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Микроорганизмы –  наиболее многочисленная и разнородная форма жизни на Земле, 
насчитывающая, по оценкам, триллион видов. Это необходимые компоненты всех 
экосистем, играющие решающую роль в сохранении здоровья, развитии заболеваний 
и во многих технологических процессах.

технологии секвенирования оказали огромное влияние на микробиологию. в работе 
описано, каким образом современные микробиологи используют нанопоровое секве-
нирование на основе длинных прочтений в реальном времени, чтобы преодолеть про-
блемы секвенирования коротких прочтений и полностью описать микробные геномы, 
открывая новые возможности изучения их эволюции, патогенности и устойчивости 
к антибиотикам.

традиционно, микроорганизмы изучали путем культиви-
рования отдельных видов или штаммов на искусственных 
питательных средах. однако из 10 млн видов (рис.1), опи-
санных до настоящего времени, всего 10 000 (0,1%) культи-
вировали в лаборатории [1].

с появлением современных технологий секвенирования 
для высокопроизводительного геномного анализа, осо-
бенно для ранее не культивировавшихся микроорганизмов, 
резко возросли возможности идентификации и описания их 
свойств. сегодня общедоступны геномные последователь-
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Рис.1. Семь основных типов микроорганизмов: а – бактерии (напр., Mycobacterium tuberculosis); б – археи (напр., Methanocaldococcus 

jannaschii); в – вирусы (напр., вирус простого герпеса); г – грибы (напр., Saccharomyces cerevisiae); д – гельминты (напр., Strongyloides stercoralis) 

е – простейшие (напр., Paramecium aurelia); ж – водоросли (напр., Volvox aureus)
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ности примерно 150 000 микробных штаммов [2]. однако 
в связи с ограничениями, присущими традиционным тех-
нологиям секвенирования на основе коротких прочтений, 
большая часть наших знаний о  микробных геномах осно-
вывается на неполных данных. полагают, что примерно 
90% бактериальных геномов определено не полностью [3]. 
разработано несколько способов секвенирования, самый 
популярный и надежный из них –  секвенирование по сэн-
геру –  позволяет "считывать" последовательности до 1 000 
пар оснований (п. о.) и используется для небольших фраг-
ментов генома / генов или для подтверждения результатов 
более современного секвенирования нового поколения 
(next-generation sequencing, NGS), когда размер одного про-
читанного фрагмента варьирует от 25 до 500 п. о. Методы 
NGS используют для многократного прочтения генети-
ческого материала, которое необходимо, например, для 
ресеквенирования и сборки новых геномов (de novo), транс-
криптомных и эпигеномных исследований [4, 5]. помимо 
этого, NGS-секвенирование значительно производитель-
нее, поэтому возможно определение последовательности 
сразу десятков геномов (в  зависимости от их размера) за 
один запуск прибора. 

одно из перспективных направлений развития методов 
секвенирования реализовано в приборах Британской ком-
пании Oxford Nanopore Technologies на основе нанопоровой 
технологии. принцип действия заключается в использова-
нии прочной мембраны, в которой расположены поры диа-
метром несколько нанометров. с помощью белковой инже-
нерии размер нанопор можно подбирать под конкретные 
исследуемые молекулы. к реакционной камере секвенатора 
прикладывается напряжение, которое вызывает движение 
ионов и молекул днк и рнк через единичные поры в поверх-
ности мембраны. при этом сила тока изменяется, поскольку 

основания G, A, T и  C проходят через поры в  разных ком-
бинациях. обработав результаты, можно расшифровать 
последовательность оснований, прошедших через пору.

