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Анализ представленности генов: для кого и зачем

2/23



Принцип анализа представленности
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GeneQuery: поиск по некурируемым данным

Особенности

◮ данные из GEO

◮ модуль — коэкспрессивные гены
к.-л. эксперимента GEO

◮ референсная БД — модули,
автоматически извлеченные из
тысяч эксперименотв GEO
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Проблема: большие данные – большая выдача

◮ очень большая выдача —
> 2k результатов

◮ иммунный ответ
◮ тканевые гены

◮ «схожие» результаты
разбросаны по выдаче

Крайне сложный и долгой анализ
результатов!
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Цель

Разработка вычислительного метода автоматического определения
(биологически) схожих модулей
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Идея решения: сведение данных к графу

◮ запросим гены каждого модуля

◮ найдем потенциально «похожие» на
запрос модули

◮ построим граф:
◮ вершина – модуль из GeneQuery
◮

ребро(A,B) ⇔

{

A ∈ results(B) или

B ∈ results(A)

◮ построен на попарно значимых
пересечениях модулей
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Характеристика графа

◮ большой размер: >49 млн.
ребер

◮ scale-free сеть
◮ соц.сети, WWW,

аэропорты, . . .
◮ тенденция к кластеризации
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Нахождение кластеров

◮ не придумываем свои алгоритмы!

◮ выбираем самые быстрые из имеющихся

◮ жадный SPICi (O(V log(V )) + E) со стандартными
параметрами (densitymin = supportmin = 0.5) на невзвешенной

сети

Запуск алгоритма на сетке параметров с шагом 0.05
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Структурная оценка кластеров

◮ топологическая характеристика
◮ хорошие результаты (обычно) гарантированы алгоритмом

◮ исключительно математическая характеристика
◮ никак не касаемся предметной области
◮ основаны на попарных связях
◮ не показывают, как модули связаны совокупно
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Оценка кластеров по репрезентативным генам
◮ репрезентативные гены (РГ) — гены, содержащиеся в >60%

модулей кластера
◮ потенциально отражают биологический смысл

◮ для каждого кластера вычислим представленность его РГ в:
◮ своих модулях (должна быть очень высокой)
◮ модулях остальных кластеров («base line», нуль-распределение)
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Пример пересечения модулей с несколькими

кластерами
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Экспертная оценка

◮ анализ всех модулей кластера
(очень долго/сложно)

◮ анализ РГ каждого кластера
(долго/сложно)

◮ text mining (быстро/удобно)
◮ извлечение ключевых слов
◮ BM-25 со станд.парам.
◮ простой, работает «из

коробки»

◮ комбинация анализа РГ и text
mining:

◮ сначала используем text mining
◮ если смысл кластера не ясен,

анализируем РГ
◮ >90% осмысленных кластеров

(имеют функциональную
аннотацию)

Подход на основе BM-25
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Применение для решения исходной задачи
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На сколько сократили выдачу
◮ рассмотрим три сценария:

◮ «интересно все»: смотрим на количество кластеров
◮ «интересен кластер»: смотрим на самый большой кластер
◮ «не интересен ни один кластер»: смотрим на свободную группу

◮ запросим 4700 групп генов из MSigDB, сгруппируем выдачу
◮ mean( |biggest|

total
) = 0.53, mean( |free|

total
) = 0.5
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Спасибо за внимание!
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