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Цель работыЦель работы

● Главная цель работы ― разработка метода штаммовой 
идентификации бифидобактерий

● Задачи:

– Разработка метода автоматической аннотации генов в полностью 
и предварительно собранных геномах;

– Определение возможности штаммовой идентификации на основе 
разных генов и вариантов генов;

– Разработка метода штаммовой идентификации с учетом 
недостаткой методов секвенирования;

– Апробация метода на экспериментальных образцах и его 
сравтение с существующими методами.



  

МетагеномикаМетагеномика

Метагеномика ― это наука, изучающая 
генетический материал микроорганизмов, 
полученный напрямую из среды обитания.



  

Ситемы токсин-антитоксин Ситемы токсин-антитоксин 

Тип 
системы

антитоксин токсин

I некодирующая 
РНК

белок

II белок белок

III некодирующая 
РНК

белок

IV лизирующий 
пептид

белок

токсин RelB MazF YefM

антитоксин RelE MazE YoeB

Примеры систем токсин-антитоксин II типа, 

используемые в работе



  

Аннотация генов Аннотация генов 

Штаммы 

бифидобактерий

Понлые геномы

(complete genomes)

30

Предварительные геномы

(draft genomes)

23

1-й шаг:   создание базы данных исследуемых генов 

← BioPython + NCBI Entrez (поиск известных генов) ← 

→ последовательности известных генов → 

2-й шаг: a). поиск в геноме участков, схожих с известными генами (tBlastx)

б). предсказание генов на основе скрытых марковских моделей (GeneMarkS) 

3-й шаг: a). функциональная классификация аннотированных белков (InterPro)

б). определение степени сходства аннотированных генов с уже известными



  

Кластеризация последовательностейКластеризация последовательностей

[название сурерсемейства]_[номер кластера]_[номер последовательности]
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Видовая специфичность геновВидовая специфичность генов



  

Штаммовая специфичность геновШтаммовая специфичность генов



  

Метод метагеномного анализа

G=(
1 1 0 1

0 1 0 0

0 0 1 0

1 0 0 1
)

S=(
1 0 0 1

0 1 0 0

0 0 1 0

1 0 0 1
)

1. Определение значимых позиций генетических маркеров (Blastn)
2. Картирование прочтений метагенома на генетические маркеры (BowTie2)
3. Исключение выравниваний с прочтениями, не совпадающими в значимых позициях
4. Построение матрицы различимости генетических маркеров
5. Построение матрицы различимости штаммов
6. Определение точно определенных штаммов

Мера представленности штамма – количество штаммов, от которых 
рассматриваемый штамм неотличим.



  

Схема программного конвейера



  

Кишечный метагеном ребенка 6-ти лет Кишечный метагеном ребенка 6-ти лет 
(16S рРНК)(16S рРНК)



  

Кишечный метагеном ребенка 6-ти лет Кишечный метагеном ребенка 6-ти лет 
(MetaPhlAn)(MetaPhlAn)



  

Кишечный метагеном ребенка 6-ти лет Кишечный метагеном ребенка 6-ти лет 
(системы ТА)(системы ТА)

Название штамма Доля определенных 
последовательностей

Степень покрытия 
определенных 
последовательностей

Bifidobacterium bifidum NCIMB 
41171

3/4 0.94   0.18   0.81

Bifidobacterium bifidum IPLA 
20015

3/4 0.81   0.94   0.78

Bifidobacterium adolescentis 
ATCC 15703

1/3 1

Bifidobacterium longum infantis 
157F

1/5 0.51 

Мера представленности штаммов: 0

 

Количество прочтений
5 037 708



  

Кишечный метагеном женщины 28-ми лет Кишечный метагеном женщины 28-ми лет 
(MetaPhlAn)(MetaPhlAn)



  

Кишечный метагеном женщины 28-ми лет Кишечный метагеном женщины 28-ми лет 
(системы ТА)(системы ТА)