характерной особенностью нанопоровых секвенато-
ров является их сверхкомпактность. например, самый 
портативный секвенатор MiniION весит всего 100 г и рабо-
тает от USB 3.0 обычного компьютера или ноутбука (рис.2). 
оригинальная платформа MinION может дать десятки Гб 
данных на цикл, тогда как два других прибора, GridION 
X5 и PromethION, дают сотни и тысячи Гб данных соответ-
ственно. GridION использует ту же нанопоровую техноло-
гию, вмещает до 5 проточных ячеек с 512 каналами в каждой, 
а PromethION размещает до 48 проточных ячеек с 3000 кана-
лами в каждой. каждая проточная ячейка работает незави-
симо, поэтому их число можно выбрать для конкретного ана-
лиза, чтобы выполнять разные эксперименты параллельно. 
GridION X5 и PromethION доступны без капитальных затрат –  
необходимо приобретать только расходные материалы 
для эффективной работы с возможностью масштабирова-
ния. портативное устройство MinION можно использовать 
везде, в том числе в условиях ограниченных ресурсов или 
в отдаленных местах, поэтому оно идеально подходит для 
анализа непосредственно в очаге возникновения инфекции. 
настольные устройства GridION X5 и PromethION подходят 
для ситуаций с большим потоком проб для анализа.

ПРеимущестВа наноПоРоВого 
сеКВениРоВаниЯ длЯ 
миКРобиологичесКого анализа
сборка генома
для реального понимания разнообразия микроорганиз-
мов обязательно создание полного и подробно описанного 
генома. области повторов и структурные вариации выпол-

Рис.2. Нанопоровые ДНК-секвенаторы компании Oxford Nanopore Technologies: MinION (а), GridION X5 (б) и PromethION (в)

a)

б) в)
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няют важные функции в геноме, в том числе влияют на раз-
витие и  распространение устойчивости к  антибиотикам 
и факторов вирулентности [3, 6]. известно, что технологии 
секвенирования с  помощью коротких ридов, использую-
щиеся для создания большинства эталонных геномов, свя-
заны с проблемой разрешения таких областей [6, 7] (рис.3). 
по этим причинам большинство эталонных геномов непол-
ные и содержат пробелы, где секвенирование или выравни-
вание невозможно.

в противоположность традиционным платформам, кото-
рые обычно работают с короткими (<300 п. о.) фрагментами 
днк, нанопоровая технология секвенирования позволяет 
читать фрагменты днк, проходящие через пору, независимо 
от их размера. Цепочки длиной в сотни тысяч пар оснований 
анализируются в обычном порядке, а длина прочитанных 
фрагментов превышает 1 Мб. очевидно, что такие длинные 
прочтения с бóльшей вероятностью охватят полные обла-
сти днк с повторяющимися последовательностями и струк-
турные варианты, давая возможность более полной сборки 
генома без пробелов [7–9] (рис.4).

длинные прочтения последовательностей дают дополни-
тельное преимущество, так как обеспечивают лучшее пере-

крывание между ридами и облегчают сборку фрагментов 
днк в правильном порядке. Это можно представить в виде 
головоломки-мозаики: чем крупнее фрагменты, тем легче 
головоломка.

Благодаря ультрадлинным нанопоровым ридам теперь 
реально секвенировать полный вирусный геном за одно 
прочтение, полностью устранив необходимость в сборке [10]. 
в перспективе, по мере разработки протоколов пробопод-
готовки и создания более длинных цельных молекул днк 
и  рнк, станет возможным секвенировать даже крупные 
геномы за одно прочтение.

Профилирование устойчивости 
к антибиотикам
согласно воЗ, устойчивость к антибиотикам является чрез-
вычайной глобальной проблемой здравоохранения, серьезно 
угрожающей прогрессу современной медицины. поэтому 
очень нужны технологии точного и быстрого определения 
свойств выделенных возбудителей для получения данных об 
их эволюции и передаче устойчивости к лекарствам, а также 
лучшего понимания потенциальных стратегий лечения. 
нанопоровое секвенирование дает оптимизированный под-

ход к профилированию устойчивости 
к антибиотикам, как в практических 
условиях, так и в лаборатории.

в  отличие от традиционной тех-
нологии секвенирования, при кото-
рой все данные становятся доступны 
в конце цикла, значительное преиму-
щество нанопорового секвенирования 
заключается в  возможности анализа 
данных в реальном времени. в допол-
нение к  резкому сокращению вре-
мени ожидания результата, в режиме 
онлайн сразу подтверждает ся пра-
вильность сбора образцов. кроме того, 
после получения необходимых дан-
ных анализ можно остановить, чтобы 
эффективнее использовать рабочее 
время.

