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Реферат

С. 67, рис. 34, табл. 15.

В настоящей работе представлен метод сопоставления устойчивых сочета

ний геномных и эпигенетических маркеров (модификаций гистонов и сайтов

связывания транскрипционных факторов) с границами топологически ассоции

рованных доменов хроматина, осуществлена автоматизация обработки данных,

полученных методом Hi-C, с целью выделения границ топологически ассоции

рованных доменов, а также частичная автоматизация обработки данных, по

лученных методом ChIP-Seq, с целью нахождения устойчивых сочетаний мар

керов. Скрипты, реализующие указанные сопоставление и автоматизацию, до

ступны в репозитории на портале GitHub под лицензией GNU GPL версии 2

и выше. Практическая применимость разработанных программных средств бы

ла подтверждена при обработке данных Hi-C и ChIP-Seq по эмбриональным

стволовым клеткам человека (клеточная линия H1-hESC). Удалось выделить

устойчивые сочетания маркеров, характерные для разных типов границ между

топологически ассоциированными доменами. Одно из выделенных сочетаний

представляет особый интерес и нуждается в дальнейшем изучении.

Ключевые слова: топологически ассоциированный домен, геномный мар

кер, эпигенетический маркер, модификация гистона, сайт связывания тран

скрипционного фактора, хроматин.
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Глава 1

Введение

1.1. Топологически ассоциированные домены

Основная часть наследственного материала эукариотической клетки рас

полагается в ее ядре1 и представляет собой совокупность двухцепочечных моле

кул ДНК, называемых хромосомами. Каждая хромосома иерархически упако

вана2: структуры меньшего масштаба, объединяясь, образуют структуры боль

шего масштаба [1].

Первый уровень упаковки обеспечивается гистоновыми белками (гисто-

нами). Выделяют пять типов гистонов, обозначаемых H1, H2A, H2B, H3 и H43.

Гистоны H2A, H2B, H3 и H4 образуют октамер – комплекс из восьми молекул,

в котором участвуют по две молекулы каждого из четырех типов. Двойная спи

раль ДНК наматывается на октамер, делая вокруг него 1,7 витка. Совокупность

гистонового октамера и намотанной на него ДНК называется нуклеосомой

(рис. 1.1). Последовательно расположенные нуклеосомы напоминают бусины

на нитке (рис. 1.2).

Гистон H1 прикрепляется к нуклеосоме, контактируя как с другими гисто

нами, так и с ДНК, и является одним из главных факторов, обеспечивающих

следующий уровень упаковки ДНК: образование фибриллы (рис. 1.3). Фиб

рилла формируется плотно упакованными нуклеосомами (рис. 1.4).

Когда клетка не делится, фибрилла каждой хромосомы образует подобие

“клубка”. Каждый такой “клубок” занимает определенный объем внутри ядра,

называемый хромосомной территорией (рис. 1.5). Это третий и последний

1 Геномы митохондрий и пластид рассматриваться не будут.
2 Иначе вся совокупность хромосом не помещалась бы в ядре. Например, общая длина диплоидного

набора из 46 хромосом человека составляет около 2 м, тогда как диаметр ядра – около 6 мкм [1].
3 Гистоны H1, H2A и H3 имеют различные варианты, функции которых активно изучаются [2, 3].
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Рис. 1.1. Структура нуклеосомы. На левом рисунке воображаемая ось, вокруг которой нама

тывается ДНК, направлена от зрителя, а на правом рисунке – слева направо. Синим цветом

показаны гистоны H3, зеленым – H4, желтым – H2A, красным – H2B. Ионы Mn2+ показаны

светлыми шариками, а ионы Cl- – более темными. По [4].

Рис. 1.2. Последовательно расположенные нуклеосомы: “бусины на нитке”. (Фотография по

лучена с использованием электронной микроскопии). По [1].

Рис. 1.3. Фибрилла толщиной порядка 30 нм. (Фотография получена с использованием элек

тронной микроскопии). По [1].
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Рис. 1.4. Схема возможного устройства фибриллы (желтыми цилиндрами показаны гистоно

вые октамеры, красной нитью – двойная спираль ДНК). По [1].

Рис. 1.5. Гаплоидный набор хромосом человека в ядре клетки в период между делениями.

Хромосомные территории выделены разными цветами и пронумерованы, согласно нумерации

хромосом в нормальном кариотипе. По [5].

уровень упаковки ДНК (сконденсированные митотические хромосомы не рас

сматриваются).

Комплекс, состоящий из ДНК и прикрепленных к ней гистоновых и дру

гих белков, называется хроматином. Расположение хроматина и плотность

его упаковки меняются в зависимости от типа клеток и биологических усло

вий. Очень часто ген, экспрессия которого сильно изменилась, оказывается

выдвинутым на петле хроматина далеко за пределы территории своей хромо

сомы [1]. Если он оказался в транскрипционной фабрике (ограниченной
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области внутри ядра, где происходит активная транскрипция и высока кон

центрация РНК-полимеразы II [6]), то его экспрессия повышается, а если он

оказался рядом с ядерной ламиной (сетью из белков-ламинов, выстилающей

внутреннюю поверхность внутренней мембраны ядра [6]), то его транскрипция

подавляется [7].

Кроме того, плотность упаковки хроматина в разных частях хромосомы

различна. Выделяют эухроматин – деконденсированный хроматин, доступ

ный для транскрипции, и гетерохроматин – плотно упакованный хроматин,

гены в котором (почти) не экспрессируются. Гетерохроматин характерен для

теломерных и центромерных участков хромосомы, но встречается и в других

ее регионах [1, 8]. В масштабах всего ядра гетерохроматин располагается в ос

новном на периферии у ядерной ламины, а также вокруг ядрышек [7].

Расположение участка ДНК относительно центра ядра, ламины и ядерных

телец, его нахождение в эухроматине или гетерохроматине напрямую влияют

на экспрессию находящихся в нем генов [6, 9, 10].

Участки хроматина могут взаимодействовать между собой, т. е. сближать

ся на расстояния 1 – 100 нм, при помощи специальных белковых комплексов или

без их участия [6, 11–13]. Среди белков, обеспечивающих подобное взаимодей

ствие, выделяют CTCF. Он может играть роль инсуляторного фактора, т. е.

белка, связывающегося с определенными регионами хроматина (инсуляторами)

и мешающего взаимодействию энхансеров c промотерами [14], а также препят

ствующего распространению гетерохроматина [15]. Кроме того, белками, обес

печивающими взаимодействие участков хроматина, являются когезин и медиа

торный комплекс [12, 16, 17].

Известно, что взаимодействия участков хроматина друг с другом играют

огромную роль в регуляции транскрипции [18, 19]. Например, действие энхан

серов и сайленсеров (участков генома, которые, в противоположность энхан

серам, подавляют транскрипцию) обуславливается их взаимодействием с про
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Рис. 1.6. Линейное расположение энхансера и промотера друг относительно друга, а также

модели их взаимодействия: с образованием одной большой петли или нескольких относитель

но небольших петель. Разноцветными овалами показаны белки, обеспечивающие взаимодей

ствие (в данном случае – транскрипционные факторы). PolII – РНК-полимераза II. По [20].

мотерами регулируемых ими генов4 [11, 20–23] (рис. 1.6).

С начала 2000-х гг. развиваются “современные”5 методы выявления вза

имодействующих участков ДНК (конечно, взаимодействие происходит между

участками хроматина, но, так как исследователей всегда интересуют участки

ДНК, соответствующие взаимодействующим участкам хроматина, здесь и да

лее будет говориться о взаимодействии участков ДНК) [24–26]. В 2002 г. был

предложен метод 3C (Chromosome Сonformation Сapture, определение конфор

мации хромосом) [27], позволящий выявлять факт взаимодействия между дву

мя заданными регионами ДНК (рис. 1.7).

Позднее на его основе были разработаны методы 4C (Circularized Chromo-

some Conformation Capture, метод замкнутой фиксации конформации хромо

сом) [29, 30] и 5C (Carbon-Copy Chromosome Conformation Capture, метод фик

сации конформации хромосом “под копирку”) [31]. Первый из них позволяет

4 Существуют и другие модели действия энхансеров и сайленсеров [11, 20].
5 До появления методов, представленных ниже, внутреннее устройство ядра изучалось преимуществен

но с помощью микроскопии, т. е. на основе “классических” методов.
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Рис. 1.7. Основные этапы метода 3C. По [28].

