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p%'>,%. Описана технология получения аптамеров и сформулирована соответствующая задача обработки
данных. Представлена схема анализа результатов секвенирования пулов аптамеров. Приведены различные
подходы к кластеризации аптамеров и соответствующее программное обеспечение. Обосновано
использование локальной меры близости в собственном ПО лаборатории БиоМет.
j+>7%";% 1+." : аптамер, секвенирование, SELEX.

THE PROCESSING OF THE RESULTS
OF NGS-SEQUENCING POOLS APTAMER
V. D. Veprintsev

Abstract. It has been described the technology of producing aptamers and formulated corresponding task to process
data. It has been presented scheme of the analysis the results of sequencing the aptamer pools. Are given different
approaches to clustering aptamers and related software. Is justified the use of local proximity measures in the own
software BioMet laboratory.
Key words: aptamer, sequencing, SELEX.

Аптамеры – одноцепочечные молекулы ДНК
(или РНК), способные специфически узнавать
определенные химические соединения [1]. На
основе аптамеров создан ряд лекарственных

средств [1, 2]. Стандартным методом получения
аптамеров к заданным мишеням является технология селекции SELEX, которую ее авторы называют «эволюцией в пробирке» [3]. Идея состоит
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в одновременном использовании огромного числа мутантов (библиотека), среди которых после
нескольких раундов селекции выделяется набор
(пул) аптамеров, связывающихся с мишенью на
несколько порядков сильнее, чем исходная библиотека. Типичный пул содержит 106 различных
цепочек.
Технология NGS-секвенирования позволяет
получать последовательности нуклеотидов для
всех аптамеров из пула. Таким образом, каждому
аптамеру сопоставляется слово в алфавите {A,
T(U), G, C}. Естественно, возникает задача биоинформатической обработки этого набора слов.
В анализе данных NGS-секвенирования пула
аптамеров целесообразно выделить следующие
этапы:
Контроль качества результатов секвенирования (удаление чтений, не удовлетворяющих
некоторому критерию качества (Q20, Q30 и т.д.)).
Выделение цепочек, соответствующих каждому конкретному индексу (при использовании
индексирования Illumina).
Фильтрация аптамеров по длине цепочки (выделение слов, размеры которых близки к размеру
слов исходной библиотеки).
Удаление константных участков аптамеров
(праймеры) с целью выделения вариабельной
части.
Подсчет числа копий каждого аптамера в пуле.
Кластеризация аптамеров в пуле на основе
некоторой меры близости и выделение наиболее
представительных кластеров.
Анализ обогащения кластеров при переходе
от предыдущего раунда селекции к последующему (в случае секвенирования пулов нескольких
раундов).
Основную сложность представляет кластеризация аптамеров (п. 6). Имеющееся программное
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обеспечение использует в качестве мер близости
расстояние Хэмминга (Aptacluster, [4]) или расстояние Левенштейна (FASTaptamer, [5]). Получающиеся при этом кластеры содержат цепочки,
«похожие» по всей длине. Преимуществом такого
«глобального» подхода является скорость кластеризации. В программном обеспечении, разработанном в Лаборатории БиоМеТ КрасГМУ реализован «локальный» подход к кластеризации. Мерой
близости между двумя словами является минимум
расстояний Хэмминга между k-мером, взятым
из первого слова и k-мером, взятым из второго
слова. Таким образом, в одном кластере оказываются аптамеры, содержащие «похожие» подслова.
Ожидается, что эти подслова ответственны за образование связи аптамера с мишенью.
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