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Адаптации к «подземности»
• Приспособления для рытья: когти и/или зубы
• Снижение роли зрения и обострение других чувств, вплоть до магниторецепции!

• Особая структура меха
• Перестройка поведения и метаболизма



ЦелиМутации могут накапливаться по геному не равномерно, а в определенных местах. Эти места называются "горячими точками мутаций". 
Основная цель проекта - нахождение координат «горячих точек» у грызунов с подземным жизни, выявление генов, которые находятся в этих местах 



Задачи
- анализ базы NCBI на предмет геномов и транскриптомовгрызунов с разным образом жизни 
- выравнивание геномов\транскриптомов грызунов на геном мыши 
- сравнение координат SNP
- определение плотности распределения SNP по каждой хромосоме мыши 
- функциональная аннотация генов, находящихся в горячих точках, с помощью терминов GO



Анализ базы NCBI

3 собранных генома + 18 транскриптомов



Делайте бекапы!



Начинаем заново!
5 транскриптомов из трех семейств:

Bathyergidae

• Fucomys damarensis – дамарский землекоп
Ctenomyidae

• Ctenomys sociabilis – туко-туко
Spalacidae

• Eospalax baileyi - китайский цокор
• Tachyoryctes splendens - восточноафриканская кротовая крыса
• Nannospalax galili – палестинский слепышВсе транскрипты были из смешанного набора тканей



Burrows-Wheeler Aligner (BWA)
• non-splice-aware aligner

• В качестве референса выступала cDNA, с информацией о всех известных транскрибируемых участках, а также о предсказанных генахПоиск SNP

• Обработка и анализ полученных *.sam файлов производилась с помощью Picard tools и Samtools

• Поиск SNP производился с помощью GATK , *.vcf файл с данными о SNP на выходе
>ENSMUST00000103567 cdna:known chromosome:GRCm38:14:52427928:52428874:1 
gene:ENSMUSG00000076758 gene_biotype:TR_V_gene transcript_biotype:TR_V_gene

GCTCAGGAGCTGGGGACTCAGTGTCAGGCTGGTGGTGTCATGCTGCAGATGTGGGGGTTTG
TTCTCTATCTCTTCCTGACGGTGGGAGGTGCTGCAGGACAGGGTGTGGAGCAGCCTGCC



Определение плотности SNP

• Работа с датасетами в R
• По каждому транскриптому определялись гены с максимальной плотностью SNP

• В итоге была создана выборка генов, где плотность SNP была наиболее высокой у всех 5 видов



Функциональная аннотация генов
Отобрано 40 генов
Функция N Гены
Метаболизм 9

ARFGEF2, Duox1, Abca2, Szt2, Abcc8, Man2a2, 

Plcg2, Sipa1l2, Fasn

Рецепторы 9
Mrc1, notch 1, Celsr2, Sorl1, Plxnb1, Lrp1, 

Cntnap1, Igf2r, Itpr3

Различные регуляторные 
белки 7

Gtf3c1, Cabin1, Ptch1, Celsr1, Adcy6, Caskin1, 

Sptbn2

Структурные белки 8
Tln1, Svep1, Ift172, Dync1h1, Pcnx, Flnb, 

Nckap1l, F1

Синтез/взаимодействие с 
ДНК 7

Ints1, Mcm3ap, Zfyve26, Zswim8, Cpsf1, Kdm3b, 

Hmgxb3



Дальнейшие планы:
• Попробовать использовать другой алгоритм выравнивания
• Взять больше подземных видов
• Провести анализ для наземных видов, провести сравнение




