
ЛЕКЦИЯ 8

МЕТАГЕНОМИКА

1. Метагеномика
Впервые слово «метагеномика» появилось в 1998 году в статье Molecular biological access
to the chemistry of unknown soil microbes a new frontier for natural products (Handelsman
et. al, 1998). Авторы предложили называть словом «метагеномика» науку об изучении
совокупности генетического материала микроорганизмов, полученных непосредственно
из среды, в данном случае из стоков железодобывающих шахт, в которых наблюдает-
ся низкое разнообразие. Сложнее сообщество, обитающее, пример, в сыре. Метагеном
среднего уровня (несколько сотен видов) представлен, например, в кишечнике. Бакте-
риальные сообщества океана и почвы обладают высокой сложностью.

Биологические объекты метагеномики: бактерии, археи, вирусы, эукариоты (грибы,
вирусы), хозяева (если изучать метагеном кишечника коровы, то можно ожидать что
несколько процентов информации получатся коровьими), лабораторные загрязнения.

Основные задачи метагеномики: определить какие бактерии есть, чем они занима-
ются (то есть нахождение таксономического (филогенетического) и функционального
состава) и как они друг с другом взаимодействуют в плане тотального метаболизма.

Исторически бактериальный состав определялся культивированием клеток бактерий
и написанием отчетов. Таким способом определяется низкое разнообразие бактерий, к
тому же при бак-посеве более 70% бактерий просто не культивируется.

Можно изолировать отдельно вид и изучать его геном, но это долго, так как видов
много. Изощреннее метод изолирования бактерий в так называемых гнотобиотических
животных. Для этого микробиота подсаживается к стерильным мышам, несколько раз
разбавляется до тех пор, пока там не останется несколько видов. Тогда уже можно
делать обычную изоляцию на чашке Петри и далее секвенировать.

2. Секвенирование
Плюсы секвенирования в том, что оно не культурозависимое, то есть берем всю ДНК
из образца, и в отрыве от него получаем короткие или длинные риды (в зависимости от
прибора) и затем с ними работаем.
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Для начала нужно выбрать стратегию проведение секвенирования, основываясь на
том, что нужно изучить, какие приборы понадобятся, сколько нужно получить прочте-
ний и т. д..

Секвенирование может отличаться по генному составу: секвенирование маркерных
последовательностей (например, 16S РНК) или полногеномное секвенирование. Мо-
жет отличаться производительность разных методов секвенирования. Высокопроизво-
дительное секвенирование (NGS, new generation sequencing) осуществляется приборами
Illumina, SOLiD, 454, Ion Torrent. Различают длинные прочтения (больше 400 п. н.) и
короткие (35–100 п. н.).

Популярный анализ метагенома — секвенирование 16S рРНК. 16S рРНК входит в
состав рибосомы в комплексе с белком и участвует в таком важном процессе в клетке как
трансляция. Преимущество гена 16S РНК в том, что его края этого очень консервативны
и универсальны для большого диапазона организмов. Некоторые внутренние области
вариабельные и поэтому они удобны для отслеживания путей эволюции. По этому гену
можно построить бактериальное дерево, и оно будет отражать состав бактериального
сообщества. Внутри одного вида сходство гена 16S рРНК достигает 98–99%.

Для того чтобы как можно большее разнообразие вынести из образца необходимо
использовать универсальные праймеры. Также можно секвенировать целиком ген, либо
только вариабельные участки. Такой метод подходит только для бактерий и архей, для
эукариот нужно использовать и 18S РНК.

После получения и выравнивания последовательностей их можно классифицировать.
Классификаторы могут быть основаны либо на выравнивании последовательностей, ли-
бо на анализе спектра, либо на чем-то еще. Необходимо получить филогенетическое
дерево, листьями которого будут конкретные операционные таксономические единицы.

Операционная таксономическая единица — абстрактное понятие. Если последова-
тельности достаточно похожи по составу, то они называются таксономической единицей
и включаются в дерево.

Самый простой способ анализа деревьев — это оценить разнообразие (число ли-
стьев). Например, при некоторых заболеваниях кишечника может наблюдаться умень-
шение разнообразия микробиоты. Можно также получать метрику сходства, то есть
оценивать, насколько два дерева близки друг другу (например, сравнение биоты двух
кишечников или сравнение бактерий в кишечнике и в почве, воде или сыре). Евклидова
метрика в таком случае не подходит, так как распределение численности бактерий в
значительной степени не нормально.