Рис.3. Схематическое изображение проблемы правильной сборки генома при использовании данных коротких прочтений. По мере роста числа 

повторов (синие, зеленые и красные области) графическое представление сборки становится все более запутанным, приводя к фрагментации

Геномная
последовательность

Короткие
прочтения

Длинные
прочтения

Последовательность,
составленная из
коротких прочтений

Последовательность,
составленная из
длинных прочтений

Рис.4. Схема сборки областей повторов de novo на основании коротких и длинных 

прочтений [9]
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компания Oxford Nanopore разработала схему анализа 
WIMP-ARMA для идентификации микроорганизмов в реаль-
ном времени и профилирования их устойчивости к антибио-
тикам [11]. Эта схема заключается в выравнивании прочтений 
в  сравнении с  всеобъемлющей базой данных устойчиво-
сти к  антибиотикам (Comprehensive Antibiotic Resistance 
Database, CARD). в  полученном по результатам анализа 
отчете будут отмечены те определенные при выравнивании 
последовательности, которые указывают на устойчивость 
к  данному антибиотику. схема WIMP-ARMA не требует 
глубоких знаний в области биоинформатики, интуитивно 
понятна и позволяет установить особенности устойчивости 
к антибиотикам.

с помощью нанопорового секвенирования удалось сокра-
тить время, необходимое для анализа устойчивости к анти-
биотикам у возбудителя туберкулеза Mycobacterium bovis 
до 12 ч вместо 8–15 недель при традиционных культуральных 
методах [12]. опубликованы результаты работ по определе-
нию характеристик устойчивости к лекарствам ряда возбу-
дителей, включая бактерии, вирусы и грибы.

Полная сборка плазмид
У бактерий гены устойчивости к антибиотикам могут пере-
носиться с бактериальным геномом или плазмидами. пони-
мание местоположения этих генов проясняет механизмы 
передачи устойчивости между возбудителями, поэтому 
оно становится очень важным в эпидемиологических стра-
тегиях отслеживания и  ограничения распространения 
болезни [13–15].

в геноме может присутствовать большое количество днк-
повторов, поэтому полная сборка плазмид и их дифферен-
циация от геномных последовательностей при секвениро-
вании с помощью коротких прочтений особенно сложна [15]. 
Cеквенирование очень длинных фрагментов днк или рнк 
по нанопоровой технологии охватывает области с  повто-
рами и решает проблему полной и четкой сборки плазмид 
и генома. кроме того, можно быстро установить конкретное 
местоположение генов устойчивости, получив более под-
робную информацию об их передаче и эволюции [13, 14].

Эксперимент, проведенный Li и  др. [14], показал, что 
единичное нанопоровое прочтение штамма Escherichia coli, 

устойчивого к карабапенему, охватывает всю плазмиду дли-
ной >90 тыс. п. о. размеры бактериальных плазмид крайне 
разнообразны и  варьируют от 1 до 100  тыс. п. о. при нано-
поровой технологии длина прочтения ограничена только 
размером фрагмента днк, проходящим через пору. теоре-
тически возможно секвенировать даже крупнейшие плаз-
миды за единичные прочтения. такой сценарий устраняет 
необходимость в сборке, упрощая ход анализа.

Вирулентность
Гены вирулентности часто сгруппированы в острова пато-
генности (оп), которые могут быть встроены в геном или 
расположены вне хромосом (т. е. в плазмидах). так же как 
гены устойчивости к антибиотикам, оп часто граничат со 
вставками, содержащими повторы и облегчающими пере-
мещение в  пределах одного вида и  между видами [16, 17] 
(рис.5).

Большие размеры оп (обычно 10–200  тыс. п. о.) в  соче-
тании с  повторами делают их точный анализ с  помощью 
техник коротких прочтений особенно сложным [6, 18]. Гены 
мобильности, такие как интегразы (int), часто расположены 
в начале острова близко к локусу тднк или соответствую-
щему месту прикрепления (см. рис.5). оп содержат гены 
вирулентности (от в1 до в4) и часто перемежаются мобиль-
ными элементами, такими как перемещающиеся встроен-
ные элементы / последовательности, которые могут быть 
полными или частичными. оп часто ограничены прямыми 
повторами (пп), которые используются при процессах 
вставки и делеции [17]. нанопоровое секвенирование позво-
ляет за одно прочтение полностью достоверно охарактери-
зовать и установить местоположение оп.

