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Исходные данные

• Материал – мононуклеарные лейкоциты периферической крови
7 членов Олимпийской конькобежной сборной
• Условия – среднегорье (Фонт-Роме, Франция, 1800 м над у. м.)
• Забор материала до и после тренировки
• Очистка материала от мРНК - GLOBINclear™ Kit, human for globin
mRNA depletion

• Подготовка библиотек - TruSeq Stranded mRNA libraries

• Платформа - HiSeq 4000 (2x150 b.p.)



Выбранный пайплайн

• Контроль качества в FastQC

• Псевдовыравнивание в Kallisto

• Анализ дифференциальной экспрессии при помощи Sleuth

• Визуализация данных в sleuth и Phantasus

• ???

• Красивые картинки
• Красивые выводы



На что не хватило времени/сил/желания

• Выравнивание на GRCh38 при помощи STAR*

• Анализ обогащения при помощи GSEA



Контроль качества ридов в FastQC

• Производилась очистка от 
последовательностей адаптеров при 
помощи Trimmomatic – никаких 
изменений
• Дальнейший тримминг не 

производился



Псевдовыравнивание и подсчет в kallisto

• Версия программы – kallisto-0.44.0

• Референс для kallisto index – hg19

• Kallisto quant выполнялся с 50
репликами бутстрепа
• Сабсеты Top 50



Анализ kallisto quant при помощи sleuth

• Всем транскриптам присваивались Ensembl Transcript ID, Ensembl
Gene ID и тривиальное название при помощи biomaRt

• Из-за отсутствия каких-либо метаданных в качестве 
единственного фактора использовалось состояние («до 
тренировки/после тренировки»)
• Полученную таблицу отфильтровали по p-value < 0.05



Density plot



PCA: sleuth x Phantasus (top 50)



Визуализация при помощи 
Phantasus

• Экспорт больших тепловых карт
оказался невозможным
• Карты строились по Top-50 

подборкам



Итог

• С транскриптомом были проведены базовые операции: QC,
псевдовыравнивание, анализ дифференциальной экспрессии
• Из этого можно что-то выжать в дальнейшем



Спасибо за внимание!