Была разработана метрика UniFrac (unique fraction), которая представляет собой спо-
соб сравнения двух сообществ с учетом таксономического состава. Если взять 2 бактери-
альных сообщества и совместить их в одно филогенетическое дерево и общую часть этих
сообществ не включают в UniFrac. Для обработки берется все остальное и получается
матрицу расстояний для образцов. Перейдя от микробного дерева к дереву для самих
образцов, можно судить о том, какие из них схожи. Чем больше UniFrac, тем сильнее
расходятся образцы.

Перед строгой статистической оценкой можно быстро оценить ситуацию с помощью
ее визуализации. На слайде (см. рис.8.1) представлены карты сравнения микробных со-
обществ кишечников разных организмов (травоядных, хищников и различных частей
тела человека) построенные методом главных компонент (см. лекцию №7). То есть мож-
но видеть, что кишечные образцы близки друг к другу и ближе, чем метагеном кораллов
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или губок. Это принцип анализа главных координат, то есть при анализе исходят не из

Рис. 8.1: Карта сравнения микробиоты кишечника разных организмов

векторов, а из матрицы расстояний. Проблемы метагеномного анализа с помощью се-
квенирования 16S рРНК:

• специфичность праймеров, универсальные праймеры неодинаково хорошо рабо-
тают для разных организмов, частичное решение этой проблемы — смешивать
несколько праймеров (”коктейль прамеров”);

• разное число копий 16S рРНК на геном. То есть можно оценить качественный
состав в образце, но не количественно, так как количество копий в ДНК варьирует
от 1 до 8 и более и зачастую различается даже в пределах одного рода;

• технические артефакты. Это, например, возникновение в ходе ПЦР абсолютно
идентичных ридов, которые не свидетельствуют о том, что данной бактерии боль-
ше. Такие копии нужно отсеивать и для этого есть специальные биоинформати-
ческие программы. Также возможно проникновение «химер». В определенный мо-
мент, за счет химической реакции получаются фрагменты ДНК, состоящие из двух
частей от разных организмов. Такие случаи можно биоинформатически оценить и
исправить;

• неоднозначность классификации. До сих пор ученые не договорились, куда отнести
некоторые организмы, так как их генотип и фенотип противоречат друг другу.

С помощью 16S рРНК можно оценивать таксономический состав, но большей инфор-
мации, например, о том, чем организм занимается, получить нельзя.

Американскими учеными был исследован синтетический метагеном, из смешанных в
равных пропорциях ДНК бактерий (22 штуки). Такую смесь секвенировали в нескольких
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лабораториях независимо. На рисунке 8.2 представлены доли представленности бакте-
рий в метагеноме. Каждый столбец — 1 эксперимент. Теоретически, ожидается, что
каждая цветная полоска в нескольких экспериментах будет одинаковой высоты (пред-
ставленность бактерии в пробе будет одинаковой) и представленность каждой бактерии
будет равна другой (так как смешаны они были в одинаковых пропорциях). Но экспе-

Рис. 8.2: Доли представленности бактерий в смеси

риментальные данные сильно отличаются от теоретических. Результаты меняются от
эксперимента к эксперименту, и более того, представленность в одном эксперименте то-
же разная. Можно сделать ошибочный вывод, что какая-то бактерия более или менее
представлена.

3. Полногеномный анализ
Для полногеномного анализа используется тотальная ДНК и читается настолько, на-
сколько это возможно. Секвенировать можно либо длинными, либо короткими ридами.
Для правильного выбора длины нужно понимать, что нужно эксперименте получить.
Если использовать короткие риды (например, с помощью секвенатора SOLiD), получит-
ся много прочтений и это будет дешево. Если длинные (около 1000 н.) (секвенаторы по
Сэнгеру или 454) — получится немного довольно дорогой информации.

Эти последовательности без сборки и обработки можно использовать для:

• Классификацию организмов: короткие риды имеют меньшую достоверность, длин-
ные классифицируются с высокой точностью (определение до вида);

• Предсказание генов: короткие не подхоядт, так как ген имеет большую длину, с
длинными ридами можно находить гены и предсказывать их активность и т. д.;
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• Эффективно использование выравнивания на шаблонные (референсные) ДНК по-
следовательности. Это подходит только для метагеномов, которые изучены культу-
розависимыми методами. Накладывая риды на шаблон, можно ожидать, что риды
распределятся равномерно. Но фактически распределение получится по Пуассону;

• Собрка de novo. Полученные риды с помощью программ Assembler-ов собираютс
более протяженные куски, с которыми можно заниматься всеми вышеперечислен-
ными задачами. С короткими ридами это получается не очень хорошо, для них
есть специальные ассемблеры, которые хоть как-то объединяют куски. Длинные
риды собираются лучше;

• Функциональны анализ после выравнивания. Это можно делать с короткими и
длинным ридами, после того, как был проведено выравнивание на референсном
геноме;

• Анализ спектра k-меров. Это перспективный способ анализирования, который не
привязан ни к функции, ни к таксономическому составу. При этом ДНК разбивает-
ся на короткие пересекающиеся последовательности, k-меры (k- обозначает длину
фрагмента), спектры которых можно сравнивать у разных образцов.