изучение вирулентности микроорганизмов актуально не 
только в традиционной медицине, но и вне земной атмос-
феры, например, в условиях космических полетов [19]. науч-
ные наблюдения показали возможность повышения пато-
генности микроорганизмов в  космическом корабле  [20]. 
в качестве первого шага к пониманию причин этого явле-
ния научная группа NASA (сШа) использовала нанопоро-
вую технологию для успешного секвенирования и анализа 
метагеномного образца на борту Международной косми-
ческой станции. возможно, что в  будущем нанопоровое 

Геном Геном

Хромосомные

гены

Последовательности

вставки

Остров патогенности

Гены

вирулентности

РНК int B1 B2 B3 B4 ПВ ПВПП ПП

Рис.5. Встроенный в геном остров патогенности [17]
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секвенирование будет применяться для изучения эволю-
ции микроорганизмов, диагностики с целью правильного 
подбора лечения инфекции во время полетов и даже для 
поиска внеземной жизни.

РнК-геномы
рнк-содержащие вирусы лишены механизмов "вычитки", 
которые обычно есть у  организмов с  геномом на основе 
днк и,  следовательно, частота мутаций у  них намного 
выше. такая высокая частота ошибок дает эволюционное 
преимущество, позволяя рнк-вирусам быстро приспоса-
бливаться, чтобы избегать иммунного ответа организма 
хозяина на инфекцию и  последующей противовирусной 
терапии. неудивительно, что многие вновь появляющиеся 
вирусные заболевания человека вызваны рнк-вирусами, 
например, эбола, тяжелый острый респираторный синдром 
(торс), чикунгунья, лихорадка Западного нила, грипп. поэ-
тому своевременный быстрый и точный анализ генома этих 
микроорганизмов настоятельно необходим.

важно провести подробный анализ генома, генетиче-
ского и географического происхождения болезни, а также 
выявить новые варианты, усиливающие вирулентность 
и обеспечивающие возможность распространения между 
видами или передачи от человека к человеку.

секвенирование кднк-копий рнк-геномов вирусов стало 
движущей силой многих важных открытий, однако общеиз-
вестно, что процесс превращения рнк в кднк путем обрат-
ной транскрипции и амплификации может стать источником 
погрешности. как утверждает д-р Мэттью келлер (Dr. Matthew 
Keller), научный сотрудник ORISE Центра контроля и профи-
лактике болезней (сШа): "Бóльшая часть наших знаний о био-
логии рнк видится через линзу кднк" [21].

недавно компания Oxford Nanopore предложила способ 
непосредственного секвенирования рнк с помощью нано-
поровой технологии, сочетающей преимущества длин-
ных прочтений для полного охвата генома со сниженной 
погрешностью по сравнению с методами коротких прочте-
ний кднк. Удалось полностью секвенировать рнк-геном 
вируса гриппа  а,  причем каждый из восьми сегментов 
генома представляет собой полную длину прочтения. такой 
анализ занимает всего один день вместо нескольких дней 
при стандартной технологии коротких прочтений [20].

обнаружение модифицированных оснований
Модифицированные основания (например, 5-метилцито-
зин, N6-метилированный аденин) обнаружены практически 
у всех изученных организмов. специфические роли многих 
оснований полностью не изучены; однако известно, что они 
влияют на экспрессию генов и (у прокариот) защищают от 
бактериофагов и, предположительно, влияют на устойчи-
вость к антибиотикам.

при традиционной технологии секвенирования при 
помощи коротких прочтений из-за необходимости в ампли-

фикации нуклеиновых кислот эти модифицированные осно-
вания удаляются и их нельзя обнаружить без дополнитель-
ных методов обработки проб, занимающих много времени 
и часто неэффективных [22, 23].

нанопоровое секвенирование не требует амплификации 
или синтеза цепей, таким образом, и исходное, и модифи-
цированное основание можно обнаружить в одном цикле 
секвенирования в реальном времени. таким способом обна-
ружены псевдоуридин, N6-метиладенозин (m6A), 5-метил-
цитозин (5mC) и 7-метилгуанозин (m7G).