узнать, с какими регионами ДНК взаимодействует заданный регион, а второй

– взаимодействуют ли попарно регионы из заданного набора.

В 2009 г. на основе метода 3C был разработан метод Hi-C, потенциально

позволяющий выявлять все взаимодействующие участки ДНК [32]. Его принци

пиальное отличие от метода 3C состоит лишь в том, что полученные молекулы

ДНК направляются не на ПЦР, а на секвенирование (рис. 1.8)6.

Результатом применения метода Hi-C является набор парных ридов, по

лученных со взаимодействующих участков ДНК. Используя эти риды, можно

построить контактную матрицу M взаимодействий участков ДНК.

Матрица M строится следующим образом:

1. Референсный геном разбивается на отрезки длины N пар нуклеотидов

(пн) (например, 1 миллион пн (Мпн) или 50 тысяч пн (Тпн)). Число N

называется разрешением метода.

2. Риды, полученные в результате секвенирования молекул ДНК из взаимо

6 C начала 2000-х гг. были разработаны и другие методы выявления взаимодействующих участков

ДНК. Среди них можно упомянуть метод ChIA-PET, предложенный в 2009 г. и позволяющий выявлять все

участки ДНК, взаимодействие которых опосредованно определенным белком [33] (это может быть, например,

транскрипционный фактор или гистон с заданной модификацией).
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Рис. 1.8. Основные этапы метода Hi-C. По [32].

действующих участков, выравниваются на референсный геном.

3. Если рид R1 выровнялся на отрезок n, а рид R2 из той же пары – на

отрезок m, то к значению элемента M [n, m] прибавляется 1 (изначально

элементы матрицы M равны 0).

Значения элементов матрицы M отображаются для наглядности цветом. Чем

темнее цвет элемента M [n, m], тем больше парных ридов отвечают взаимодей

ствию ДНК на отрезках n и m, и тем, следовательно, участки ДНК в этих

отрезках взаимодействуют чаще (рис. 1.9).

Необходимо отметить следующие достоинства метода Hi-C:

1. Нет необходимости заранее выбирать некоторые участки, взаимодействие

которых с другими участками (или между собой) исследователь хочет

определить: метод потенциально позволяет выявлять все взаимодейству

ющие участки.

2. Так как результатом применения метода являются риды, для их дальней

шей обработки могут быть применены все существующие методы и техно

логии обработки результатов высокопроизводительного секвенирования.
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Рис. 1.9. Пример контактной матрицы для 14-й хромосомы человека (B-лимфоциты, клеточ

ная линия GM06990). 14-я хромосома является акроцентрической, короткое плечо не пока

зано. По [32].

3. Разрешение метода можно варьировать, в зависимости от потребностей и

возможностей исследователя.

Из недостатков метода можно упомянуть необходимость наличия рефе

ренсного генома для изучаемого организма.

Максимальное разрешение метода Hi-C определяется, фактически, стоимо

стью секвенирования (получения большого числа ридов). В статье 2009 г. [32],

где был предложен метод Hi-C, максимальное разрешение составляло 1 Мпн, а в

исследовании [34], опубликованном в 2014 г., – уже 1 Тпн. Удешевление процес

са секвенирования позволяет надеяться на дальнейшее расширение применения

метода Hi-C и увеличение его максимального разрешения.

В 2012 г. с использованием методов Hi-C и 5C в геномах человека, мы

ши и дрозофилы были открыты топологически ассоциированные доме

ны хроматина (сокращенно, ТАДы; англ. TADs, topologically associating (-ed)

domains) [35–37]. ТАД представляет собой участок ДНК, регионы которого вза

имодействуют друг с другом значительно чаще, чем с регионами вне этого

участка. Размер ТАДов в геноме дрозофилы (длина соответствующих участков

ДНК) колеблется от 10 до 500 Тпн (медианный рамер: около 100 Тпн) [37], а в

геноме человека и мыши – от 100 Тпн до нескольких Мпн (медианный размер:
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Рис. 1.10. Cхематическое изображение ТАДов. По [38].

около 1 Мпн) [35, 36] (рис. 1.10).

Было показано, что ТАДы являются единицами транскрипции (экспрессия

генов внутри одного ТАДа происходит согласновано) [36] и репликации (весь

ТАД реплицируется в одно время; не может быть так, что одна часть ТАДа

реплицировалась в одно время, а другая – в другое) [39]. Кроме того, ТАД,

по-видимому, обычно целиком принадлежит либо эухроматину, либо гетерохро

матину [38]. Аналогично, ТАДы либо целиком ассоциированы с ламиной (нахо

дятся в непосредственной близости от нее), либо целиком не ассоциированы с

ней [20, 38]. Распространение эпигенетического сигнала между ТАДами часто

подавляется [38]. Наконец, было выяснено, что границы ТАДов могут быть кон

сервативны в разных тканях и в синтенных блоках разных видов (например, у

человека и мыши) [10], а взаимодействия внутри ТАДов могут перестраиваться

в процессе дифференциации клеток [38].

Вследствие перечисленных свойств, ТАДы стали важным объектом иссле

дований. Было установлено, что у млекопитающих для регионов между ТАДа

ми характерны сайты связывания белка CTCF, активные промотеры, гены, в

том числе, гены “домашнего хозяйства”, сайты начала транскрипции и активи

рующие модификации гистонов [13]. Однако до сих пор неясно, чем определя

ются границы топологически ассоциированных доменов.
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Рис. 1.11. Схематическое изображение некоторых возможных посттрансляционных модифи

каций гистона H4. По [1].

1.2. Генетические и эпигенетические маркеры

Генетическими маркерами будем называть участки ДНК, с которыми

связываются те или иные белки. В качестве белков могут выступать гистоны

и транскрипционные факторы. Эпигенетическими маркерами будем назы

вать посттрансляционные модификации гистоновых белков H2A, H2B, H3, H4.

Указанные гистоновые белки имеют боковые цепи, подверженные различ

ным посттрансляционным модификациям: отдельные аминокислотные остатки

этих цепей могут метилироваться, ацитилироваться, фосфорилироваться и т.

д. (рис. 1.11).

Для обозначения модификаций гистонов существует специальная номен

клатура: сначала указывается название гистона, затем однобуквенное обозначе

ние аминокислоты и ее номер в боковой цепи (нумерация начинается с N-конца)

и, наконец, название модификации (“me” – метилирование, “ac” – ацитилирова

ние и т. д.) вместе с ее кратностью. Например, формула H3K9me3 обозначает

тройное метилирование девятого аминокислотного остатка (лизина) боковой це

пи гистона H3.

Подобные модификации играют важнейшую роль в регуляции транскрип

ции. Например, модификация H3K27me3 ассоциирована с гетерохроматином,

т. е. с регионами генома, которые практически не экспрессируются, тогда как

модификация H3K36me3 ассоциирована с транскрибирующимися телами генов
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Рис. 1.12. Основные этапы метода ChIP-Seq. По [42].

и препятствует распространению модификации H3K27me3 [40].

С помощью метода иммунопреципитации хроматина с последующим секве

нированием (англ. ChIP-Seq) [41] можно получать риды с тех мест генома, где

расположены заданные геномные или эпигенетические маркеры (рис. 1.12). В

случае эпигенетического маркера антитело подбирается к заданному гистоно

вому белку с определенной модификацией.

Риды, полученные с помощью ChIP-Seq, покрывают геном неравномерно:

покрытие образует пики в тех местах, где расположены соответствующие мар

керы (рис. 1.13).

Пики, в свою очередь, могут образовывать сочетания, которые являются

характерными не для какого-то одного региона в геноме, а для нескольких или

многих регионов. Такие сочетания маркеров будем называть устойчивыми.

Изучение устойчивых сочетаний маркеров позволяет выполнять геномную ан

нотацию, т. е. определять расположение в геноме тех или иных элементов (тел

генов, промотеров, энхансеров, инсуляторов и пр.). Важно отметить, что с помо

щью анализа устойчивых сочетаний маркеров можно определять расположение
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Рис. 1.13. Примеры пиков для различных маркеров, а также примеры устойчивых сочетаний

маркеров (состояний). По [43].

не только известных элементов генома, но и открывать новые элементы, пред

полагая по сочетанию маркеров, какими свойствами эти элементами обладают7.

В качестве примера такого открытия можно привести обнаружение в 2009 г.

длинных некодирующих РНК (англ. long non-coding RNAs, lncRNAs) [44]. Было

выявлено расположение в геноме мыши маркеров H3K4me3 (характерного для

промотеров) и H3K36me3 (характерного для транскрибирующихся тел генов).