4. Полногеномный анализ микробиоты человека
Основным объектом полногеномного анализа является микробиота (микробиом) челове-
ка. Эти слова часто употребляются как синонимы, но есть различия в значении: микро-
биота отражает таксономический состав, микробиом — генный потенциал. В нескольких
станах стартовали программы по изучения микробиоты человека и уже сделаны важные
открытия относительно микрофлоры кишечника. На рисунке 8.3 каждая точка соответ-

Рис. 8.3: Результат полногеномного анализа микробиоты человека
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ствует одному метагеному с определенной части тела, чем ближе точки, тем более похож
их метагеном.

Одним из важнейших вопросов, который волнует современных ученых — наш вто-
рой геном в микробиоте кишечника человека. Мнение о том, что бактерии вредны или
ненужны нашему орагнизму в корне неверно. Бактерии очень важны, потому что чис-
ло их генов в метагеноме порядка 1 млн., что на 2 порядка больше, чем у человека.
В кишечнике обитает от 300 до 1000 видов бактерий, число их клеток на 1–2 порядка
превышает число клеток самого человека.

Бактерии участвуют в человеческом метаболизме, предотвращают заселение чело-
века патогенами, играют роль в становлении и поддержании иммунитета, защите от
воспалительных заболеваний. Также есть цепь «кишечник-мозг”, новейшая область, где
ведутся активные исследования.

5. Проект MetaHit
Этот проект посвящен изучению метагенома кишечика. Основные участники — 13 ин-
ститутов из 8 стран. Секвенировали тотальную ДНК из кишечника у более чем сотни
человек (здоровых и больных) и составили по этим данным каталог генов микробиоты,
которым можно пользоваться в качестве шаблона для выравнивания.

Рис. 8.4: График представленности бактерий

На рисунке 8.4 представлены около 50 видов бактерий и график их представлен-
ности в логарифмическом масштабе. Кроме бактерий, которые широко представлены
в кишечнике, есть довольно редкие виды. В метагеноме также было найдено геннное
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ядро, отвечающих за набор функций, представленных у значительного количества ис-
пытуемых. У 90% было найдено порядка 200 тыс. генов генного ядра.

6. Проект Human Microbiom Project, США
Задачей этого проекта являлась каталогизации генов и метаболических реконструкций
совокупного генного потенциала. Было получено более 600 секвенированных геномов не
только из кишечника, но из других частей тела человека, по которым были получены
различные результаты. Отдельно измеряли экспрессию генов для поиска функциональ-
ных маркеров заболевания. По бактериальному составу можно определять болен чело-
век или нет, или есть ли риск заболевания, и есть он есть, то как можно предотвратить
болезнь.

7. Энтеротипы
Энтеротипы — это устойчивые составы микробиоты кишечника, некие кластеры, ко-
торых в ходе эксперимента было получено три. Среди более 100 испытуемых, у одних
состав микробиоты определяется одной бактерией, у других —- другой, у третьих бак-
териальный состав был смешанный. Последний тип в дальнейшим, когда расширили
выборку испытуемых, оказался не достоверным. Ведутся споры, существуют ли энтеро-
типы или есть градиент между разными типами сообществ.

Энтеротипы удобны в сфере диагностики: например, если у больного человека один
энтеротип, то какое-то лекарство будет менее эффективно, а если другой — то более эф-
фективно. Также было проведено сравнение микробиоты здоровых людей и диабетиков
и также были получены некоторые маркеры.

8. Метагеном кишечника у населения РФ (metagenome.ru)
Этот проект, посвященный полногеномному секвенированию микробиоты человека, стар-
товал 3 года назад, лектор тоже участвует в нем. Его цель — охарактеризовать таксо-
номический и функциональный состав микробиоты населения России, сопоставить эти
данные с географическим, культурными и диетическими данными и сравнить с мировым
составом.

