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Кардиомиопатия

● Высокая смертность

● 50% случаев — семейное заболевание

● Известные мутации в 46 генах (саркомеры, 
связь саркомер-сарколемма, 
функционирование и устройство десмосом, 
ионные каналы)

● Считается, что известны не все мутации



Проанализировать результаты геномного секвенирования, 

проведённого с помощью TruSight TM Cardiomyopathy Sequencing Panel 

(Illumina), и сформировать список генов с мутациями, потенциально 

приводящими к развитию кардиомиопатии.

Цель



Задачи

● Провести выравнивание на b37 и hg38 

● Протестировать найденные программы-предикторы патогенности, 
выбрав наиболее подходящие

● Сделать пайплайн для variant-calling с удобным выводом, в 
котором будет представлена предполагаемая степень 
патогенности известных мутации, а неаннотированные мутации 
будут отделены



Пайплайн

● Предобработка ридов
● Выравнивание на референс (bwa, b37, hg38)
● Variant-calling (gatk, b37, hg38)
● Начальный анализ эффектов (snpEff)
● Аннотация вариантов (Annovar, все доступные базы)
● Предсказание патогенности (SIFT, snpEff, PolyPhen2, 

Annovar, Mutation Assessor, HumanSpliceFinder)
● Сортировка вариантов по значимости
● Приведение к удобному формату



Формат выходных файлов (b37)

Файл с мутациями, для которых предсказан 
эффект 



Формат выходных файлов (b37)

 Файл с остальными мутациями 



Формат выходных файлов (hg38)

Файл с мутациями, для которых предсказан 
эффект 



Формат выходных файлов (hg38)

 Файл с остальными мутациями 



Удачные находки

● Имеют низкую частоту встречаемости
● Обнаружены в разных семьях 

Gene 
name

Kind Cromosome Annovar harm 
prediction

ExAC Mutation

TTN missense_variant 2 MODERATE 0.08 p.Lys14320Glu

TTN missense_variant 2 MODERATE 0.03 p.Asp7596His
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Сайты сплайсинга

● Отбор мутаций в сайтах 
сплайсинга

● Извлечение последовательности: 
1. [20nn + n_at_mutation_position + 20nn] из 
референсного генома                                                              
2. n_at_mutation_position -> mutation 

● Передача готовых данных в 
предиктор патогенности для 
сайтов сплайсинга Human 
Splicing Finder



Распределение мутаций по семействам генов

*  Количество мутаций нормировано на суммарную длину  
    генов семейства.
** Гены микроРНК (miRs) не указаны в панели TruSight TM (Illumina).



ХОРОШИЙ ПАЙПЛАЙН

ЗАПУСКАТЬ Я ЕГО, 
КОНЕЧНО, НЕ БУДУ

ХОРОШИЙ ПАЙПЛАЙНМеханизм действия микроРНК:

Длина микроРНК (miRs) ~ 22 нуклеотида, чаще всего локализованы в интронах белок-
кодирующих генов.

● miR-208 (myomiR) участвует в синтезе тяжёлой цепи миозина, гормональном сигналинге 
кардиомиоцитов в ответ на стресс;

● miR-499, miR-874 ингибируют апоптоз кардиомиоцитов; 
● miR-499 также участвует в синтезе тяжёлой цепи миозина, её циркулирующие в крови 

уровни повышаются в ходе различных заболеваний ССС (сигнальная молекула?).

Функции некоторых микроРНК, претерпевших мутации
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Спасибо за внимание!