Оказалось, что сочетаний этих маркеров, в которых за пиком H3K4me3 сле

довал пик H3K36me3, оказалось значительно больше, чем белок-кодирующих

генов, для которых подобное сочетание было выявлено ранее (рис. 1.14). Одной

из самых известных длинных некодирующих РНК является Xist, участвующая

в инактивации одной из двух X-хромосом в соматических клетках самок мле

копитающих [45, 46].

Другим примером открытия, сделанного на основе анализа устойчивых со

четаний маркеров, является обнаружение бивалентных промотеров в эмбри

ональных стволовых клетках мыши и рыбы да́нио-ре́рио [47, 48]. До дифферен

циации клеток для этих промотеров характерно сочетание маркеров H3K27me3

(ассоциирован с компактизованным неэкспрессирующимся хроматином) и

7 Для того, чтобы подтвердить любое такое предположение, необходимо проведение соответствующих

экспериментов.
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Рис. 1.14. Между двумя белок-кодирующими генами Socs2 и D10Ertd322e располагается ген

длинной некодирующей РНК. По [44].

H3K4me3 (активирующий экспрессию маркер, ассоциирован с промотерами).

После дифференциации на таком промотере остается только один из двух мар

керов: если остался маркер H3K27me3, то промотер и далее будет находиться

в неактивном состоянии, а если остался маркер H3K4me3, то промотер активи

руется (рис. 1.15).

Таким образом, изучение геномных и эпигенетических маркеров и их устой

чивых сочетаний имеет большое значение для аннотации геномов и понимания

механизмов регуляции транскрипции и клеточной дифференциации.

1.3. Устойчивые сочетания маркеров и границы ТАДов

При изучении ТАДов и маркеров обычно решаются следующие задачи:

1. Изучение устойчивых сочетаний маркеров без учета их расположения от

носительно ТАДов [49].

2. Выделение ТАДов по данным Hi-C [35–37, 50, 51].

3. Выявление отдельных маркеров на границах ТАДов [35–37, 52].

4. Анализ экспрессии генов в ТАДах [50].

5. Изучение отдельных взаимодействий участков хроматина [34, 53–55].
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Рис. 1.15. Бивалентный промотер гена Olig1, кодирующего транскрипционный фактор в ней

ронах мыши. При дифференциации эмбриональных стволовых клеток в клетки-предшествен

ницы нейронов исчезает маркер H3K27me3, и промотер активируется, а при дифференциа

ции в эмбриональные фибробласты исчезает маркер H3K4me3, и промотер (а вместе с ним

и соответствующий ген) остается выключенным. По [47].

6. Изучение взаимодействий хроматина с ядерной ламиной и ядерными тель

цами [56–60].

Кроме того, в данной области ставятся и вычислительные задачи, например:

1. Анализ сетей взаимодействий участков хроматина [61].

2. Моделирование упаковки хроматина и, в частности, топологически ассо

циированных доменов [62, 63].

Тем не менее, остается нерешенным вопрос о том, чем определяются границы

между ТАДами8. Помочь в его решении может анализ устойчивых сочетаний

маркеров в приграничных участках ТАДов. Таким образом, может быть по

8 В работе [64] предполагается, что границы между ТАДами могут определяться сочетаниями сайтов

связывания различных архитектурных белков (белков, обеспечивающих взаимодействия участков хрома

тина), однако, по мнению автора, для описания границ ТАДов этого может быть недостаточно.
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ставлена задача сопоставления устойчивых сочетаний маркеров с границами

топологически ассоциированных доменов.

Насколько известно автору, данная задача еще не решалась. Сопоставле

ние устойчивых сочетаний маркеров с границами ТАДов позволит аннотиро

вать границы топологически ассоциированных доменов и выявлять в них как

уже известные геномные элементы, так и, возможно, еще не описанные.

С практической точки зрения желательно автоматизировать указанное со

поставление, насколько это возможно: это позволило бы выполнять его для

разных типов клеток эффективно и единообразно. Существуют программные

инструменты, которые могут быть использованы для реализации отдельных

шагов такого сопоставления. Следовательно, необходимо использовать их при

автоматизации. Кроме того, разумно было бы шаги сопоставления выделить в

отдельные приложения, чтобы обработка могла быть начата с любого шага, в

зависимости от типа имеющихся входных данных.
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Глава 2

Постановка задачи и ее решение

2.1. Постановка задачи

Цель работы: Сопоставить границы ТАДов с устойчивыми сочетаниями

маркеров для заданных клеточных линий, разработав и применив соответству

ющее программное обеспечение с использованием существующих технологий.

Задачи:

1. Автоматизировать выделение границ ТАДов по данным Hi-C и нахожде

ние устойчивых сочетаний маркеров по данным ChIP-Seq.

2. Разработать и реализовать метод сопоставления границ ТАДов с устойчи

выми сочетаниями маркеров.

3. Использовать разработанные средства для обработки данных по различ

ным типам клеток.

2.2. Автоматизация сопоставления маркеров и границ

ТАДов

Описанные ниже процедуры обработки данных, полученных методами Hi-C

и ChIP-Seq, реализованы в виде скриптов на языке Python версии 2.7. Скрипты

доступны в репозитории на портале GitHub (https://github.com/sidorov-si/

TADStates/tree/master#tadstates) и распространяются по лицензии GPL вер

сии 2 и выше (см. файлы LICENSE.md и README.md по указанной ссылке).
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Рис. 2.1. Последовательность шагов обработки данных, полученных методом Hi-C.

2.2.1. Выделение границ ТАДов

В качестве входных данных могут быть взяты как риды, полученные мето

дом Hi-C, так и контактные матрицы, подготовленные отдельно или взятые из

базы данных. Результатом обработки входных данных являются BED-файлы

с разметкой ТАДов и приграничных участков ТАДов той или иной ширины

и значимости, а также, опционально, диаграмма значимости границ ТАДов, о

которой будет сказано ниже.

Последовательность шагов обработки данных Hi-C представлена на рис. 2.1.

Каждый шаг реализован одним или несколькими скриптами.

Ниже дано подробное описание каждого скрипта.

make_matrices.py

По ридам, полученным методом Hi-C, генерируются контактные матри

цы – по одной для каждой хромосомы. Построение контактных матриц осу

ществляется с помощью библиотеки TADbit (в ней для выравнивания ридов на

референсный геном используется программа GEM mapper [65]). Публикации об

этой библиотеке пока нет, но информацию о ней можно найти по ссылке: http:
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//3dgenomes.github.io/tadbit/index.html. Описание функций TADbit, ис

пользуемых при построении контактных матриц, можно найти по ссылке: http:

//3dgenomes.github.io/tadbit/reference/reference_mapping.html.

Входные данные: имя файла с ридами в формате FASTQ, полученными из

одного Hi-C-эксперимента.

Выходные данные: текстовые файлы, в каждом из которых содержится

контактная матрица для какой-либо одной хромосомы.

Опции Описания

-h --help Вывод подсказки по всем опциям.

--version Вывод версии скрипта.

-r Имя файла с ридами в формате FASTQ, полученными

из одного эксперимента Hi-C. Риды должны быть пар

ными. В каждой паре правый и левый риды должны

быть записаны в одну строку.

-g Имя файла с последовательностью референсного гено

ма в формате FASTA.

-i Имя файла с индексом референсного генома для ис

пользования в программе выравнивания ридов GEM

mapper, которая входит в набор программ GEM-Tools

(https://github.com/gemtools/gemtools)1.

1 Требуемый индекс может быть получен с помощью программы GEM indexer, также входящей в

набор GEM-Tools.
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-e (Необязательная опция). Название рестриктазы,

использованной в Hi-C-эксперименте, из которого

получены риды. По умолчанию: HindIII. Полный

перечень поддерживаемых названий рестриктаз

можно найти в скрипте restriction_enzymes.py,

являющемся частью библиотеки TADbit: https:

//github.com/3DGenomes/tadbit/blob/master/

_pytadbit/mapping/restriction_enzymes.py

-c (Необязательная опция). Файл со списком названий хро

мосом. Каждое название должно располагаться на от

дельной строке. Файл не должен содержать пустых

строк. По умолчанию названия хромосом следующие:

chr1, chr2, ..., chr22, chrX, chrY (хромосомы человека).

-R (Необязательная опция). Желаемое разрешение резуль

тирующей контактной матрицы. По умолчанию: 100000

(пн).