ПРаКтичесКое ПРименение 
наноПоРоВого сеКВениРоВаниЯ
сборка бактериального генома и плазмид
проблема полной сборки генома с  помощью традицион-
ных технологий коротких прочтений подробно описана 
в литературе [6, 7]. так как большинство геномных сборок 
создано по технологии коротких прочтений, существуют 
тысячи бактериальных штаммов с неполными геномными 
последовательностями, которые теперь можно дополнить 
с помощью сочетания данных нанопорового секвенирова-
ния длинных прочтений и стратегии гибридной сборки.

чтобы решить проблему экономической эффективно-
сти при полной сборке большого количества геномов, д-р 
райан Уик (Dr. R. Wick) из университета Мельбурна изобрел 
стратегию мультиплексного нанопорового секвенирова-
ния с  низким покрытием, позволяющую исследовать до 
12 штаммов в одном цикле [24]. кроме того, он разработал 
сборщик Unicycler 40 для преодоления ограничений, при-
сущих гибридным сборщикам при работе с  прочтениями 
с  низким покрытием и  кольцевыми бактериальными хро-
мосомами.

применение этой стратегии к  штамму Klebsiella 
pneumoniae позволило научной группе получить полную 
информацию о  бактериальных хромосомах и  плазмидах 
с  высокоточным распознаванием оснований. Удалось 
установить расположение генов друг относительно друга, 
а также определить, какие из них расположены в плазми-
дах, а какие –  в хромосоме, что исключительно важно для 
отслеживания горизонтального переноса генов [24].

сборка de novo и определение характеристик 
лекарственной устойчивости Вгч-1
примерно 60–90% населения инфицировано вирусом гер-
песа человека первого типа (вГч-1)46. для большинства 
инфекция бессимптомна, однако до 45% населения страдает 
от периодических высыпаний на губах [25]. хотя существует 
ряд препаратов для лечения вГч-1, он, как и  все вирусы 
склонен к мутациям. вГч-1 –  крупный вирус, содержащий 
двухцепочечную днк (152 тыс. п. о.), со структурно сложным 
и богатым ГЦ-геномом. Это делает сборку полного генома 
вГч-1 по данным секвенирования коротких прочтений тех-
нически сложной.
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для улучшения сборки и анализа генома вГч-1, установ-
ления особенностей мутаций, обусловливающих устойчи-
вость к  лекарствам, исследователи из оксфордского уни-
верситета (великобритания) и организации общественного 
здравоохранения англии объединили данные нанопорового 
секвенирования с результатами секвенирования коротких 
прочтений [28]. проанализировано 18 образцов вГч-1 от 
пациентов с ослабленным иммунитетом, получающих про-
тивовирусную терапию. для сборки генома использовали 
инструменты MIRA [26] и LINKS [27]. длина прочтений при 
нанопоровом секвенировании позволила объединить разде-
ленные повторяющимися элементами контиги, полученные 
с помощью коротких прочтений, и создать усовершенство-
ванные геномные сборки, о чем говорит меньшее количе-
ство контигов и увеличенные значения N50 (табл. 1).

научной группе удалось охарактеризовать области струк-
турных различий, в  том числе удвоений, делеций и  пере-
строек. кроме того, обнаружена высокая степень вариа-
бельности нуклеотидов в гене UL23, в котором происходит 
большинство мутаций, влияющих на устойчивость к лекар-
ствам. Ученые предположили, что эти вариации, скорее 
всего, возникли во время противовирусной терапии, кото-
рую проводили до начала исследований [28].

авторы работы пришли к выводу, что нанопоровое секве-
нирование позволяет усовершенствовать сборку вирусного 
генома de novo при отсутствии эталонного генома, и пройти 
через повторяющиеся элементы, которыми оканчиваются 
контиги, полученные с помощью платформ секвенирования 
коротких прочтений [28].

