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Задачи

Научиться анализировать результаты геномного секвенирования и искать мутации, 
потенциально приводящие к развитию наследственных заболеваний

Цель

1) Подготовить риды к выравниванию
2) Провести выравнивание на референсный геном
3) Найти вариации в исследуемых данных
4) Проаннотировать полученные вариации
5) Охарактеризовать полученные мутации
6) Собрать результат работы в единый автоматизированный пайплайн
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Кардиомиопатия
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Гены, кодирующие тяжелые (MYH7) и легкие цепи (MYL2, MYL3) миозина, 

тропонина (TNNT2), тропомиозина (TPM1) и др.
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bash programm_1.sh samplename

bash programm_2.sh samplename

...
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SnpEff и SnpSift

1. Аннотировали полученные vcf файлы при помощи 
базы dbsnp [SnpSift]

2. Анализ “влияния” мутации на функции белка (High, 
Moderate, Low, Modifier) [SnpEff]

3. Парсинг vcf файлов по необходимым параметрам и 
использование их в дальнейшем анализе [SnpSift]

4. Получение первичной статистики об образцах [SnpEff]
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Промежуточная статистика

Распределение замен по областям генома и их характеристика:
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Фильтрация вариаций 
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Вариации для первой семьи
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У всех членов семьи:  
->  синонимичная мутация в 
положении 1702 в гене MYH7 
(тяжёлая цепь β-миозина). 

У трёх членов семьи: 
-> миссенс-мутация в положении 
798 в гене DSC2 (десмоколлин) 

-> миссенс-мутация в положении 
648 в гене JUP (плакоглобин)
 
Мутация в гене PKP2 (Leu266Pro):
-> у члена семьи №1 
(предположительный диагноз)
-> также эта же мутации была 
найдена во второй семье у члена 
семьи №3 (больной) 



Гетерозиготная мутация в гене NEXN (733G>A)
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Брат

Мать

Сын

Племянница



Гомозиготная мутация в гене TTN (синонимичная замена)
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Брат

Мать

Сын

Племянница



Множественные полиморфизмы в гене TTN
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Брат

Мать

Сын

Племянница



Результаты
1. Изучили утилиты, применяемые для геномных операций и анализа 

наследственных мутаций
2. Подобрали оптимальные параметры для запуска утилит на наших 

данных
3. Собрали единый пайп из bash-скриптов
4. Подготовили автоматизированный пайплайн на Luigi

5. Получили набор вариаций для 2-х вариантов сборки генома (hg19 и 
hg38)

6. Исключили мутации, часто встречающиеся в популяции (по результатам 
1000 Genomes), и выделили несколько групп мутаций в зависимости от 
предсказанной степени влияния на функциональность белка

7. Сконвертировали данные из VCF-формата в текстовый формат, 
облегчающий дальнейший анализ
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