-o Название каталога для сохранения результирующих

контактных матриц.

-t (Необязательная опция). Число потоков, используемых

для параллельного выравнивания ридов на референс

ный геном. По умолчанию: 8.

split_matrix.py

Из контактной матрицы для нескольких хромосом вырезаются подматри

цы, соответствующие индивидуальным хромосомам. Набор представленных в

матрице хромосом определяется по заголовкам столбцов (рис. 2.2). На рисунке

видно, что данные для хромосомы Y отсутствуют.

Входные данные: текстовый файл с контактной матрицей для нескольких
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хромосом из одного Hi-C-эксперимента или имя каталога с текстовыми файла

ми, содержащими контактные матрицы (нескольких Hi-C-экспериментов) для

наборов хромосом, имеющие одно и то же разрешение.

Выходные данные: текстовые файлы, в каждом из которых содержится

контактная матрица для какой-либо одной хромосомы.

Опции Описания

-h --help Вывод подсказки по всем опциям.

--version Вывод версии скрипта.

-m (Исключает опцию -d). Имя текстового файла с кон

тактной матрицей для нескольких хромосом.

-d (Исключает опцию -m). Имя каталога с текстовыми

файлами, содержащими контактные матрицы для на

боров хромосом, имеющие одно и то же разрешение.

-r Разрешение полногеномной контактной матрицы (если

была указана опция -m) или набора полногеномных кон

тактных матриц в каталоге (если была указана опция

-d).

-o (Необязательная опция). Название каталога для сохра

нения результирующих контактных матриц. По умолча

нию: название каталога с полногеномными матрицами,

дополненное выражением “_per_chrom”, либо, если бы

ла указана опция -m, то – каталог, из которого запущен

данный скрипт.

call_tads.py

По контактным матрицам, соответствующим отдельным хромосомам, фор

мируются BED-файлы с координатами границ ТАДов. Для выделения ТАДов

используется библиотека TADbit. Функции, используемые для выделения

ТАДов, описаны на странице: http://3dgenomes.github.io/tadbit/tutorial/
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Рис. 2.2. Схема контактной матрицы и вырезанных из нее подматриц, соответствующих от

дельным хромосомам.
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tutorial_1_general.html.

Входные данные: имя файла, содержащего контактную матрицу для одной

хромосомы, или имя каталога с файлами, содержащими контактные матрицы

хромосом (один файл – одна матрица – одна хромосома).

Выходные данные: файлы в формате BED, содержащие координаты на

чал и концов ТАДов для каждой хромосомы (один файл – одна хромосома)

(рис. 2.3); текстовые файлы с координатами ТАДов и оценками значимости

границ (1 – наименее значимые границы; 10 – наиболее значимые границы)

(рис. 2.4; оценка границы также положительно коррелирует с ее консервативно

стью2; файлы в формате TDB (формат, используемый в TADbit) с информацией

по каждой хромосоме (один файл – одна хромосома). Кроме того, генерируется

BED-файл, содержащий координаты ТАДов во всех хромосомах.

Опции Описания

-h --help Вывод подсказки по всем опциям.

--version Вывод версии скрипта.

-m (Исключает опцию -d). Имя файла с контактной мат

рицей для одной хромосомы.

-d (Исключает опцию -m). Имя каталога с текстовыми

файлами, содержащими по одной контактной матрице

для одной хромосомы.

-c (Необязательная опция. Может быть указана, только

если указана опция -m). Название хромосомы. По умол

чанию: определяется из заголовка текстового файла с

контактной матрицей.

2 Из личной переписки с одним из разработчиков библиотеки TADbit Франсуа Серра (https://

github.com/fransua).
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Рис. 2.3. Визуализация трека с координатами границ ТАДов (фрагмент хромосомы) в геном

ном браузере. Необходимо отметить, что между ТАДами не остается промежутков: правая

граница одного ТАДа является левой границей другого.

-r Разрешение контактной матрицы (если была указана

опция -m) или набора контактных матриц в каталоге

(если была указана опция -d).

-t (Необязательная опция). Количество потоков, которые

будут использоваться TADbit для поиска ТАДов. По

умолчанию: 4.

-n (Необязательная опция). Название трека в BED-файле

с координатами ТАДов для всех хромосом. По умолча

нию: All_TADs.

-o (Необязательная опция). Название каталога для сохра

нения результирующих файлов. По умолчанию: назва

ние каталога, в из которого запущен данный скрипт.

call_borders.py

Вокруг найденных границ ТАДов выделяются регионы заданной ширины

(приграничные регионы).

Входные данные: имя файла с координатами ТАДов в формате BED или

имя каталога с файлами, содержащими координаты ТАДов в формате BED.

Выходные данные: если на вход был подан один файл, то – файл в формате

BED, содержащий координаты приграничных регионов, иначе – набор файлов в

формате BED, содержащих координаты приграничных регионов (один файл во

входном каталоге – один выходной файл), а также BED-файл с координатами
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Рис. 2.4. Начало текстового файла, содержащего координаты ТАДов и оценки значимости

границ между ними. В столбце “#” – номера ТАДов, в столбце “start” – координаты начал

ТАДов, в столбце “end” – координаты концов ТАДов, в столбце “score” – оценки значимости

правых границ ТАДов (от 1 до 10). Здесь координаты представляют собой номера отрезков,

имеющих длину, равную разрешению матрицы. Оценка значимости правой границы послед

него ТАДа всегда равна 10.

приграничных регионов для всех входных файлов (рис. 2.5).

Опции Описания

-h --help Вывод подсказки по всем опциям.

--version Вывод версии скрипта.

-m (Исключает опцию -d). Имя BED-файла с координата

ми ТАДов на одной хромосоме.

-d (Исключает опцию -m). Имя каталога с BED-файлами,

содержащими координаты ТАДов (один файл – одна

хромосома).

-w Ширина выделяемых пограничных регионов (целое чис

ло нуклеотидов). Если задано число W , то вокруг коор

динаты границы между ТАДами X будет выделен ре

гион [X −W/2, X +W/2].

-n (Необязательная опция). Название трека, содержаще

го координаты приграничных регионов для всех хро

мосом. По умолчанию: All_borders_<значение опции

-w>.
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-o (Необязательная опция). Название каталога для со

хранения результирующих файлов. По умолчанию: ес

ли была указана опция -d, то – <значение опции

-d>_borders_<значение опции -w>; иначе – название

каталога, из которого запущен данный скрипт.

select_borders.py

Из всех найденных границ ТАДов выделяются только те, чья оценка значи

мости попадает в заданный интервал. Вокруг отобранных границ выделяются

регионы определенной ширины (отобранные приграничные регионы).

Входные данные: имя файла с координатами ТАДов в формате BED и имя

текстового файла с оценками границ между ТАДами (формат файла представ

лен на рис. 2.4); либо – имя каталога с файлами, содержащими координаты

ТАДов в формате BED, и имя каталога с текстовыми файлами, содержащими

оценки границ между ТАДами на каждой хромосоме.

Выходные данные: если на вход был подан один BED-файл, то – файл

в формате BED, содержащий координаты отобранных приграничных регио

нов, иначе – набор файлов в формате BED, содержащих координаты отобран

ных приграничных регионов (один файл во входном каталоге – один выходной

файл), а также BED-файл с координатами отобранных приграничных регионов

для всех входных файлов (рис. 2.5).

Опции Описания

-h --help Вывод подсказки по всем опциям.

--version Вывод версии скрипта.

-t (Исключает опции -T, -S, -N). Имя BED-файла с коор

динатами ТАДов на одной хромосоме.
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-s (Исключает опции -T, -S, -N). Имя текстового файла с

оценками границ ТАДов на одной хромосоме (формат

файла приведен на рис. 2.4).

-n (Необязательная опция. Может быть указана, только ес

ли указаны опции -t и -s). Название трека, содержаще

го координаты отобранных приграничных регионов на

одной хромосоме. По умолчанию: Borders_<значение

опции -w>_<диапазон значений оценки границ>.

-T (Исключает опции -t, -s, -n). Имя каталога, содержа

щего только BED-файлы с координатами ТАДов (один

файл – одна хромосома).

-S (Исключает опции -t, -s, -n). Имя каталога, содержа

щего только текстовые файлы с оценками границ ТА

Дов (один файл – одна хромосома; формат файла при

веден на рис. 2.4).

