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Актуальность и цель проекта
Актуальность:

Один из традиционных методов анализа генной экспрессии - анализ 
представленности, который хорошо разработан для случая двух состояний. 
Однако нет единого подхода для случая нескольких состояний (например, 
нескольких временных точек).

Цель:

Разработка метода, который по имеющимся time-course данным экспрессии 
определял бы список пасвэев, имеющих регулярное поведение.
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Данные
● Набор данных генной экспрессии GSE43955 (Молекулярные 

закономерности, лежащие в основе дифференцировки Т-лимфоцитов в 

Т-хелперы 17 (Th17) остаются до сих пор малопонятными) из GEO
○ ~ 13 тысяч генов, 58 образцов

● Данные transcriptomic profiling, полученного на microarray (A Affymetrix 

Mouse Genome 430A 2.0 Array) c учетом временных точек (time points)

○ 0.5h до 72h

● Сигнальные пути (pathways) из reactome.db
○  из 1445 pathways отобраны содержащие 10 до 500 генов ~ 930
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Pathway enrichment

● Изучение представленности некоторых сигнальных путей в данном 

множестве генов

● Таким образом мы можем получить информацию о фенотипических 

особенностях  

● Изучение взаимодействия и функционального “перекрытия” сигнальных 

путей

● Существуют методы оценки дифференциальной экспрессии генов 

определенного сигнального пути в двух различных состояниях клеток

● В ходе данной работы такая оценка производилась для различных 

временных точек (time points) 4



FGSEA (Fast Gene Set Enrichment Analysis)
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GSEA:

Step 1: Calculation of an Enrichment Score

Step 2: Estimation of Significance Level of ES

Step 3: Adjustment for Multiple Hypothesis Testing

Proc Natl Acad Sci U S A. 2005 Oct 25

Gene set enrichment analysis: a knowledge-based approach for 

interpreting genome-wideexpression profiles. Subramanian A.



FUNNEL.GSEA (FUNctioNal ELastic-net regression 
in time-course gene set enrichment analysis)

New method based on functional PCA

In cases of context-specific activations of pathways:

A weighting method based on functional elastic-net regression

A generalized Mann-Whitney U (MWU) test for gene-set-level inferences
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Bioinformatics. 2017 Feb 21 

FUNNEL-GSEA: FUNctioNal ELastic-net regression in time-course gene set enrichment analysis.

Zhang Y.



Simple correlation score (SCS)

Cor[i] = Correlation(Genes[i], Pattern)

SCS = 1/n * ΣCor[i]
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Absolute correlation score (ACS)

Cor[i,j] = Correlation(Genes[i], Genes[j])

Cor[k] = abs(Cor[i,j]), k = 1..m

ACS = 1/m * ΣCor[k]
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Linear regression model based score (LMS)

● Expression = a + b * Condition + Error, Condition = Type + Time

● Для каждого pathway строится линейная модель Lm

● LMS = RSE(Lm) (чем меньше, тем лучше)
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Sampling based p-value

● Расчет скора для данного pathway

● Расчет скора для 1000 случайных наборов (той же длины)

● Подсчет p-value как количества значений скоров случайных 

наборов, превысивших скор рассматриваемого pathway
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FGSEA top results (Th0 60 h vs TgfbIL6  60h)
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FGSEA top results (Th0 0.5h vs 60h)
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FGSEA top results (TgfbIL6 0.5h vs 60h)
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FUNNEL.GSEA top results (Th0)
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FUNNEL.GSEA top results (TgfbIL6)
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Сравнения
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Выводы

1. FUNctioNal ELastic-net regression in time-course gene set enrichment analysis 

(FUNNEL.GSEA) показывает лучший отбор регулярных pathways, нежели Fast 

Gene Set Enrichment Analysis (FGSEA)

2. Все отобранные FUNNEL.GSEA pathways (топовые) значимы относительно 

построенных скоров 

3. Построенные скоры определяют как значимые большой пул pathways
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Решенные задачи

● Изучение биологической сути эксперимента на конкретном примере Оксана

● Обработка данных генной экспрессии с GEO и данных Reactome.db Оксана, Лера

● Анализ представленности с помощью FGSEA и FUNNEL.GSEA Оксана

● Построение скоров SCS, ACS, LMS Лера

● Визуальный анализ регулярного поведения по отобранным pathways Лера, 

Оксана
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