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Первый этап - получение грубого списка мутаций для 4 образцов:
wild type Berlin, Oregon-R
mutant X1, ts3

#!/bin/bash
fn=`basename $1 _R1.fastq.gz`
short=`basename $1 _LP180329001_R1.fastq.gz | sed 's/GER1800//'`
TrimmomaticPE -threads 8 -phred33 -quiet -validatePairs ${fn}_R1.fastq.gz ${fn}_R2.fastq.gz ${short}_R1_paired.fq.gz 
${short}_R1_unpaired.fq.gz ${short}_R2_paired.fq.gz ${short}_R2_unpaired.fq.gz LEADING:28 TRAILING:28 MINLEN:28

bwa mem -t 8 ~/Drosophila/DMreference.fa ${short}_R1_paired.fq.gz ${short}_R2_paired.fq.gz > ${short}.sam

samtools view -Sb -@ 8 ${short}.sam > ${short}.bam
samtools sort -@ 6 ${short}.bam ${short}_sbc
./gatk/gatk AddOrReplaceReadGroups -I ${short}_sbc.bam -O ${short}_readgroup.bam --RGID 4 --RGLB lib1 --RGPL illumina 
--RGPU unit1 --RGSM 20
samtools index ${short}_readgroup.bam

./gatk/gatk HaplotypeCaller -R ~/Drosophila/DMreference.fa -I ${short}_readgroup.bam --emit-ref-confidence GVCF --output 
${short}.raw.snps.indels.g.vcf



Аннотирование и фильтрация мутаций, вычитание (на примере мутанта X1)

Аннотирование мутаций

java -jar snpEff.jar BDGP6.86 ~/FASTQ/139.raw.snps.indels.g.vcf > 139_X1.ann.vcf

Фильтрация

cat 139_X1.ann.vcf | java -jar SnpSift.jar filter "((QUAL > 30) & (ANN[*].EFFECT has 
'frameshift_sequence_variation' | ANN[*].EFFECT has 'stop_gained') & (DP > 20))" > 139_X1.ann.f1.vcf

cat 139_X1.ann.vcf | java -jar SnpSift.jar filter "((QUAL > 30) & (((ANN[*].EFFECT has 'missense_variant' | 
ANN[*].EFFECT has 'insert') & (DP >20)) | ANN[*].EFFECT has 'delete' ) & (ANN[*].IMPACT has 'HIGH' | 
ANN[*].IMPACT has 'MODERATE'))" > 139_X1.ann.f2.vcf

Вычитание

java -jar ~/FASTQ/rtg-tools-3.9.1/RTG.jar vcfeval -b 136_Ber.ann.f2.vcf.gz -c 139_X1.ann.f2.vcf.gz -o X1_first_mis -t 
DMref.sdf

java -jar ~/FASTQ/rtg-tools-3.9.1/RTG.jar vcfeval -b 138_OR.ann.f2.vcf.gz -c X1_first_mis_fp.vcf.gz -o X1_second_mis -t 
DMref.sdf



Уникальные для мутантов мутации 
ыввывыв

Количество общих missense mutations - 402



Гены с общими миссенс-мутациями

Встречаемость Ген
   450 FBgn0033159 *
   124 FBgn0261836
   52 FBgn0264894
   48 FBgn0015371
   40 FBgn0052831

 
* Развитие нейронов, регуляция развития аксонов..
 



Выводы
● Мутации обнаружились в генах, отвечающих за различные аспекты развития и 

функционирования нервной системы, а также поведение:
○ Образование аксонов и дендритов
○  Развитие периферической нервной системы и нейрогенез
○ Развитие нейроглии, миграция глиальных клеток
○ Гибель нейронов
○ Трансмембранный транспорт ионов калия, натрия и хлора
○ Формирование синапсов
○ Сигнальные пути глутамата, ГАМК, нейропептидов
○ Обучение и память
○ Поведенческий ответ на этанол и другие химические сигналы, а также на 

боль



Выводы
● Мутациями оказались затронуты гены, связанные с рядом аспектов 

размножения:
○ Мужское брачное поведение
○ Улавливание феромонов

● Мутации произошли во многих генах, связанных со зрением:
○ Развитие сетчатки (в т. ч. рабдомеров)
○ Развитие элементарных глазков сложного фасеточного глаза




