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Почему метаболизм так важен?

• Снабжение клеток химической энергией

• Превращение молекул пищи в строительные блоки

• Сборка из этих блоков компонентов клетки (белки, липиды,
нуклеиновые кислоты)

• Синтез и разрушение специализированных биологических
молекул
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Общая сеть метаболических реакций

http://www.kegg.jp/kegg/atlas/?01100
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http://www.kegg.jp/kegg/atlas/?01100


Transcriptional profiling
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Сеть паука на кофеине

Поиск модуля в интегрированных данных

Jha at el Bioinformatics 2015
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Проблемы

• Используемая база (KEGG) — платная

• База KEGG строится автоматически — нет тщательной проверки
данных

• Информация в KEGG не всегда точна

• Наличие баз в других форматах с более свежей информацией
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Задачи

• Разобраться в подходе

• Информатику:

– Разобраться с предложенным пакетом
– Встроить бесплатную базу в пайплайн
– Доделать R–пакет, чтобы выложить его в BioConductor

• Биологу:

– Сравнить базы (KEGG, MetaCyc, . . . )
– Попробовать самому распарсить файл
– Взять датасет и проанализировать изменения в метаболизме
– Проанализировать данные по транскриптому клубенька
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Трудности

– Строение базы MetaCyc отличается от KEGG

– Реальные данные по растениям пришли позже, чем ожидалось

– Количество повторностей не позволяет получить надежные
результаты

7/12



8/12



Результаты

• Информатик:

– Освоен принцип поиска связного подграфа с максимальным
весом

– Изучена работа и сборка пакета
– Написаны скрипты для обработки данных формата BioCyc
– Произведена встройка базы данных MetaCyc в пакет GAM

• Биолог:

– Проведен сравнительный анализ доступных баз
– Изучен принцип построения базы MetaCyc
– Освоен принцип парсинга файлов
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Результат обработки данных пакетом GAM

Рис. : На базе данных KEGG
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Рис. : На базе данных MetaCyc
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Планы

• Информатик:

– Доделать предложенный R-пакет
– Добавить в пакет возможность обработки данных не

относящихся к человеку

• Биолог:

– Научиться обрабатывать данные по транскриптому бактерий
– Получить картину интегрального метаболизма симбионта и

хозяина
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Thank you!
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