechnology, 2018
• Nanopore sequencing and assembly of a human genome with ultra-long reads, Jain et al., Nature 

Biotechnology, 2018



�17

Разрешение гаплотипов
• Фазирование (определение, от 
кого из родителей унаследован 
аллель)

• Длинные чтения позволяют 
получить полностью 
фазированную сборку

• Пример: анализ трио, сборка из 
чтений Иллюмины и PacBio. 
Точность фазирования — 
99.998%

• Complete assembly of parental haplotypes with trio binning, Koren et al., bioRxiv preprint, 2018
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Анализ метагенома

• Используется для определения 
микробного сообщества в кишечнике 
животных, почве, воде и т. д.

• Анализируются гены 16S rRNA с 9-ю 
вариабельными участками (V1-V9), 
которые разделены консервативными 
промежутками

• Полученные чтения характеризуют 
видовой состав и разнообразие 
образца
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Зачем использовать именно Нанопор?
• Длина гена 16S — 1500-1800 нк
• Самое длинное чтение на секвенаторе Иллюмины — 800 нк 

(2x300+вставка). Поэтому обычно секвенируют только 1-2 
вариабельных региона (например, V3 и V4)

• С чтениями Nanopore можно прочитать весь ген 16S и улучшить 
точность анализа

• Species-level resolution of 16S rRNA gene 
amplicons sequenced through the MinION portable 
nanopore sequencer, Benítez-Páez et al., 
GigaScience, 2016

• Using MinION to characterize dog skin microbiota 
through full-length 16S rRNA gene sequencing 
approach, Cusco et al., bioRxiv preprint, 2017
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Ампликоны HLA (MHC)
• Регион MHC (3.8 Мб) содержит 253 гена и важен в 
работе иммунитета

• Типирование HLA необходимо при пересадке любых 
органов

• Быстрее и дешевле NGS

• Accurate Typing of Human Leukocyte Antigen 
Class I Genes by Oxford Nanopore Sequencing, 
Liu et al., J of Molecular Diagnostics, 2018
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Альтернативный сплайсинг
• Мышечные и неврологические 
заболевания часто включают в 
себя огромные гены (титин, 
дистрофин, кальциевый канал)

• Короткие чтения неточно 
характеризуют изоформы

• Длинные чтения позволяют 
получить транскрипты целиком

• Long-read sequencing reveals the splicing profile of the calcium channel gene CACNA1C in human brain, 
Clark et al., bioRxiv preprint, 2018



�22

Прямое РНК-секвенирование вируса гриппа
• Вирусы обладают уникальными особенностями генома, очень 
изменчивы и разнообразны

• Прямое секвенирование позволит увидеть новые 
модификации

• Динамическое и прямое наблюдение изменений в эпидемиях
• Пример: 99.7% точность консенсуса, среднее покрытие 3269x

• Direct RNA Sequencing of the Complete 
Influenza A Virus Genome, Keller et al., 
bioRxiv preprint, 2018
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Сложные варианты в моногенных заболеваниях
• Сложные варианты составляют 2% от всех 
структурных вариантов, в среднем 15 на геном

• Пример 1: 1324 индивидуумов, проблемы с сетчаткой 
и неврологическим развитием. Выявлено 4 
подтвержденных патогенных варианта

• Пример 2: подтверждение экспансии повторов TTTTA/
TTTCA при особом варианте эпилепсии

• Expansions of intronic TTTCA and TTTTA repeats in benign adult 
familial myoclonic epilepsy, Ishiura et al., Nature Genetics, 2018

• Complex Structural Variants Resolved by Short-Read and Long-Read 
Whole Genome Sequencing in Mendelian Disorders, Sanchis-Juan et 
al., bioRxiv preprint, 2018



Чем обрабатывать длинные 
нанопоровые чтения
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Общие замечания

• Программы либо доступны после 
покупки прибора, либо 
бесплатны

• Oxford Nanopore предоставляет 
полный пайплайн в графическом 
интерфейсе

• Но по нашему опыту, открытый 
софт + биоинформатик лучше
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EPI2ME
• Облачный сервис, не требует знания командной 
строки

• Доступен по подписке
• Работает хуже открытых программ
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Определение последовательности из сигнала 
(basecalling)
1. Сегментация сигнала (определение границ 
нуклеотидов)
2. Собственно определение нуклеотида
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Albacore
• Официальный бейсколлер от Oxford Nanopore
• Впитывает удачные находки открытых разработок
• Работает под Linux, MacOS, Windows
• Требует немалых мощностей (более дня на 4 CPU для 

