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ДНК-микрочип представляет собой небольшую поверхность, на которую с большой плотностью в определённом 

порядке нанесены фрагменты одноцепочечной синтетической ДНК с известной последовательностью. Эти 

фрагменты выступают в роли зондов, с которыми гибридизуются (образуют двуцепочечные молекулы) 

комплементарные им цепи ДНК из исследуемого образца, обычно меченные флуоресцентным красителем. 

ДНК-микрочипы



Центральная догма молекулярной биологии

Один ген кодирует один белок, отвечающий за одну химическую реакцию в клетке. 

Переход генетической информации от ДНК к РНК и от 

РНК к белку является универсальным для всех без 

исключения клеточных организмов, лежит в основе 

биосинтеза макромолекул.





HCT-116

Базовые уровни



Выборочные среднеквадратическое отклонение и средние 

значения величин 00 /)( III −=δ )/(log 02 II=θ
0II −=∆

в зависимости от интенсивности базового уровня



 Диаграмма (K562 и Me34, GCRMA), демонстрирующая 

процедуру выбора генов со статистически значимыми 

изменениями экспрессии .



а) Относительные изменения экспрессии через час после облучения (Me45, 

GCRMA). б) Плотности распределения относительных изменений (сплошная 

линия – 1 час после облучения, штриховая линия – 12 ч после облучения, 

точечная линия – 24 ч после облучения, тонкая сплошная – плотность 

распределения относительной разности между двумя базовыми 

интенсивностями.

а) б) 



Гистограммы базовых уровней 

интенсивности.

Производится выделение 

генов, уровень экспрессии 

которых превосходил по 

величине критический 

уровень в течение 

нескольких временных 

участков. Однако такая 

фильтрация является 

грубой, поскольку не 

учитывает зависимость 

величины шума от уровня 

интенсивности.



Иерархическая кластеризация



Методы кластеризации



Коэффициент корреляции Пирсона

Коэффициент нецентрированной корреляции

(косинус расстояние)

Меры подобия

Евклидово расстояние Манхеттеновское расстояние



На рис. приведена дендрограмма, построенная для линии K562 на 
основе генов, прошедших процедуру фильтрации. Метод кластеризации 
– метод средней связи.

Светлые квадраты соответствуют завышенной экспрессии, 

тёмные квадраты – заниженной. 







Спасибо за внимание !
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