-N (Необязательная опция. Может быть указана, толь

ко если указаны опции -T и -S). Название тре

ка, содержащего координаты отобранных пригранич

ных регионов на всех хромосомах. По умолчанию:

All_borders_<значение опции -w>_<диапазон значе

ний оценки границ>.
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--all (Необязательная опция. Может быть указана, только ес

ли указаны опции -T и -S). Рассматривать все файлы,

находящиеся в каталоге, заданном опцией -T. По умол

чанию рассматриваются только файлы, имена которых

начинаются на “chr”: предполагается, что это – BED

файлы для отдельных хромосом. (Опция может быть

удобна, если в каталоге содержатся только BED-файлы

для отдельных хромосом, но они называются по-друго

му).

-w Ширина выделяемых пограничных областей (целое чис

ло нуклеотидов). Если задано число W , то вокруг коор

динаты границы между ТАДами X будет выделен ре

гион [X −W/2, X +W/2].

-i Интервал значений оценки границ ТАДов, которые

нужно отобрать. Задается в форме “a : b”, которая озна

чает, что должны быть взяты регионы вокруг всех гра

ниц с оценкой от a включительно до b включительно.

Кроме того, возможны следующие формы записи: “: b”

(берутся регионы вокруг всех границ с оценкой, мень

шей или равной b; “a :” (берутся регионы вокруг всех

границ с оценкой, большей или равной a); “:” (берут

ся регионы вокруг всех границ, независимо от значе

ния оценки). При этом, должны соблюдаться следую

щие условия: a, b ∈ {1, 2, . . . , 10}, a ≤ b.
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Рис. 2.5. Визуализация треков с координатами приграничных регионов ТАДов различной

ширины и значимости в геномном браузере.

-o (Необязательная опция). Название каталога для со

хранения результирующих файлов. По умолчанию: ес

ли была указана опция -T, то – <значение опции

-T>_borders_<значение опции -w>_<a >-<b> (a и b

– границы интервала значений оценки; если в опции -i

значение не указывалось, то оно берется равным 1, а

если значение b не указывалось, то оно берется равным

10); иначе – название каталога, из которого запущен

данный скрипт.

-O (Необязательная опция). Название каталога, в который

будет скопирован BED-файл, содержащий выделенные

регионы для всех хромосом. По умолчанию: копирова

ние не производится.

Таким образом, скрипт call_borders.py выделяет все приграничные регио

ны определенной ширины, а скрипт select_borders.py выделяет только те при

граничные регионы заданной ширины, у которых оценка значимости попадает

в определенный интервал (рис. 2.5).

plot_scores.py

По оценкам значимости найденных границ ТАДов строится диаграмма ко

личества границ в зависимости от значения оценки. Для построения диаграммы
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Рис. 2.6. Пример диаграммы количества границ для каждого значения оценки значимости.

используется библиотека Matplotlib [66].

Входные данные: имя каталога с текстовыми файлами, содержащими оцен

ки границ между ТАДами на каждой хромосоме.

Выходные данные: PNG-файл с диаграммой количества границ для каж

дого значения оценки значимости от 1 до 10 (рис. 2.6).

Опции Описания

-h --help Вывод подсказки по всем опциям.

--version Вывод версии скрипта.

-d Имя каталога, содержащего только текстовые файлы с

оценками границ ТАДов (один файл – одна хромосома;

формат файла приведен на рис. 2.4).

-o Название каталога для сохранения результирующего

файла.
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Рис. 2.7. Последовательность шагов обработки данных ChIP-Seq.

2.2.2. Поиск устойчивых сочетаний маркеров

Входными данными являются риды, полученные методом ChIP-Seq. Ре

зультатом обработки входных данных являются BED-файл с разметкой генома

устойчивыми сочетаниями маркеров, а также тепловая карта, отражающая со

держание каждого маркера во всех устойчивых сочетаниях.

Последовательность шагов обработки данных ChIP-Seq представлена на

рис. 2.7. Каждый шаг реализован одним или несколькими скриптами. Описание

работы и опций каждого скрипта приведено ниже.

map_reads.py

Риды, полученные методом ChIP-Seq для всех обрабатываемых маркеров,

выравниваются на референсный геном. Для этого используется приложение

bowtie [67], запускаемое с указанием индекса референсного генома и следую

щими опциями:

Опции Описания

-m 1 Не учитывать риды, выравнившиеся более одного раза.

-v 3 При выравнивании рида допускается не более 3 ошибок.
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--best --strata Выводить выравнивания для каждого рида только из

лучшей страты, т. е. только из группы выравниваний

этого рида с наименьшим числом ошибок. (Рид может

выравниваться на несколько участков в геноме).

-t Измерить продолжительность каждой фазы работы

программы.

-S Выводить найденные выравнивания в формате SAM.

-p N Распараллелить процесс выравнивания на N потоков,

где N задается в опциях скрипта map_reads.py.

Таким образом, если в лучшей страте данного рида, сформированной с

учетом того, что ошибок выравнивания не может быть более 3, содержится

более 1 выравнивания, то никакие выравнивания для данного рида не выводят

ся. Иначе для него выводится единственное выравнивание из лучшей страты,

независимо от того, сколько еще выравниваний с числом ошибок меньшим или

равным 3 удалось найти.

Такой режим выравнивания позволяет выбрать только риды высокого ка

чества (благодаря ограничению на число ошибок), пришедшие не из повторных

регионов (требование единственности наиболее качественного выравнивания).

После окончания процесса выравнивания подсчитывается количество вы

равнившихся ридов для каждого маркера. Это делается с помощью утилиты

flagstat из набора программ SAMtools [68].

Входные данные: имя каталога с FASTQ-файлами, содержащими одиноч

ные (single-end) риды для всех обрабатываемых маркеров.

Выходные данные: каталог с SAM-файлами, каждый из которых содержит

информацию о выравнивании ридов из соответствующего входного FASTQ-фай

ла, а также текстовый файл с информацией о том, сколько ридов выровнялось

из каждого входного FASTQ-файла.
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Опции Описания

-h --help Вывод подсказки по всем опциям.

--version Вывод версии скрипта.

-t (Необязательная опция). Количество потоков для запус

ка процесса выравнивания (величина N). По умолча

нию: 4.

-d Имя каталога с FASTQ-файлами, содержащими одиноч

ные риды для всех обрабатываемых маркеров.

-o Название каталога для сохранения результирующих

файлов.

call_peaks.py

Подаваемые на вход SAM-файлы с выравниваниями ридов для каждого

маркера преобразуются в BAM-файлы, которые затем сортируются. Это дела

ется с помощью утилит view и sort набора программ SAMtools. Далее получен

ные BAM-файлы конвертируются в BED-файлы с помощью утилиты bamtobed

из набора программ BEDTools [69, 70]. При этом оказываются учтены только

выравненные риды. Далее для каждого маркера запускается утилита count из

набора программ IGVtools (https://www.broadinstitute.org/igv/igvtools),

которая генерирует TDF-файл со значениями покрытия последовательно распо

ложенных окон для просмотра в геномном браузере. Ширина окна, по которому

усредняется покрытие, принимается равной 50 пн, а опция -z полагается равной

5 (ее значение влияет на размер TDF-файла).

После этого запускаются программы поиска пиков SICER [71] (утилита

SICER-rb) и MACS [72]. На вход SICER подаются полученные BED-файлы, а

MACS – BAM-файлы. Делается по два запуска SICER для каждого маркера: со

значением опции gap_size 200 и 600. Первое из указанных значений подходит

для поиска узких пиков (они обычны для транскрипционных факторов), а 600
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Рис. 2.8. Выбор варианта выделения пиков. Выделенные пики должны примерно соответ

ствовать по ширине визуальным пикам на треке покрытия. Визуальные пики должны суще

ственно возвышаться над окружающим “ландшафтом”.

– для поиска широких пиков (они характерны для модификаций гистонов, на

пример, H3K27me3, H3K36me3). MACS для каждого маркера запускается одно

кратно3. Таким образом, получаются три разметки генома пиками для каждого

маркера. Они сохраняются в формате BED и вместе с TDF-файлом могут быть

просмотрены в геномном браузере. Глядя на треки с покрытием и тремя вариан

тами выделения пиков, биолог может выбрать для каждого маркера наиболее

подходящий вариант (рис. 2.8).

Входные данные: имя каталога с SAM-файлами, содержащими выравнива

ния ридов для всех обрабатываемых маркеров.