быстрое секвенирование РнК-геномов 
вирусов
содержащие одноцепочечную рнк энтеровирусы (Эв) вызы-
вают миллионы случаев заболеваний у  людей во всем 
мире ежегодно. клинические проявления инфекции раз-
нообразны и могут варьировать от простой боли в горле до 
более серьезных состояний, таких как бронхит и пневмония. 
самый распространенный метод стандартной идентифика-
ции имеющих клиническое значение вирусов –  пЦр. и все же, 
точечные мутации и явления рекомбинации, часто встреча-
ющиеся в вирусных геномах, потенциально способны при-
вести к ложноотрицательным результатам при применении 
техники пЦр. кроме того, текущие техники обнаружения 
требуют культивирования вируса, что обычно занимает 5–10 
дней и значительно замедляет получение результата. чтобы 
преодолеть эти сложности, д-р албан раметте (Dr. Alban 
Ramette) и его научная группа из Бернского университета 
(Швейцария) оценили возможности нанопорового секвени-
рования кднк и прямого секвенирования рнк для получе-
ния полных геномных последовательностей энтеровирусов 
из клинических образцов [10].

с помощью вирусной кднк, полученной из образца после 
культивирования, удалось получить консенсусные последо-

вательности с точностью 98,8% всего через несколько минут 
после начала секвенирования. "полировка" последователь-
ности с использованием инструмента nanopolish [29] допол-
нительно повысила точность до 99,8%.

прямое секвенирование рнк, не требующее обратной 
транскрипции или амплификации, особенно удобно для 
получения быстрого результата, например, определе-
ния характеристик возбудителя. Метод подготовки проб 
для прямого секвенирования рнк, использовавшийся 
в Бернском Университете, занял всего 5,5 ч по сравнению 
с 23 часами, необходимыми для метода с кднк [10].

в попытке дополнительно упростить процедуру был полу-
чен образец рнк для прямого секвенирования из образца 
кала без предварительного культивирования вируса. хотя 
при этой методологии пробоподготовки получено всего 
140 нг рнк, что несколько ниже рекомендованного началь-
ного количества 500 нг, научной группе удалось секвени-
ровать и собрать полный геном вируса коксаки на основе 
11 прочтений, в целом длиной более 1 000 оснований. кроме 
того, показано, что одно прочтение 7 208 оснований охваты-
вает почти весь геном. в частности, оказалось пропущено 
всего 25 и 109 оснований с 5’ и 3’ концов последовательности 
при сравнении с эталонной для вируса коксаки.

подводя итог работе, авторы пришли к выводу, что сек-
венирование кднк дает чувствительность, равную пЦр, 
тогда как прямое секвенирование рнк позволяет получить 
результат быстрее всего и  без погрешностей, обусловлен-
ных амплификацией или обратной транскрипцией.

Понимание эволюции крупных  
днК-содержащих вирусов
исследователи из университета Юты (сШа) использовали 
полногеномное секвенирование на основе нанопор для 
понимания эволюционных механизмов крупных днк-
содержащих вирусов, действующих во время конфликта 
хозяина-патогена. как и другие вирусы, содержащие двух-
цепочечную днк (дцднк), вакцинный ортопоксвирус спо-
собен к  быстрой адаптации, несмотря на относительно 
низкую частоту однонуклеотидных мутаций (по сравнению 
с вирусами, содержащими одноцепочечную днк или рнк). 

Таблица 1. Данные исследования одного образца ВГЧ‑1 [28]

сборка число 
контигов

самый 
большой 

контиг 
(п. о.)

общая 
длина 
(п. о.)

N50

короткие  
прочтения 21 62 373 136 935 43 352

короткие + 
длинные 
прочтения 
с помощью 
нанопор

18 111 746 136 978 111 746
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предыдущие исследования вируса выявили два белка, E3L 
и  K3L, подавляющие ответ хозяина на инфекцию [30,31]. 
показано, что делеция гена E3L и последующие пересевы 
на клеточные линии человека для стимуляции конфликта 
хозяина-патогена приводит к удвоению гена K3L в длинных 
тандемных повторах. кроме того, показано, что в гене K3L 
этих штаммов с делецией K3L присутствует однонуклеотид-
ный вариант (кодирующий замену аминокислоты H47R), 
обусловливающий повышенную патогенность.

