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Почему это 
важно



KEGG PATHWAY (Kyoto Encyclopedia
of Genes and Genomes Pathway)

• Коллекция баз данных о генах, геномных
продуктах и их взаимодействиях
• Также включает в себя ряд инструментов для

анализа биологических и медицинских данных

• Парсинг KGML файлов и перевод информации в
графовое представление
• Основные операции над графами

• Визуализация дифференциальной экспрессии

KEGGgraph

(R package)



Цели и задачи

• Освоить основные методы работы с данными
дифференциальной экспрессии на языке R (Limma,
KEGGgraph, Pathview)

• Разработать графовый алгоритм поиска ключевых для
смены профиля экспрессии генов
• Проанализировать биологическую релевантность

полученных результатов



Получение значимо 
дифференциально 

экспрессирующихся
генов с помощью 
Limma (Phantasus)

ПайплайнЗагрузка 
соответствующих 

сигнальных путей из 
базы данных Kegg

Объединение 
нескольких  

сигнальных путей 
(в виде графов) в 

больший граф

Поиск 
минимального 

значимого 
количества генов, 

объясняющих 
наибольшее 
количество 

сигнальных путей

Разобраться со 
структурой 

данных 
KEGGgraph



Принцип работы алгоритма

• Поиск такого подмножества генов, в котором содержатся все
дифференциально экспрессирующиеся гены, а количество не
дифференциально экспрессирующихся минимально
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Принцип работы на нескольких сигнальных 
путях

• Объединение множества сигнальных путей в один мегаграф
(кроме слишком разреженных: вершин больше, чем ребер)
• Пересечение вершин (генов) мегаграфа со списком

дифференциально экспрессирующихся генов
• Подсчет частоты встречаемости каждого гена среди данных

сигнальных путей



1       2       3      4       5      6 

1 – Wang et al., 2019

2 – Liu, Happel et al., 2017; 

Tamura et al., 2012

3 – Veettil et al., 2016

4 – Gallaher et al., 2013

5 – ?

6 – Pan et al., 2006



Планы на будущее

• Программная оптимизация подхода для поиска значимых генов в 
сигнальном пути 
• Учет вторичных метаболитов
• Усовершенствование целевой функции 



Спасибо за внимание!

GitHub: 
https://github.com/DariaGorbach/Dif_expression_profiles_

project

https://github.com/DariaGorbach/Dif_expression_profiles_project