5-10 Гб данных)
• Только для данных MinION
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Сравнение эффективности бейколлеров
• Появляются новые бейсколлеры, а старые улучшаются
• Всегда храните fast5-файлы

• Comparison of Oxford Nanopore basecalling tools, Wick et al., Zenodo preprint, 2018
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Первичный контроль качества: MinIONQC
• Количество прочтений fail/pass
• Распределение длин прочтений
• Количество оснований (выход секвенирования)
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Картирование: minimap2
• быстрое и простое выравнивание длинных чтений
• Поддерживает выравнивание со сплайсингом 

(кДНК, РНК)
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Картирование: NGMLR
• Работает гораздо дольше
• Повышенная точность при определении сложных 
структурных вариантов
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Сборка из длинных прочтений
• miniasm2: очень быстро (минуты), неплохая 
точность

• canu: золотой стандарт, очень медленно (сотни 
ЦПУ-часов)

• много других опций (HGAP3, FALCON, ABruijn)
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Гибридная сборка: длинные + короткие чтения
• MaSuRCA (Алексей Зимин) — для эукариот
• Flye (Михаил Колмогоров) — универсальный
• Unicycler (Ryan Wick) — для бактерий
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Бактериальная референсная сборка
• Unicycler: революция в сборке бактерий
• Минимум ошибок сборки и отличная сборка плазмид
• Иллюмина 2х250 от 40х + длинные чтения 20-30х = 
колечки 

• Пример: сборка 12 штаммов Klebsiella pneumoniae (геном 
5.3 Мб + плазмиды до 3 Кб), $80 за штамм

• Completing bacterial genome 
assemblies with multiplex MinION 
sequencing, Wick et al., bioRxiv 
preprint, 2017
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Полировка сборки: Racon
• Цель — улучшение консенсусной последовательности
• Необходима после грубых сборок (miniasm2)
• Опция — полировка с помощью чтений Иллюмины
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Полировка сборки: Nanopolish
• Только для нанопоровых чтений (использует fast5)
• Улучшает бактериальные сборки, используя модель 
метилирования

• Определяет варианты и метилирование (5-mC)
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Полировка сборки: Pilon
• Использует чтения Иллюмины 
для коррекции небольших 
ошибок

• Можно использовать много раз 
подряд

• Используется при гибридной 
сборке Unicycler
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Классификация чтений: Kraken и Centrifuge 

• Kraken: хэш-классификатор. Быстрый, но требует 
много оперативной памяти

• Centrifuge: классификатор на основе FM-индекса. 
Медленнее, но использует гораздо меньше памяти,

• Классификация микроорганизмов вплоть до рода
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Визуализация: Pavian
• Платформа для сравнения и 
визуализации метагеномов

• Статистика по образцам и 
по группам
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Модификации РНК и ДНК: Tombo
• Разработка от 

Oxford Nanopore
• Хорошо 
предсказывает 
модификации 4-mC, 
5-mC, и 6-mA
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Улучшение аннотации генома: LoReAn

• Использует длинные 
чтения транскриптома 
для улучшения 
аннотации геномов

• Превосходный 
результат
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Благодарю Александра Предеуса 
и Александру Белявскую
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Курс по анализу ваших данных Oxford Nanopore

1. Анализ данных и выдача результата для 
одного запуска

2. Практический семинар с индивидуальной 
программой:
1. Методы анализа данных Nanopore
2. Обучение анализу именно ваших 

данных
Семинар проходит в вашей лаборатории 
и длится 1 день (7 ак. часов) и рассчитан 
на группу до 5 человек.

3. Ответы на вопросы до, во время и после 
курса в течение месяца

Стоимость курса: 110 000 ₽  
(включая НДС)

Если курс не в Москве, отдельно 
оплачивается дорога и проживание 
специалиста

Формат:
1. Вы устанавливаете и запускаете 
прибор

2. После получения данных присылаете 
их нам

3. Мы анализируем их примерно за 2 
недели

4. Мы приедем и за день научим 
обработке именно ваших данных

Совместно со



Будем рады обсудить ваши задачи
Юрий Пеков, COO
+7 929 979 64 71
y@ksivalue.com

ksivalue.com

http://ksivalue.com/ru

