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Введение
1. Все клетки организма исходят из 

1 клетки (=> 1 генотип)
2. Отличия в функции - благодаря 

эпигенетическим маркерам
3. Дифференцировка хорошо 

описывается эпигенетическими 
маркерами в случае клеток крови



Цель проекта
Попытаться воспроизвести 
дифференцировку для максимально 
большого разнообразия тканей по 
эпигенетическим маркерам

1. Найти (или собрать вручную) “каноническое” дерево дифференцировки клеток человека для 
всех тканей

2. Выбрать классы эпигенетических маркеров (гистоновые модификации, метилирование ДНК, 
etc)

3. Провести кластеризацию разных типов клеток по выбранным маркерам и сравнить с 
эталонным деревом

Задачи проекта



Пайплайн

Отбор данных + QC

Анализ попарных 
корреляций треков 

в Stereogene

Features

Аннотации 
энхансеров, 

промоторов и т.д.

Кластеризация, 
снижение 

размерности (tSNE, 
hclust, logisticPCA)

Сравнение и 
интерпретация 

результатов

ENCODE
Peak call данные 
ChIP-Seq (bed)



Материалы
1. Peak call данные - ENCODE и 

Roadmap Epigenomics
2. dbSUPER - курируемая база 

суперэнхансеров
3. Vista enhancer browser - база 

подтвержденных энхансеров
4. Промоторы генов человека 

полученная по аннотации генов 
с Ensembl



Фильтрация сырых данных
- Отбор тканей с максимальным количеством данных о разных 

модификациях
- Отбор биологических повторностей без большого количества ошибочных 

пиков



Выбранные модификации гистонов
● H3K4me1 - маркер энхансеров
● H3K4me2 - маркер промоторов и энхансеров
● H3K4me3 - маркер активных промоторов
● H3K9me3 - маркер неактивных промоторов
● H3K27me3 - маркер неактивных промоторов
● H3K27ac - маркер активных промоторов и активных энхансеров
● H3K36me3 - маркер экзонов

Features для кластеризации
Пересечения треков разных модификаций гистонов и курируемых треков 
энхансеров, промоторов, суперэнхансеров + геномные bins по 100 Кб



Основные проблемы
1. Малое количество тканей, где которых есть данные о всех выбранных 

модификациях гистонов
2. Сильная вариация между биологическими повторностями, большое 

количество ложных пиков в данных ENCODE
3. Недостаточная аннотация образцов в ENCODE, неоднозначность 

эталонной биологической классификации образцов
4. Большая вычислительная сложность перебора комбинаций 

модификаций
5. Отсутствие настоящего канонического дерева дифференцировки тканей



H3K4me3 в энхансерах

Результаты



Составная feature

● H3K4me3 в промоторах
● H3K4me3 в суперэнхансерах
● H3K4me1 в энхансерах

Результаты



Попарные корреляции треков 
для кластеризации

Результаты



Обсуждение результатов
1. Из одиночных features лучшую кластеризацию дает H3K4me3 в 

энхансерах
2. Сочетание features дает лучший результат по сравнению с одиночными 

features
3. Использование кросс-корреляций треков гистоновых модификаций не 

дает лучших результатов по сравнению с features, основанными на 
детекции модификаций в энхансерах, промоторах и суперэнхансерах


