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Background: проблема внутрибольничных инфекций

Гипервирулентные MDR штаммы



Гиперверулентные клебсиеллы и где они обитают



Цели и задачи проекта
1. QC данных секвенирования внутрибольничных штаммов 

Klebsiella pneumoniae 
2. Сборка генома бактерий с использованием референса
3. Оценить пангеном: какие гены у данного вида относятся к 

core-геному, а какие к accessory.
4. Был ли факт единственного проникновения резистентных 

штаммов или двойного?



Исходные данные
 Сырые риды IlluminaMiSeq 22 больничных штаммов разных лет.  

 Происхождение штаммов



Исходные данные
Kpn1053

kpn1053 18-Nov-2014 Russia: St. 
Petersburg sputum



Поиск и анализ данных, предобработка KPN1053
Тримминг адаптеров Trimmomatic 

NexteraKit 
despair

Покрытие - 86% (средний геном Klebsiella ~5.5Мб) 
 



Сборка генома и оценка качества сборки
Первая попытка собрать штамм kpn1053 с помощью SPAdes



Сборка генома и оценка качества сборки
Более наглядно:



Сборка генома и оценка качества сборки: что мы сделали не так?

Предположение №1: Что-то не так с референсом для QUAST

Предположение №2: Нам мешают плазмиды

Предположение №3: Покрытие недостаточное для сборки de 
novo

Идея: Да зачем нам эта сборка, давайте лучше сделаем 
выравнивание на референс



Выравнивание: а на что будем выравнивать? 



Выбор референса: как определим лучший?

● Будем использовать RefRank 
(Becker et al. 2018)

●



Поиск идеального референса: спроси биолога

1. 2016, Minnesota Department of Health
2. 2018, Sichuan University
3. 2018, University of Melbourne
4. 2018, Centers for Disease Control and Prevention



Поиск идеального референса: используй unix shell

● 212 полных геномов 
● Плазмиды отделены, 

по хромосомам 
лучшая - 
GCF_003571745.1

● Bowtie2: 92.64% 
overall alignment 
rate, 85.18% 
aligned 
concordantly 
exactly 1 time.



Анализ плазмид: А что там с ними?..

● Будем искать их в сырых 
ридах с помощью 
PlasmidFinder (Carattoli et 
al., 2014)

● Две вероятные плазмиды 
(Италия, 2011 год)

Необходимо исследовать дальше



Сборка генома: а может это всё-таки был плохой референс? 

Уже лучше, но всё ещё что-то не так



Итоги
1. Проанализированы исходные данные
2. Найден лучший референс, на него выполнено выравнивание
3. Произведена сборка генома
4. Найдены возможные плазмиды



Планы
● Провести аналогичный анализ для остальных штаммов
● Проаннотировать геномы, если будет выполняться сборка de 

novo
● Выполнить SNP-calling
● Оценить core и accessory геном
● Проанализировать плазмиды
● Оценить вирулом и резистом
● Провести филогенетический анализ