Выходные данные: три каталога, соответствующие трем вариантам выде

ления пиков. Каждый каталог содержит, среди прочих файлов, BED-файл с

последовательностью выделенных пиков; каталог, в который скопированы все

BED-файлы с пиками для всех маркеров, а также сохранены TDF-файлы для

всех маркеров.

3 Отметим, что программы выделения пиков запускаются без контрольных данных, в качестве кото

рых могли бы выступать риды со всей протяженности ДНК (англ. Input DNA). Это компенсируется тем, что

далее пики будут подвергаться фильтрации по качеству.
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Опции Описания

-h --help Вывод подсказки по всем опциям.

--version Вывод версии скрипта.

-s (Необязательная опция.) Обозначение сборки рефе

ренсного генома. По умолчанию: hg19.

-r (Необязательная опция. Значение передается програм

ме SICER). Отсечка по количеству одинаково выравнив

шихся ридов. По умолчанию: 1.

-w (Необязательная опция. Значение передается програм

ме SICER). Ширина окна, для которого подсчитывает

ся количество попавших в него ридов. По умолчанию:

200 (пн).

-f (Необязательная опция. Значение передается програм

ме SICER). Размер фрагмента – средний размер участ

ка ДНК, с которого считывался одиночный рид. По

умолчанию: 250 (пн).

-l (Необязательная опция. Значение передается програм

ме SICER). Эффективная длина генома (безразмерная

положительная величина, не превышающая 1; см. пояс

нение в работе [71]). По умолчанию: 0,77.

-e (Необязательная опция. Значение передается програм

ме SICER). Значение E-величины (см. пояснение в ра

боте [71]). По умолчанию: 100.

-o Название каталога для сохранения результирующих ка

талогов.

filter_peaks.py

Просматривая выделенные для каждого маркера пики, а также треки по
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Рис. 2.9. Пример текстового файла, в котором каждому обрабатываемому маркеру постав

лены в соответствие вариант выделения пиков и отсечка качества пиков. Прочерк означает,

что фильтрация производиться не должна. Название маркера и значение отсечки разделя

ются пробелом. Слова на одной строке разделяются пробелом. Запись “H3K27ac SICER 200

100” означает, что выбраны вариант выделения пиков программой SICER со значением аргу

мента gap_size, равным 200, и отсечка по качеству пиков, равная 100. Запись “CTCF MACS

70” означает, что были выбраны вариант выделения пиков программой MACS и отсечка по

качеству пиков, равная 70. Маркеры могут следовать в любом порядке.

крытия в геномном браузере (рис. 2.8), биолог выбирает подходящий вариант

выделения пиков, а для него, в свою очередь, может выбрать отсечку для

фильтрации пиков по качеству (т. е. относительной высоте пиков, по сравне

нию с окружающим “ландшафтом”). Выбранные варианты выделения пиков

и значения отсечки он записывает в текстовый файл, пример которого при

веден на рис. 2.9. Этот файл используется для фильтрации пиков скриптом

filter_peaks.py: исходные BED-файлы с пиками не меняются, а результирую

щие BED-файлы содержат только пики, качество которых выше выбранной

отсечки (для каждого маркера отсечка может быть своя).

Входные данные: имя каталога со всеми BED-файлами выделенных пиков

для каждого маркера.

Выходные данные: каталог с отфильтрованными BED-файлами выделен

ных пиков (в каталоге находятся только BED-файлы, соответствующие выбран

ным вариантам выделения пиков).

Опции Описания

-h --help Вывод подсказки по всем опциям.

--version Вывод версии скрипта.
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Рис. 2.10. Фрагмент таблицы, в которой каждой паре (маркер, окно) сопоставлен 0, если

данный маркер не представлен в данном окне, и 1, иначе. Таблица выполнена для первой

хромосомы человека, клеточная линия H1-hESC.

-c Имя текстового файла, содержащего выбранный вари

ант выделения и значение отсечки качества пиков каж

дого маркера.

-o Имя каталога, в который будут сохранены все результи

рующие BED-файлы.

gen_segm.py

Пользователь создает вручную или, например, с помощью утилиты

fetchChromSizes из набора UCSCTools [73] текстовый файл, в котором назва

нию каждой хромосомы референсного генома сопоставлен ее размер. На осно

ве этого файла скриптом gen_segm.py создается BED-файл с разметкой рефе

ренсного генома окнами заданной ширины (по умолчанию: 200 пн). На основе

BED-файлов с выделенными пиками, а также полученного BED-файла с ок

нами, в текстовом файле скриптом gen_segm.py строится таблица (рис. 2.10),

в которой каждой паре (маркер, окно) сопоставлен 0, если данный маркер не

представлен в данном окне, и 1, иначе. Данная таблица строится для каждой

хромосомы отдельно. В первой строке текстового файла с таблицей указыва

ются клеточная линия и обозначение хромосомы, а во второй перечисляются

названия маркеров. Далее каждая строка соответствует одному окну.

Полученные таблицы передаются утилите LearnModel набора программ

ChromHMM, которая выдает каталог с результатами обучения скрытой марков
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Рис. 2.11. Пример тепловой карты, сопоставляющей каждому состоянию скрытой марковской

модели, используемому в ChromHMM LearnModel, некоторый набор маркеров, характерных

для этого состояния. Чем насыщеннее цвет квадратика, тем более данный маркер характерен

для данного состояния.

ской модели с заданным пользователем числом скрытых состояний на таблицах,

описанных выше. Подробно вывод утилиты описан в руководстве ChromHMM.

В настоящей работе для дальнейшего анализа используется тепловая карта

(рис. 2.11), генерируемая ChromHMM и сопоставляющая каждому скрытому

состоянию некоторый набор характерных для него маркеров (таким образом,

скрытое состояние представляет собой устойчивое сочетание маркеров), а также

BED-файл (рис. 2.12) с разметкой генома скрытыми состояниями.

В опциях скрипта gen_segm.py пользователь задает диапазон количества

скрытых состояний. Таким образом, утилита LearnModel запускается для каж

дого количества состояний, попадающего в заданный диапазон.

Входные данные: имя каталога с BED-файлами выделенных пиков; имя
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Рис. 2.12. Визуализация в геномном браузере IGV [74–76] трека с разметкой генома устой

чивыми сочетаниями маркеров (состояниями скрытой марковской модели, используемой в

ChromHMM LearnModel). Каждое сочетание маркеров обозначено своим цветом и снабжено

номером. Внизу для наглядности приведен трек с геномной аннотацией RefSeq [77].

файла с длинами хромосом.

Выходные данные: каталог с подкаталогами, в каждом из которых содер

жится результат работы ChromHMM на определенном количестве скрытых со

стояний.

Опции Описания

-h --help Вывод подсказки по всем опциям.

--version Вывод версии скрипта.

-t Имя текстового файла, содержащего длины хромосом.

-i Имя каталога, содержащего BED-файлы с выделенны

ми пиками.

-g (Необязательная опция). Обозначение сборки рефе

ренсного генома. По умолчанию: hg19.

-w (Необязательная опция). Ширина окон, на которые раз

бивается референсный геном. По умолчанию: 200 (пн).

-s Диапазон количества состояний скрытой марковской

модели (искомых устойчивых сочетаний маркеров). За

дается в форме “a : b”, которая означает, что должны

быть найдены устойчивые сочетания маркеров в коли

честве от a включительно до b включительно. a и b –

целые числа, 0 < a < b.
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-p (Необязательная опция). Количество потоков, которое

будет использоваться ChromHMM. По умолчанию: 4.

-o Имя каталога, в который будут сохранены все результи

рующие каталоги.

2.2.3. Сопоставление устойчивых сочетаний маркеров с границами

ТАДов

Сопоставление устойчивых сочетаний маркеров с границами ТАДов произ

водится с помощью скрипта calc_enr.py (рис. 2.13). Результатом сопоставления

является тепловая карта, отражающая насыщение приграничных регионов

ТАДов различными устойчивыми сочетаниями маркеров (рис. 2.14). В одной

тепловой карте можно свести данные о приграничных регионах разной шири

ны и значимости.

calc_enr.py

По координатам приграничных регионов ТАДов и разметке генома устой

чивыми сочетаниями маркеров вычисляется насыщенность регионов сочетания

ми (для каких регионов какие сочетания более характерны). Для этого исполь

зуется утилита OverlapEnrichment, входящая в набор утилит ChromHMM [49,

78].

Входные данные: имя BED-файла с координатами приграничных регионов

или имя каталога, содержащего BED-файлы с координатами приграничных ре

гионов; имя каталога, содержащего BED-файл с координатами устойчивых со

четаний маркеров, или имя каталога, содержащего подкаталоги с BED-файлами

координат устойчивых сочетаний.

