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Цель

Сформировать панель маркеров для 

секвенирования отдельных генов, 

ассоциированными с определенными 

болезнями, и определения степени 

патогенности мутации.

В панель вошли 37 генов, ассоциированных 

с 35 различными нозолгиями. Для 

аннотации выбрано 36 внешних 

источников.



Актуальность

• Предиктивные инструменты, как правило, 

не обладают 100% чувствительностью

• Для определения степени патогенности 

мутации можно использовать результаты из 

различных баз данных, а предиктивные 

инструменты в качестве дополнения



Задачи

1. Экспортировать данные из внешних 

библиотек и привести их к единому 

формату

2. Проаннотировать экспортированные 

варианты генов инструментами 

предиктивного анализа 

рекомендованными ACMG

3. Оценка чувствительности использованных 

предиктивных инструментов.



Экспорт данных

В базе PNDdb 

содержится 

информация о генах 

GCH1, PTS и QDPR. 

База данных 

курируется 

специалистами

http://www.biopku.org/pnddb/home.asp

http://www.biopku.org/pnddb/home.asp


Экспорт данных

   Был написан скрипт 

на Python 2.7, 

реализующий 

парсинг html 

страниц и 

представляющий 

основную 

информацию о 

мутациях в формате 

VCF.Код на github

https://github.com/parseq/iem-databases/blob/development/parse_to_vcf.py
https://github.com/parseq/iem-databases/blob/development/parse_to_vcf.py


    Для аннотации был 

использован Variant 

Effect Predictor. В 

качестве инструментов 

предиктивного анализа 

были использованы SIFT 

и PolyPhen.

Аннотация

https://www.ensembl.org/index.html

Missense; 212

Splice; 66

Synonymous; 6

Other; 108

https://www.ensembl.org/index.html


SIFT и PolyPhen

PolyPhen2 строит предсказание, основанное 

на ряде признаков содержащих 

филогенетическую и структурную 

информацию о мутации. Использует 

наивный баейсовкий классификатор.

SIFT прогнозирует, влияет ли замена 

аминокислоты на функцию белка на основе 

гомологии последовательностей и 

физических свойств аминокислот.



Оценка чувствительности

По нашим данным

• Чувствительность SIFT – 80.9%

• Чувствительность PolyPhen – 73%

По данным статей

• SIFT обладает 83% чувствительностью

    (Ngek-Leng Sim et al., 2012)

• Polyphen обладает чувствительностью 

порядка 80% (Margariga C. Lopes et al., 2012)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3394338/#gks539-B29
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3394338/#gks539-B29
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3394338/#gks539-B29
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3394338/#gks539-B29
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3390741/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3390741/


Выводы

• Реализован инструмент экспорта данных и 

представлены результаты в VCF формате

• В качестве основного источника 

определения патогенности мутации лучше 

использовать информацию из баз данных, а 

предиктивные инструменты в качестве 

дополнительного источника аннотации



Спасибо за внимание!
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