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Напомним о проблеме

Проект направлен на анализ и систематизацию данных полногеномного 
секвенирования штаммов Mycobacterium tuberculosis (возбудитель 
туберкулеза), распространенных в различных регионах мира.

Почему?
● Высокая эпидемиологическая значимость

● Большой круг заинтересованных лиц

● Постоянный прирост новых геномных данных

2



Цель проекта: Cовершенствование базы данных геномных вариаций 
M.tuberculosis GMTV, Центра геномной биоинформатики им. Ф.Г. Добржанского СПбГУ

Задачи проекта:

● Осуществить поиск данных полногеномного секвенирования в нуклеотидных архивах

● Систематизировать информацию о секвенированных штаммах из литературных источников

● Найти нуклеотидные вариации (SNPs и Indels)

● Создание каталога известных мутаций ассоциированных с резистентностью к антибиотикам

● Провести филогенетический анализ и выявить закономерности распространения штаммов в 

различных географических регионах
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Ход работы

Данные 
секвенирования

Фильтрация,
Оценка Поиск мутаций

Систематизирование 
информации

Филогенетический 
анализ

База 
данных
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Климов Владимир Часть 1 
Знакомство с литературой (Проблематика)

Знакомство с программами и существующими pipelines (Выбор 
“оптимального”)

Разработка скрипта (BWA-mem -- GATK) и его запуск (6 штаммов)

Проверка результатов работы скрипта (поиск известных мутаций в .vcf)
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Климов Владимир Часть 2
Разработка скрипта для работы с большими объемами данных 

Поиск мутаций в 999 штаммах (Республика Малави, проект: 
https://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/PRJEB2794)

Филогенетический анализ полученных геномных вариаций
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Климов Владимир Часть 2
Heatmap для оценки качества после 
тримминга

● fastQC Тест пройден - зеленый
●  fastQC предупреждение - серый
● fastQC Тест не пройден - синий
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Климов Владимир Часть 2
geom_point() для оценки качества 
после тримминга

По оси x - fastQC тесты

По оси y - общая сумма оценок по 
тестам
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Климов Владимир Часть 2
● 999 штаммов из Республики Малави 

Mycobacterium canettii - аутгруппа
● Парсинг .newick, выбор размера клад
● Пересечение .vcf клады - совокупность 

мутаций, которые определяют кладу?
● “Аннотация” геномных вариаций 

специфичных для клады
● Выбор мутаций ассоциированных с 

резистентностью



Молчанов Владимир (Часть 1)
1. Сравнительный анализ программ и их комбинаций

2. Выбор альтернативного пайплайна

3. Создание скрипта пайплайна для поиска SNP с оценкой качества ридов и 
тримминга на основе результатов анализа

4. FastQC -> Summary -> Trimmomatic-0.36 -> Bowtie2 -> Samtools -> .vcf

5. Тест пайплайна и сравнение результатов с альтернативным пайплайном
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Молчанов Владимир (Часть 2)

1. Загрузка и обработка fastq файлов штаммов M. tuberculosis (Оксфордшир, 
Британия), Bioproject - PRJEB 5162

2. Оценка качества обработанных с помощью trimmomatic ридов > выполнен 
отчет по результатам оценки качества
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Визуализация 
результатов оценки 
качества ридов до 
обработки с помощью 
trimmomatic-0.36

* Качество рида определяется 
из суммы всех pass (20), 
warn(10) и fail(0), всего 12 
параметров(максимальное 
качество - 240)
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Визуализация результатов 
обработки ридов 

До обработки После обработки



Молчанов Владимир (Часть 2)

3. Поиск мутаций (BWA - GATK) > получены vcf файлы

4. “Аннотация мутаций” vcf файлов (фильтр по качеству, пересечение с 
ref-gff) > получены vcf с информацией о генах в которых были 
обнаружены мутации
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Молчанов Владимир (Часть 2)

5. Анализ литературных данных о связи мутаций в определенных генах с 
антибиотикорезистентностью > создан каталог мутаций, ассоциированных с 
резистентностью (лекарство - ген - мутация)

6. Разработка скрипта для поиска мутаций, связанных с 
антибиотикорезистентностью, в vcf файлах 

7. Поиск и аннотирование мутаций (прогнозирование лекарственной 
устойчивости)
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Что планировалось сделать:
● Пополнение базы данных

● Каталог известных мутаций, ассоциированных с резистентностью

● Прогноз для штаммов без данных по устойчивости

● Филогенетический анализ

● Выявление кладо-специфичных мутаций на основе NGS данных
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Что сделано:
● Пополнение базы данных

● Каталог известных мутаций, ассоциированных с резистентностью

● Филогенетический анализ (999 штаммов)

● Прогноз для штаммов без данных по устойчивости

● Выявление кладо-специфичных мутаций на основе NGS данных
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