Выходные данные: каталог с подкаталогами PNG, SVG и TXT. В них рас

полагаются PNG-, SVG- и TXT-файлы (соответственно) с тепловыми картами

насыщенности регионов устойчивыми сочетаниями маркеров.
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Опции Описания

-h --help Вывод подсказки по всем опциям.

--version Вывод версии скрипта.

-r (Исключает опцию -R). Имя файла с координатами при

граничных регионов.

-R (Исключает опцию -r). Имя каталога, содержащего

BED-файлы с координатами приграничных регионов. В

данный каталог могут быть добавлены и другие BED

файлы или их gz-архивы (например, gz-архивы аннота

ций RefSeq, включенные в дистрибутив с ChromHMM).

-s (Исключает опцию -S). Имя каталога, содержащего

BED-файл с координатами устойчивых сочетаний мар

керов. (Данный каталог мог быть получен с помощью

скрипта gen_segm.py).

-S (Исключает опцию -s). Имя каталога, содержащего под

каталоги, каждый из которых включает BED-файл с

координатами устойчивых сочетаний маркеров. (Ука

занные подкаталоги могли быть получены с помощью

скрипта gen_segm.py).

-c Имя каталога с дистрибутивом ChromHMM.

-o Название каталога для сохранения результирующих

файлов.

В настоящей главе были описаны решения первой и второй из поставлен

ных задач. Решение третьей задачи описано в следующей главе.
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Рис. 2.13. Сопоставление устойчивых сочетаний маркеров с границами ТАДов.

Рис. 2.14. Пример тепловой карты насыщенности приграничных регионов ТАДов (перечис

лены по горизонтальной оси; показаны приграничные регионы ширины 100 Тпн и 10 Тпн

разных уровней значимости) устойчивыми сочетаниями маркеров (перечислены по верти

кальной оси). Чем насыщеннее цвет, тем определенное сочетание маркеров чаще встречается

в соответствующих приграничных регионах.
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Глава 3

Обработка данных Hi-C и ChIP-Seq по

эмбриональным стволовым клеткам человека

В настоящей главе изложены результаты применения разработанного про

граммного обеспечения.

3.1. Выбор данных для обработки

Для обработки была выбрана клеточная линия эмбриональных стволовых

клеток человека H1-hESC: для нее имеются как данные Hi-C, так и большое ко

личество данных ChIP-Seq, доступных в базе данных Gene Expression Omnibus

(GEO, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/) [79]. В качестве референсного ге

нома была взята сборка GRCh37 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/assembly/

2758/, синонимичное название: hg19) генома человека.

Взятые для обработки данные Hi-C и их описание доступны по иденти

фикатору GSM892306 [35] в базе данных GEO. Взятые для обработки данные

ChIP-Seq приведены ниже:

Название

маркера

Идентифика-

тор в GEO

Ссылка Описание маркера

H3K4me1 GSM733782 [80] Характерен для энхансеров [81].

H3K4me2 GSM733670 [80] Как и маркеры H3K4me1 и H3K4me3,

встречается вокруг сайтов начала

транскрипции. Также может находить

ся в транскрибируемой области [82].
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H3K4me3 GSM733657 [80] Характерен для промотеров актив

ных генов [82–84]. Вместе с маркером

H3K27me3 характеризует бивалентные

домены (промотеры) в эмбриональных

стволовых клетках [47, 48].

H3K9ac GSM733773 [80] Характерен для областей в промоте

рах вокруг сайтов начала транскрип

ции [85].

H3K9me3 GSM1003585 [80] Ассоциирован с репрессией трансрип

ции [85] и формированием гетерохро

матина [86].

H3K27ac GSM733718 [80] Характерен для энхансеров [81, 84].

H3K27me3 GSM733748 [80] Ассоциирован с репрессией транскрип

ции [85]. Вместе с маркером H3K4me3

характеризует бивалентные домены

(промотеры) в эмбриональных стволо

вых клетках [47, 48].

H3K36me3 GSM733725 [80] Ассоциирован с транскрибирующими

ся телами генов [82, 84, 87] и препят

ствует распространению модификации

H3K27me3 [40].

H3K79me2 GSM1003547 [80] Характерен для начальных регионов

транскрибируемых участков [84, 88]

H4K20me1 GSM733687 [80] Характерен для транскрибируемых

тел генов [85], крайне важен для нор

мального протекания клеточного цик

ла [89].
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H2A.Z GSM1003579 [80] Один из вариантов гистона H2A. В

эмбриональных стволовых клетках ха

рактерен для промотеров и энхансеров

и необходим для нормального проте

кания дифференциации [90]. У млеко

питающих (данные получены на мы

шах) близость нуклеосомы, содержа

щей H2A.Z, к сайту начала транскрип

ции положительно коррелирует с ин

тенсивностью экспрессии соответству

ющего гена [91]. У дрожжей и ре

зуховидки Таля играет ключевую роль

в правильном реагировании на изме

нения температуры окружающей сре

ды [92]. Кроме того, данный маркер иг

рает роль во множестве других процес

сов: активации и репрессии транскрип

ции, предотвращении распростране

ния гетерохроматина, процессе восста

новления целостности ДНК в местах

разрывов [93].

CTCF GSM733672 [80] Репрессор транскрипции, имеет сайты

связывания в инсуляторах [14]. Также

обеспечивает взаимодействия участ

ков хроматина [12] и препятствует рас

пространению гетерохроматина [15].
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NANOG GSM803437 [94] Один из ключевых транскрипционных

факторов в эмбриональных стволовых

клетках, поддерживает их плюрипо

тентность [95].

P300 GSM803542 [94] Гистоновая ацетилтрансфераза и ко

активатор транскрипции. В качестве

ацетилтрансферазы участвует в декон

денсации хроматина, делая его доступ

ным для транскрипционных факто

ров. Участвует, в частности, в регу

ляции экспрессии транскрипционных

факторов NANOG и POU5F1. [96].

POU5F1 GSM803438 [94] Другое название: Oct4. Транскрипци

онный фактор, в эмбриональных ство

ловых клетках, необходимый для под

держания плюрипотентности [97].

RNAPolII GSM803366 [94] ДНК-зависимая РНК-полимераза II.

DNase GSM736582 [98] Дезоксирибонуклеаза (ДНКаза) – се

мейство ферментов, катализирующих

разрыв фосфодиэфирных связей меж

ду соседними нуклеотидами (т. е. раз

резание остова ДНК). ДНКаза мар

керует области хроматина, доступные

для прикрепления белков, т. е. различ

ные регуляторные регионы (промоте

ры, энхансеры и пр.). Риды с областей,

маркеруемых ДНКазой, получают ме

тодом DNase-Seq [99].
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Рис. 3.1. Диаграмма количества границ между ТАДами в клеточной линии H1-hESC для

каждого значения оценки значимости.

3.2. Результаты обработки данных по клеточной линии

H1-hESC

При обработке данных Hi-C Y-хромосома была исключена из рассмотре

ния, так как в ней выделялся всего один ТАД. На остальных хромосомах в сово

купности было выделено 2650 ТАДов. Средняя длина одного ТАДа оказалась

равна 1146000 пн, а медианная длина: 900000 пн. Это соответствует данным из

работ [35, 36], согласно которым медианная длина ТАДов у человека и мыши

составляет около 1 Мпн. При этом оказалось, что число наиболее значимых

границ между ТАДами (их оценка значимости равна 10) более, чем в 2 раза,

превышает число всех остальных границ, вместе взятых: наиболее значимых

границ было выделено 1841, а всех остальных – 786 (рис. 3.1).

Были выделены приграничные регионы шириной 1 Тпн, 2 Тпн, 10 Тпн и
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100 Тпн. Для каждого значения ширины были выделены три набора пригра

ничных регионов: в первый набор вошли все приграничные регионы, во второй

– регионы с оценкой значимости 10, в третий – регионы с оценками значимости

от 1 до 9.

При обработке геномных и эпигенетических маркеров было выполнено вы

деление пиков тремя способами: с помощью программы SICER (ширина окна

200 пн и 600 пн) и программы MACS. В результате, для каждого макера были

получены три последовательности пиков, из которых для дальнейшей обработ

ки была выбрана одна. Кроме того, для большинства маркеров пики в выбран

ной последовательности были отфильтрованы по значению оценки качества. В

следующей таблице приведены способы выделения пиков для каждого маркера

(если выбиралось выделение, сделанное с помощью SICER, то указана ширина

окна в пн), а также отсечка оценки качества (отбирались только пики, оценка

качества которых превышала отсечку; прочерк означает, что фильтрация пиков

не производилась).

