


1. Назначение и область применения 

 Настоящая лабораторная методика предназначена для проведения 

биоинформатического анализа транскриптомного профилирования прокариот. 

 

2. Принцип методики 

Методика основана на подсчете ридов, картированных на каждый ген в образце и 

дальнейшей оценке дифференциальной экспрессии генов между исследуемыми образцами. 

 

3. Оборудование и материалы. 

3.1. Оборудование для биоинформатического анализа транскриптомных 

данных 

3.1.1. Вычислительныйкластер 

3.1.2. Персональныйкомпьютер 

3.2. Материалы 

3.2.1 Риды с высокопроизводительного секвенатораSOLiD 5500 длиной 50 

нуклеотидов или риды с высокопроизводительного секвенатораIonProton длиной до 200 

нуклеотидов. 

3.2.2 Референсный геном исследуемого организма (файл в формате fasta). 

3.2.3 Аннотация генов исследуемого организма (файл в формате gtf или gff). 

IlluminaiGenomes (https://support.illumina.com/sequencing/sequencing_software/igenome.html) – 

коллекция последовательностей и аннотация часто анализируемых организмов, источниками 

информации являются UCSC[1], NCBI[2]или Ensembl[3] (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Скриншот ресурса IlluminaiGenomes 
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4. Методика проведения биоинформатического анализа транскриптомных данных 

эукариот  

4.1 Оценка качества и фильтрация исходныхридов 

Оценку качества исходныхридов проводили с помощью программы FastQC [4]. На 

рисунке 2 представлен отчет данной программы.  

 

 

Рис. 2. Отчет о качестве ридов, программа FastQC 

 

Для ридов, полученых с секвенатораSOLiD 5500, качество каждого нуклеотида в 

каждом риде считается приемлемым, если оно больше 20. Для IonProton  - больше 14.  

Качество нуклеотидов неизбежно снижается к концу рида, поэтому необходимо обрезать 

риды до такой длины, чтобы качество нуклеотидов было приемлемым. Для тримминга 

использовалась программа FastX [5].  

 

4.2 Выравнивание на референсный геном, аннотация  

 

В случае анализа данных с секвенатораSOLiD 5500 для выравнивания ридов на 

референсный геном исследуемого организма, аннотации найденных транскриптов, подсчета 

ридов, откартированных на каждый транскрипт, использовалась программа LifeScope 

(v2.5.1).  

Для анализа данных с IonProton для выравнивания ридов на референсный геном  

использовалась программа Bowtie [6] [7]; для аннотации и подсчета ридов, откартированных 
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на каждый транскрипт использовался пакет программ Cufflinks [8].  

 

Учитывая строение гена прокариот, поиск новых и известных сплайс-вариантов не 

осуществляется. 

 

4.3 Нормализация и оценка дифференциальной экспрессии 

 

Нормализация – приведение значения уровня экспрессии каждого транскрипта к 

условной единице, которая учитывает не только число ридов, откартированных на 

транскрипт, но и длину транскрипта, и общее число ридов.  

 

Для анализа данных с секвенатораSOLiD 5500 нормализацию и оценку 

дифференциальной экспрессии проводили в среде R[9] с использованием пакета EdgeR [10]. 

Также с помощью этого пакета визуализировали полученные данные. В случае с IonProton 

для нормализации и оценки дифференциальной экспрессии использовали пакет программ 

Cufflinks [8], для визуализации результатов анализа использовали пакет CummeRbund [11] в 

среде R[9]. На рисунках 3 и 4 представлены возможные графическиеизображения 

результатов анализа. 

 

Рис. 3. Графическое представление дифференциальной экспрессии генов – тепловая 

карта 
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Рис. 4. Графическое представление значимой дифференциальной экспрессии генов – 

МА-график 
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