платформы для секвенирования с использованием корот-
ких прочтений могут дать информацию о  частоте аллеля 
H47R на популяционном уровне и  изменениях локуса K3L 
в целом. однако они не позволяют генотипировать точечные 
мутации в тандемных повторах или установить изменения 
в  числе копий. чтобы понять механизмы возникновения 
этих определенных адаптаций во время эволюции вируса, 
научная группа обратилась к  секвенированию длинных 
прочтений с помощью нанопоровой технологии, позволя-
ющей охватить содержащие повторы длинные области днк. 
результаты показали, что, хотя увеличение числа копий ста-
билизируется к десятому пересеву (до 15 копий), онп H47R 
накапливаются с низкой частоты при пересеве 10 до почти 
фиксированного количества при пересеве 20 (рис.  6) [32]. 
сочетание двух генетических изменений также повышает 
приспособляемость вируса сильнее, чем каждое из изме-
нений по отдельности. предложен новый механизм эволю-
ции вируса, когда редкие благоприятные варианты быстро 
закрепляются с помощью множественных копий гена.

работа показала возможности секвенирования длинных 
повторов для анализа сложной динамики генома высокого 
разрешения. Этот тип анализа дает основу для окончатель-
ного определения содержания последовательности тан-
демных удвоений гена и  точной идентификации вариан-

тов в пределах этих удвоений [32]. сейчас научная группа 
планирует использовать длинные прочтения с  помощью 
нанопор для изучения поэтапной эволюции варианта.

быстрое секвенирование плазмид и обнаружение 
генов устойчивости
полирезистентные бактерии представляют собой растущую 
угрозу для общественного здравоохранения. Многие гены 
устойчивости к антибиотикам расположены в плазмидах; 
однако секвенирование плазмид с помощью традиционной 
технологии коротких прочтений затрудняется наличием 
большого количества повторов в днк. кроме того, длина бак-
териальных плазмид может достигать сотен тысяч пар осно-
ваний, что дополнительно осложняет точную сборку.

применение методов коротких прочтений дает неполные, 
фрагментированные плазмидные сборки, которые часто 
невозможно дифференцировать от геномной последова-
тельности. понимание местоположения генов устойчиво-
сти к  антибиотикам (в  плазмиде или геноме) может дать 
возможность более обоснованного эпидемиологического 
наблюдения и  новую информацию об эволюции и  пере-
даче механизмов, лежащих в основе развития устойчивости 
к антибиотикам [13–15]. исследователи из национального 
института Здравоохранения, сШа, в настоящее время при-
меняют нанопоровое секвенирование для совершенствова-
ния сборки плазмид с целью быстрого определения особен-
ностей устойчивости к антибиотикам.

сначала научная группа секвенировала плазмидную днк 
хорошо описанного устойчивого к  карбапенему штамма 
Klebsiella pneumoniae с  помощью набора для подготовки 
библиотек днк на основе лигирования (Oxford Nanopore). 
сборка длинных прочтений с помощью нанопор дала точ-
ность полученной последовательности 99%.
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лучшую приспособляемость в результате такой мутации [32] По оси · –  число копий K3L, по оси у –  относительное число прочтений
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точность можно повысить до 99,9% путем полировки про-
чтений, полученных по технологии коротких прочтений; 
однако исследователи заключили, что для возможного буду-
щего клинического применения они предпочитают только 
прочтения по нанопоровой технологии в связи с сокраще-
нием времени исследования.

покрытие всех трех известных плазмид в штамме после 
сборки составило 98%, и все гены устойчивости были пра-
вильно идентифицированы.

для оценки минимального времени, необходимого для 
подробной идентификации гена устойчивости, исследова-
тели секвенировали плазмидную днк из второго штамма 
K. pneumoniae с использованием набора для быстрого сек-
венирования на основе транспозона (Oxford Nanopore). 
с помощью этой стратегии стало возможно получить полный 
результат определения гена устойчивости к антибиотикам 
менее чем за 6 ч [15].

использование плазмидной днк позволило проводить 
секвенирование с меньшим покрытием, а сборки, достаточ-
ные для полного описания гена устойчивости к  антибио-
тикам, были получены всего за 2 000–5 000 прочтений, для 
чего достаточно 20 минут секвенирования [15].