Название

маркера

Способ выделения

пиков

Отсечка оценки

качества

H3K4me1 SICER, 200 100

H3K4me2 SICER, 200 100

H3K4me3 SICER, 200 100

H3K9ac SICER, 200 100

H3K9me3 SICER, 600 100

H3K27ac SICER, 200 100

H3K27me3 SICER, 600 100

H3K36me3 SICER, 600 100

H3K79me2 SICER, 600 100

H4K20me1 SICER, 600 100

H2A.Z SICER, 600 100
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CTCF MACS 100

NANOG MACS –

P300 MACS –

POU5F1 MACS –

RNAPolII MACS 100

DNase SICER, 200 100

Устойчивые сочетания маркеров выделялись в количестве от 20 до 40. Для

дальнейшего анализа была взята разметка генома 32 сочетаниями.

Результатом сопоставления приграничных регионов ТАДов с найденными

устойчивыми сочетаниями маркеров является тепловая карта, приведенная на

рис. 3.2 слева.

По указанной тепловой карте были выделены сочетания маркеров, харак

терные для “слабых” границ ТАДов (оценка значимости от 1 до 9) и для “силь

ных” границ (оценка значимости 10). Для слабых границ оказались характерны

сочетания под номерами 1, 6, 9, а для сильных – сочетание под номером 30. Мар

керы, характеризующие данные сочетания, приведены в таблице ниже.

Номер

сочетания

Маркеры, характеризующие

сочетание

1 H3K79me2, H3K36me3

6 H3K4me1, H3K79me2, H4K20me1

9 H3K79me2, H3K9me3

30 CTCF

Сочетание 30, состоящее, фактически, из одного маркера CTCF, являет

ся характерным для сильных границ между ТАДами. Это вполне ожидаемый

результат [13]. Сочетания 1 и 6, характерные для слабых границ, включают, в

основном, маркеры, характерные для транскрибируемых областей генома (мар
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Рис. 3.2. Слева. Тепловая карта, сопоставляющая устойчивые сочетания маркеров пригра

ничным регионам ТАДов. Приграничные регионы имеют ширину 1 Тпн, 2 Тпн, 10 Тпн,

100 Тпн. Для каждого значения ширины были выделены три набора регионов: в первый

вошли все регионы (оценка значимости от 1 до 10), во второй – регионы с оценкой зна

чимости 10, в третий – регионы с оценкой значимости от 1 до 9. Кроме того, в несколь

ких столбцах справа представлены дополнительные регионы из аннотации RefSeq: CpG

островки, экзоны, гены, сайты окончания транскрипции, сайты начала транскрипции, ре

гионы шириной 4 Тпн вокруг сайтов начала транскрипции (по 2 Тпн слева и справа) и

регионы, ассоциированные с ламиной (ламинным белком B1). Представленная здесь теп

ловая карта – результат доработки для большей наглядности тепловой карты, полученной

с помощью скрипта calc_enr.py. Доработка осуществлялась в программе GENE-E (http:

//www.broadinstitute.org/cancer/software/GENE-E/). Теплые цвета означают, что данное

сочетание в той или иной степени характерно для данного региона. Справа. Тепловая карта,

сопоставляющая номер сочетания характерным для него маркерам. Чем насыщеннее цвет,

тем более данный маркер характерен для данного сочетания.
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Рис. 3.3. Сочетание маркеров H3K79me2 и H3K9me3 у границы 75-го ТАДа 6-й хромосомы

рядом с промотером гена BCKFHB (соответствующие пики обведены рамками).

кер H3K4me1 характерен для энхансеров, но, как известно, энхансеры могут

транскрибироваться с получением энхансерной РНК [100–103]). Это тоже

согласуется с имеющимися данными [13], а также с тем, что сочетание 1 оказы

вается характерно для экзонов, а сочетание 6 – для тел генов.

Наиболее интересным оказалось сочетание под номером 9. Оно определя

ется, с одной стороны, маркером H3K79me2, отмечающим начальные регионы

транскрибируемых участков, а, с другой стороны, маркером H3K9me3, ассоции

рованным с репрессией транскрипции и формированием гетерохроматина. Это

“противоречивое” сочетание напоминает комбинацию “активирующего” и “ре

прессирующего” маркеров H3K4me3 и H3K27me3 в бивалентных промотерах и

нуждается в дальнейшем изучении. Сочетание маркеров H3K79me2 и H3K9me3

проиллюстрировано на рис. 3.3.

Кроме того, по полученным разметкам генома устойчивыми сочетаниями

маркеров и границами ТАДов удается находить ТАДы, предположительно це

ликом лежащие в гетерохроматине (рис. 3.4).

Таким образом, была показана практическая применимость разработан

ных программных средств.
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Рис. 3.4. Пример ТАДа, предположительно лежащего в гетерохроматине: бо́льшую часть

ТАДа 37 покрывают пики маркера H3K9me3, ассоциированного с гетерохроматином.
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Заключение

В настоящей работе представлен метод сопоставления устойчивых сочета

ний геномных и эпигенетических маркеров (модификаций гистонов и сайтов

связывания транскрипционных факторов) с границами топологически ассоции

рованных доменов хроматина. Осуществлена автоматизация обработки данных,

полученных методом Hi-C, с целью выделения границ топологически ассоцииро

ванных доменов, а также частичная автоматизация обработки данных, получен

ных методом ChIP-Seq, с целью нахождения устойчивых сочетаний маркеров.

Каждой границе между ТАДами присваивается оценка значимости от 1 до

10, в зависимости от того, насколько данная граница препятствует взаимодей

ствиям участков хроматина, находящихся по разные стороны от нее (1 – почти

не препятствует, 10 – почти не допускает взаимодействий). Возможно выделе

ние приграничных регионов различной ширины, соответствующих границами

с различными оценками значимости.

Результатом обработки данных ChIP-Seq является разметка генома устой

чивыми сочетаниями маркеров, а результатом сопоставления устойчивых соче

таний с приграничными регионами топологически ассоциированных доменов –

тепловая карта, характеризующая насыщенность границ между ТАДами теми

или иными сочетаниями.

Отдельные шаги обработки данных Hi-C и ChIP-Seq, а также указанного

сопоставления, реализованы в виде скриптов на языке програмирования Python

версии 2.7 с использованием существующих биоинформатических приложений

(bowtie,

SAMtools, TADbit, ChromHMM и др.). Скрипты доступны в репозитории https:

//github.com/sidorov-si/TADStates под лицензией GNU GPL версии 2 и вы

ше.

Практическая применимость разработанных программных средств была

подтверждена при обработке данных Hi-C и ChIP-Seq по эмбриональным ство
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ловым клеткам человека (клеточная линия H1-hESC). По данным Hi-C между

ТАДами были выделены приграничные регионы шириной 1 Тпн, 2 Тпн, 10 Тпн,

100 Тпн с оценкой значимости 10 (“сильные” границы) и оценкой значимости от

1 до 9 (“слабые” границы). По данным ChIP-Seq были выделены 32 устойчивых

сочетания маркеров. Результатом соотнесения выделенных приграничных реги

онов с найденными сочетаниями маркеров явилась тепловая карта, по которой

удалось выявить устойчивые сочетания маркеров, характерные для “слабых” и

для “сильных” границ.

Особый интерес представляет одно из найденных сочетаний, характерное

для слабых границ и включающее репрессивный маркер H3K9me3 и активиру

ющий маркер H3K79me2. Это сочетание похоже на сочетание других репрессив

ного и активирующего маркеров в бивалентных доменах эмбриональных ство

ловых клеток и нуждается в дальнейшем изучении.

Таким образом, выполненная работа позволит производить аннотацию при

граничных регионов ТАДов для выяснения того, чем определяются границы

между топологически ассоциированными доменами. В качестве дальнейшего

развития работы планируется осуществить более глубокий анализ найденного

“бивалентного” состояния, а также использовать разработанные программные

средства для анализа приграничных регионов ТАДов в других типах клеток.
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75. Thorvaldsdóttir H., Robinson J. T., Mesirov J. P. Integrative Genomics View

er (IGV): high-performance genomics data visualization and exploration //

Nature Biotechnology. 2013. Vol. 14, no. 2. P. 178–192.
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