Были взяты образцы у населения крупных городов и некоторых деревень. Для севе-
нирования использовался прибор SOLiD. Полученные прочтения длиной 50 п. н. после
отсева артефактов, накладывались на референсные геномы и на европейский референс-
ный каталог, содержащий более 3 млн. генов. Из полученного покрытия оценивали пред-
ставленность данного гена или генома. С помощью профилирования покрытия получали
представленность отдельных бактериальных родов и генов и подвергали ее статистиче-
скому анализу.

По результатам было построено филогенетическое дерево, включающее данные о рос-
сийских и мировых метагеномах. Дерево было построено на основании метрики Unifrac
для сравнения бактериальных сообществ. Круговая диаграмма отображает, к какой
стране принадлежит носитель соответствующего метагенома. Стало ясно, что американ-
ские метагеномы расположены вместе, как и русские, датские расположены посередине
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между первыми, также в анализе участвовали африканские и венесуэллские.

Рис. 8.5: Визуализация информации с помощью многомерного шкалирования (MDS)

Отличие MDS от метода главных компонент в том, что не нужно выбирать какие
параметры оставить для анализа и не нужно их ранжировать по важности. На рисунке
8.5 представлено сравнение по трем компонентам, в двух проекциях. Каждый кружок —
это образец. Американские образцы содержат преимущественно один главный род бак-
терии микробиоты, у российских образцов несколько бактериальных доминант , то есть
большее разнообразие.

На второй проекции 2 облака образцов, которые соответствует Bacteroides, и Prevotella.
Первая бактерия присуща людям, придерживающимся так называемой западной диете
(много жирной пищи, мяса и сахара), вторая — диете с большим содержанием клетчатки
и малым количеством мяса и растительного жира. У образцов представителей Малави
и Венесуэлы преобладает Prevotella, что не удивительно, если учесть их рацион. У аме-
риканцев много Bacteroides.

Интересно, что, как видно из MDS, у россиских образцов деревенского населения
Татарстана и Тувы наблюдается новые типы метагеномного сообщества и, входящие
в него бактерии, как было показано в более ранних исследованиях, ассоциированы со
здоровым состоянием кишечника. Кластеризация метагеномов по составу.

Один из примеров методов, который используется в это проекте — PAM кластериза-
ция вокруг медоидов (medoids). На вход подаются вектора бактериального состава, на
выходе получается назначение кластреа для каждого образца.

Вопрос в том, какое задать число кластеров. Простого ответа нет, но есть некото-
рые способы определить это число. Можно разбить общий набор образцов на несколько

http://lectoriy.mipt.ru/
pulsar@phystech.edu


9 ! Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и,
возможно, содержит смысловые ошибки.

Следите за обновлениями на lectoriy.mipt.ru.

! Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой.
Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на

pulsar@ phystech. edu

разбиений и для каждого оценить индекс Calinski-Harabasz. То значение k кластеров,
которое индекс максимизирует, объявляется оптимальным.

После разбиения нужно получить статистическую поддержку разбиения. Для этого
производят процедуру Bootstrapping: конструируются всевозможные поднаборы призна-
ков (признаки выбрасываются, добавляютя и переставляются) с тем, чтобы определить,
насколько достоверны кластеры.

Рис. 8.6: Кластеризация образцов метагенома кишечника населения России

На слайде 8.6 представлено филогенетическое дерево российских образцов, где каж-
дый лист — это образец. Прямоугольниками обведены достоверные кластеры — это
кластеры образцов из омской деревни, деревни из Татарстана и из тувинских деревень.
Этим подтверждается, что у наиболее близких людей в генетическом плане, подвергав-
шихся одинаковым внешним воздействиям микробиота ближе. Причем в деревнях мог
иметь место эффект «бутылочного» горлышка — за несколько поколений микробиота
основателей деревни стабилизировалась. В то же время в городах метагеномы более
разнообразны.

9. Граф корелляции: союзники и соперники
Кружки (см. рис.8.7) — бактериальные роды, чем больше кружок, тем выше его пред-
ставленность во всех образцах. Линии соответствуют корреляции численности между
двумя бактериальными родами. Например, в тех образцах, где встречается Faecalibacterium,
встречается Coprococcus, и наоборот. Если линии между бактериями нет, то корреля-
ция между ними меньше, чем 0,4. Отрицательные корреляции на графе не изображены.
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Рис. 8.7: Положительныый корреляционный граф бактерий построенный с помощью
Cytoscape

Судя по всему, бактерии образуют некоторые устойчивые сообщества, и это дает толчок
к изучению совокупных метаболизмов этих групп.

