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Что такое фрагментом
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Травмы и 
повреждения тканей

Откуда в крови свободная ДНК?

Гранулоциты и 
лимфоциты
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Фетальная ДНК при 
беременности из 

синцитиотрофобласта



Травмы и 
повреждения тканей

Откуда в крови свободная ДНК?

Гранулоциты и 
лимфоциты
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Фетальная ДНК при 
беременности из 

синцитиотрофобласта

Апоптоз и некроз 
раковых клеток



Фрагментация ДНК
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Фрагментация ДНК
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~ 200 bp
mono 

nucleosomes

~ 167 bp
‘trimmed’

nucleosomes

~ 147 bp
core particles

H1 histone



Цель проекта
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- проанализировать открытые данные (GSE71378) по 
свободной циркулирующей ДНК и сравнить образцы 
здоровых и больных раком пациентов, а так же сравнить 
паттерн фрагментации моно- и динуклеосом



Задачи проекта
- Оценить разницу в длинах фрагментов в образцах здоровых и 

больных пациентов
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- Посмотреть, есть ли bias в частотах нуклеотидов на концах 
и по длине в моно- и динуклеосомах

- Посчитать плотности укладки нуклеосом в промоторах и 
TSS онкогенов и онкосупрессоров
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Выравнивание на 
геном (BWA) и 

оценка 
пригодности 

данных

Peak-calling и 
построение 
фазограм 
(NuMap)

Сравнение 
фазограм здоровых 

и больных 
пациентов

Анализ плотности 
нуклеосом в 

промоторах и TSS

Составление 
списков онкогенов 
и онкосупрессоров

Сортировка 
фрагментов по 

длине 
(custom scritp) Подсчет частот 

нуклеотидов по 
длине и на концах 

фрагментов 
(custom script)

Сравнение 
частот 

нуклеотидов в 
образцах 

Объединение 
парных чтений 
во фрагменты



Гистограмма частот
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Xорошо видна 
периодичность 
в ~ 10 bp

Мажорный пик поделен на 2 - 167 bp 
(идеально!) и 175 bp

На самом деле, здесь 
тоже есть периодичность 
в 10 bp

Минорный пик, 
соответствующий 
динуклеосоме



Как строятся фазограмы?
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● NuMap

Valouev A., et al.2011



Фазограма: контроль/рак

12



Фазограма: контроль/рак
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Оценка 
пригодности 
данных



A/T/G/C - частоты и GC-состав
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Рак, мононуклеосомы Контроль, динуклеосомы



Упаковка нуклеосом и экспрессия генов
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cc
242 онкогена и 251 супрессор (TAG-
database, NCKU Bioinformatics Center)



Итоги:
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1. Построили и сравнили фазограмы контрольного и ракового образцов + 
оценили пригодность данных для анализа

2. Посмотрели на bias в частотах нуклеотидов по всей длине и на концах 
фрагментов в моно- и динуклеосомах 

3. Произвели peak-calling нуклеосом
4. Отобрали онкогены и гены опухолевой супрессии c координатами для 

сравнения экспрессии в разных образцах

Это еще не конец:
1. Обработать бОльшее количество раковых образцов
2. Проверить плотности упаковки нуклеосом в онкогенах и супрессорах с 

целью найти разницу в их экспрессии в контроле и раковых образцах
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Вопросы?


