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Цели проекта

Подобрать оптимальные параметры кластеризации 
фенотипов для минимизации статистических шумов

Провести функциональную аннотацию кластеров 
(MsigDB pathways enrichment, eqtl enrichments)

Проанализировать плейотропные снипы, выявить 
схожие группы вариантов посредством построения 
графа связей 
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Pipeline
Отбор наследуемых 

фенотипов (partitioned 

h2<0.05)

Кластеризация 
данных

Моделирование 
зависимости числа 
кластеров от MAF с 

помощью 
распределения 

Пуассона

Отбор плейотропных
снипов (pval<5e-9)

Функциональный 
анализ

Eqtl энричменты

MSigDB энричменты

Представление 
плейотропных
снипов в виде 

графа

Protein-altering 

variants analysis
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Как было раньше

 Слишком много фенотипов

 Слишком много кластеров

 Мало значимых плейотропных
снипов

 Снипы с наибольшим числом 
ассоциаций были редкимиДо 

кластеризации После 
кластеризации
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Методы снижения множественности

 Использование коэффициента 
Жаккарда вместо Шимкевича-

Симпсона
 Выбор лишь около 600 

фенотипов
 Отобрано 469013 снипов

(4,27%) 
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Методы снижения множественности
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Методы снижения множественности

До кластеризации После кластеризации

 Плейотропные
снипы в близких 
локусах на 
хромосомах 
(3,6,12,16)
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Функциональный анализ кластеров по базе MSigDB

 Для кластеров отобраны снипы, 

связанные хотя бы с двумя 
фенотипами 

 Проведен анализ обогащения 
канонических наборов генов 
(KEGG, REACTOME, hallmarks) 

для кластеров с 2 фенотипами и 
более

 36,11 и 21 кластера имеют 
больше всего энричментов
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Функциональный анализ кластеров по данным eqtl

 Была проанализирована 
представленность eQTL для 
различных тканей среди 
значимых снипов для каждого 
кластера (гипергеометрический 
тест)
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Функциональный анализ кластеров по данным eqtl

 Проведение такой же 
операции, но только для 
снипов, характерных 
исключительно для одной 
ткани позволило снизить 
шум
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Моделирование зависимости числа кластеров от MAF 

Среднее числа 
кластеров для бина

Сравнение ожидаемых 
и теоретических 

значений

 Разделение фенотипов на 
500 бинов в зависимости 
от MAF

 R-square - 0.98

 Моделирование с 
использованием 
распределения Пуассона 
подходит для отбора 
значимых снипов
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Отбор значимых плейотропных снипов

 Снипы также 
сконцентрированы в 
определенных локусах в 
геноме (главным образом, 
на 6 хромосоме)

 Отобрано 2000 значимых 
снипов
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Функциональный анализ снипов по данным eqtl

 Для всех снипов наблюдается положительная 
корреляция числа кластеров с eqtl-энричментами

 Среди плейотропных снипов гораздо больше 
eqtl’ов, чем для всех ассоциированных снипов
(pval=2.962331e-293) 

 Обнаружены статистические различия в типах 
вариантов для плейотропных снипов и всех (p-

value < 2.2e-16) для статистики хи-квадрат

 Тест Фишера выявил значимое (p-value < 2.4е-11) 

отличие в числе миссенс-вариантов. У 
плейотропных снипов в целом больше миссенс-

вариантов.
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Функциональная аннотация в GREAT/Chip-Atlas

 По данным Chip-Atlas

обнаружено много энричментов
на H3K4me3

 В плейотропных снипах по 
данным GREATнаиболее 
представлены 
имммунологические процессы

14



Network-analysis

 Построен граф по плейтропным
снипам

 В графе 63 кластера, граф 
является взвешенным, вес 
ребра характеризуется числом 
общих для кластеров снипов
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Network-analysis

 Наибольшим числом связей 
обладает 21 кластер 

 Тем не менее, число смежных 
вершин и средний вес ребра 
для кластера не всегда 
коррелируют (пример – 27 

кластер)
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Network-analysis

 По графу осуществлен поиск 
плотных подграфов – клик

 Всего обнаружено 175 клик, при 
этом чем больше клика, тем 
меньше в ней генных локусов

 Иными словами, чем больше 
кластеров мы берем, тем более 
специфические компоненты 
архитектуры они делят
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Дальнейшие планы

 Проверка энричментов при помощи DEPICT (с учетом LD-score и 
положения локусов вариантов)

 Анализ плотных подграфов с одним локусом

 Визуализация отдельных локусов (HLA)

 Публикация результатов

 Profit
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Спасибо за внимание!
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Немного о кластерах

 Всего около 300 
кластеров

 29 кластеров 
связаны более чем с 
3 фенотипами
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Немного о кластерах

 21 кластер связан с 
массой тела и 
ожирением

 35 кластер –
различные эмболии

 6 кластер – курение 
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Немного о кластерах

 В крупных кластерах 
происходит наблюдается 
тенденция редкости 
снипов, ассоциированных 
с n и более фенотипами 
внутри кластера
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Число кластеров и MAF

 Форма распределния
после кластеризации не 
меняется

 Положительная 
корреляция как до, так и 
после кластеризации

До 
кластеризации

После 
кластеризации
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Число кластеров и MAF

 Форма распределния
после кластеризации не 
меняется

 Частые снипы в целом 
несут больше ассоциаций

До 
кластеризации

После 
кластеризации
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Число кластеров и MAF

 Форма распределния
после кластеризации не 
меняется

 Частые снипы в целом 
несут больше ассоциаций

До 
кластеризации

После 
кластеризации
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Функциональный анализ снипов по данным eqtl

 Для всех снипов
наблюдается 
положительная 
корреляция числа 
кластеров с eqtl-

энричментами

 Интересно, что для 
плейотропных снипов
характерна обратная 
картина

Все снипы Плейотропные
снипы
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Функциональный анализ снипов по данным eqtl

 Для всех снипов
наблюдается 
положительная 
корреляция числа 
кластеров с eqtl-

энричментами

 Интересно, что для 
плейотропных снипов
характерна обратная 
картина

Все снипы Плейотропные
снипы
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Функциональный анализ снипов по данным eqtl

 В целом обнаружено 
значимое различие в 
числе хотя бы одного 
энричмента для 
плейотропных и всех 
снипов (pval=2.962331e-

293) 

Все снипы Плейотропные
снипы
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Функциональный анализ снипов по данным protein altering 
variants

 Обнаружены статистические 
различия в типах вариантов для 
плейотропных снипов и всех (p-

value < 2.2e-16) для статистики 
хи-квадрат

 Тест Фишера выявил значимое 
p-value < 2.4е-11) отличие в 
числе миссенс-вариантов
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