нанопоровое секвенирование плазмидной днк для про-
филирования устойчивости к  антибиотикам также пока-
зано исследователями из Шэньчжэньского научно-иссле-
довательского института (китай), которые использовали 
штрих-кодирование для экономически эффективного муль-
типлексного анализа 12 полирезистентных бактериальных 
штаммов [14]. их работа позволила создать 20 полных плаз-
мид (и одну почти полную плазмиду) за один восьмичасовой 
цикл секвенирования. следует отметить, что одна плазмида 
>90  тыс. п. о. была проанализирована полностью за одно 
прочтение и, следовательно, сборка не потребовалась.

исследователи также указали на возможность много-
кратных циклов секвенирования в  одной нанопоровой 
проточной ячейке в течение 48 ч с начала первого цикла. 
они полагают, что в одной проточной ячейке можно про-
вести два цикла, каждый по 8, 10 и 12 ч, соответственно. при 
сочетании со штрихкодированием можно секвенировать 
в  целом 36 образцов, что приводит к  значительному сни-
жению стоимости получения полных плазмидных после-
довательностей.

ВыВоды
Микроорганизмы распространены повсеместно и  состав-
ляют важную часть всех экосистем. чтобы хорошо понимать 
степень их влияния на здоровье людей и окружающую среду, 
необходимо полностью изучить их свойства и  возможно-
сти. высокопроизводительные технологии секвенирования 
коротких прочтений улучшили возможности обнаружения 
и анализа микробов, но присущие этим методам ограниче-
ния вызывают значительные сложности при сборке и ана-
лизе геномов. непосредственное секвенирование длинных 

прочтений в реальном времени, ставшее возможным благо-
даря нанопоровой технологии, позволяет преодолеть мно-
гие проблемы, проникая в самую сущность микроорганиз-
мов. Этот метод, как никогда ранее дает возможность сборки 
полного генома, быстрого профилирования устойчивости 
к  антибиотикам и  вирулентности, а  также обнаружения 
модифицированных оснований. как заявил профессор ник 
ломан (N. Loman) из университета Бирмингема (великобри-
тания): "…мы находимся на новом рубеже полногеномной 
реконструкции с использованием метагеномной сборки на 
основании секвенирования длинных прочтений" [33].
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Контактные линзы меняют цвет и лечат глаза
Глазные капли и кремы имеют два основ-
ных недостатка: низкая биодоступность 

и невозможность контролировать количество 
лекарства, которое попало в глаз. Наши веки 
моргают, а слезные железы вырабатывают 
слезы –  эти процессы защищают от повреж-
дений и инфекций, они же снижают эффек-
тивность лечения. Китайские ученые создали 
контактные линзы со структурной окраской 
для прямой доставки лекарства в глаз.

Используя технологию молекулярного 
импринтинга, на поверхности линз сформиро-
вали полости, по размеру и форме соответству-
ющие молекуле лекарства. Полости модифици-
ровали активными функциональными группами 

и заполнили тимололом, препаратом для лечения 
глаукомы. Раствор искусственных слез вымывал 
лекарство с поверхности, при этом менялись 
объем и показатель преломления полимерной 
матрицы –  линзы на глазах становились голу-
быми. Импринтинг увеличивает концентрацию 
и время нахождения лекарства на поверхности, 
а отсутствие красителей снижает вероятность 
побочных эффектов. Подобные линзы могут стать 
новым поколением функциональных контакт-
ных линз.

ACS Applied Material Interfaces, 2018.  
DOI: 10.1021/acsami.8b11655
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Покрытие, которое защищает от всего
Одни покрытия не намокают в воде, другие 
отталкивают масло и органические раство-

рители, третьи выдерживают высокие тем-
пературы, сильные кислоты, и даже самосто-

ятельно регенерируют при повреждении. 
Группа австралийских и китайских ученых 
создали покрытие, которое обладает всеми 
перечисленными свойствами.

Покрытие представляет собой смесь 
фторсилана и цианакрилата. При распыле-
нии раствор полимеризуется в структуриро-
ванную пленку с очень низкой поверхностной 
энергией и сверхвысокими краевыми углами 
смачивания (>150°). Прозрачная пленка 
отталкивает более 100 жидкостей, включая 
органические растворители, концентриро-

ванные кислоты и щелочи, растворы полимеров. 
Даже н-пентан, растворитель с очень низким 
поверхностным натяжением, не смачивает обра-
ботанную полимером поверхность.

www.nature.com/articles/s41563-018-0178-2
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