Для проведения строгих статистических тестов нужно учитывать, что распределение
видов не нормально, поэтому предпочтительно применять непараметрические варианты
разных процедур (вместо корреляции по Пирсону — корреляция по Спирмену, вместо
t-теста — u-тест Манна Уитни).

10. Функциональный анализ компонентов метагено-
ма

На примере анализа каталога генов микробиоты кишечника можно сказать, что гену
назначена некая аннотация, которая определяет его функцию. Есть несколько систем
аннотации, как то COG, KEGG, GO и др. Для части каталога такая аннотация имеется.
После наложения ридов на референсные гены и оценки их представленности в мета-
геноме можно оценить, например, уровень генов, похожих на бактериальные токсины
у образцов из разных стран. У американцев понижен уровень токсина по сравнению с
туземцами и русскими, европейцы со средним уровнем. Также можно делать не только
для генов токсинов, но и для генов синтеза витаминов, метаболизма жирных кислот или
клетчатки и т. д..

11. Метаболический потенциал микробиоты
На рисунке 8.8 изображены всевозможные метаболические переходы (точки — метаболи-
ты, линии — гены и ферменты, которые осуществляют превращение). Красным помечен
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Рис. 8.8: Карта метаболизма

потенциал, который был найден в микробиоте кишечника человека. На этой карте есть
как собственные метаболизмы бактерии, так и их взаимодействия с кишечником хозяи-
на.

Функциональный гомеостаз.
У людей в микробиоте могут быть разные микробы, но схожий общий метаболизм. На
слайде 8.9 изображен упорядоченный бактериальный состав для сотни образцов, на пра-
вой картинке то же самое, но в функциональном плане. Не смотря на то, что бакте-
риальный состав различается, функции присутствуют в каждом метагеноме примерно
на одном уровне. То есть бактерии могут быть разные, но функционально заниматься
похожими вещами. На правой картинке представлено общее количество генов, представ-
ленных в образце. Сравнивая микрофлору здоровых людей и больных воспалительными
заболеваниями кишечника замечено, что у больных заниженное видовое разнообразие.
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Рис. 8.9: Иллюстрация гомеостаза микробиоты

12. Способы обработки информации в области мета-
геномики

Программа MG-RAST занимается метагеномными бактериями. С ее помощью можно
получить диаграмму по бактериальному и по функциональному составу, статистику по
ридам, их качество.

В НИИ ФХМ разработали сервис, специализированный на микробиоте кишечника
человека (см. рис.8.10).

От MG-RAST отличается тем, что можно анализировать только микробиоту кишеч-
ника. Также тут проводится метанализ. На выходе получаются картинки, похожие на
MG-RAST и еще сравнительностатистический анализ сходства по имеющимися резуль-
татами.

Метагеномика хороший инструмент для изучения микробных сообществ, но будущее
за интеграцией meta...omics.

Все вышеописанные исследования были проведены на основе анализа кала, но имеет
смысл анализировать конкретные колонии, обитающие в просвете кишечника, на его
стенках или в разных отделах желудочно-кишечного тракта.

Американские исследователи секвенировали 16s рРНК и пытались получить не толь-
ко таксономический состав, но и функциональный. С помощью инструмента PICRUST,
который отображает метагеномный потенциал по секвенированию маркерных генов. По-
лученные последовательности 16S рРНК сравнивали с базой данных, находли похожие
геномы, и оттуда получали функциональный состав. Результатом этой работы были ин-
тересные выводы.

Еще одно изобретение этой группы — инструмент MetaPhlAn (анализ микробного
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Рис. 8.10: Веб-сервис для анализа метагенома кишечника человека

сообщества с помощью уникальных маркерных генов). В секвенированном метагеноме
находят риды, которые похожи уникальным последовательностям из каталога метагено-
ма. Это означает, что вид из их каталога есть в образце, а если была использована менее
уникальная последовательность, то в образце представлен определенный бактериальный
род, семейство.

На организм человека влияет его микробиота. Это происходит, в том числе, через
короткие жирные кислоты, которые воздействуют на воспалительные процессы и окис-
лительный стресс.

IBD —синдром воспаленного кишечника, которым поражаются все больше людей на
западе. Его распространенность связывают с тем, что пища во многих областях слишком
рафинирована.
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Рис. 8.11: Интеграция meta...omics

http://lectoriy.mipt.ru/
pulsar@phystech.edu