Название штамма Доля определенных 
последовательностей

Степень покрытия 
определенных 
последовательностей

Bifidobacterium bifidum NCIMB 4117 3/4 0.77  0.11  0.54

Bifidobacterium bifidum PRL2010 3/4 0.54  0.48  0.58

Bifidobacterium bifidum LMG 13195 2/4 0.58  1

Bifidobacterium longum infantis ATCC 
15697

6/14 0.27  0.12  0.43  0.28  0.21  
0.35

Bifidobacterium longum F8 2/2 0.12   0.86

Bifidobacterium longum JDM301 4/9 0.96  0.43  0.12  0.64

Bifidobacterium longum KACC 91563 2/3 0.11  0.78

Bifidobacterium longum infantis 157F 5/5 1  0.92  0.91  1  1

Bifidobacterium adolescentis ATCC 
15703

3/3 0.48  1  1

Bifidobacterium adolescentis L2 32 2/2 1  1

Неопределенные виды:
Bifidobacterium angulatum (нет маркеров)

Bifidobacterium catenulatum (нет маркеров)
Bifidobacterium pseudocatenulatum

Мера представленности штаммов: 0

 

Количество прочтений:
34 861 648



  

Анализ кишечного микробиома при сахарном 
диабете 2-го типа

Женщины среднего возраста, 
проживающие в Швеции

NGT - нормальная толерантность 
к глюкозе (43 образца)

IGT - нарушенная толерантность 
к глюкозе (49 образцов)

T2D - диабет 2-го типа (53 образца)

Illumina HiSeq 2000

 

Fredrik H. Karlsson, Valentina Tremaroli, et. al.. 
Gut metagenome in European women with normal, 
impaired and diabetic glucose control. 
Nature. 06 June 2013; 498, 99–103.



  

Хакасия (9 образцов)
Новосибирск (9 образцов)
Ростов-на-Дону (13 образцов)
Санкт-Петербург (16 образцов)
Саратов (15 образцов)
Татарстан, поселок Богатые Сабы (7 образцов)
Тыва, город Кызыл (12 образцов)
Омская область, поселок Александровское (6 образцов)
Омская область, поселок Шербакуль (9 образцов)

Alexander V. Tyakht, Elena S. Kostryukova, et. al. 
Human gut microbiota community structures in urban 
and rural populations in Russia. 
Nature Communications. 16 September 2013, 4, 
Article number: 2469.

Анализ данных секвенирования кишечного Анализ данных секвенирования кишечного 

микробиома российской популяциимикробиома российской популяции



  

ВыводыВыводы

Достигнута цель исследования - разработан метод штаммовой 
идентификации, основанный на конкретной функциональной системе – 
системе токсин-антитоксин. Метод использован для штаммовой 
идентификации бифидобактерий.

Решены поставленные задачи:

– Разработан метод автоматической аннотации генов в полностью и 
предварительно собранных геномах;

– Подтверждена возможность штаммовой идентификации на основе 
присутствия конкретных генов в геноме, а также штамм-
специфических вариантов генов;

– Разработан метод штаммовой идентификации с учетом недостатков 
методов секвенирования;

– Проведена апробация метода на экспериментальных образцах и его 
сравнение с существующими методами.



  

Спасибо за внимание!



  

Системы ТАСистемы ТА

Функции систем ТА

– Формирование персистирующих клеток

– Стрессоустойчивость

– Защита от бактериофагов

– Регуляция формирования биопленок

– Запрограммированная гибель клетки

PSKPSK
post-segregational killingpost-segregational killing



  

Системы ТА I типаСистемы ТА I типа

Токсин – белок

Антитоксин – РНК



  

Системы ТА II типаСистемы ТА II типа

Токсин – белок

Антитоксин – белок



  

Системы ТА III типаСистемы ТА III типа



  

Сходство последовательностей кластераСходство последовательностей кластера
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Множественное выравнивание Множественное выравнивание 
последовательностей кластера RelB_14последовательностей кластера RelB_14



  

Покрытие генома прочтениями при Покрытие генома прочтениями при 
метагеномном секвенированииметагеномном секвенировании

Bifidobacterium adolescentis ATCC 15703



  

Кишечный метагеном ребенка 6-ти лет Кишечный метагеном ребенка 6-ти лет 
(MetaPhlAn полный анализ)(MetaPhlAn полный анализ)



  

Кишечный метагеном женщины 28-ми лет Кишечный метагеном женщины 28-ми лет 
(MetaPhlAn полный анализ)(MetaPhlAn полный анализ)
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