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Gene set analysis в секвенировании РНК 

http://genome.ifmo.ru/genequery/ 



Наша исходная цель 

Доработать, расширить и использовать существующий веб-

сервис по генерации биологических гипотез GeneQuery. 

Так это выглядело изначально… 



Наши первоначальные задачи 

1. Разработать пайплайн для масштабного мета-анализа 
данных экспериментов по РНК-секвенированию. 

2. Расширить существующую базу GeneQuery за счет 
большого массива обработанных данных RNA-Seq. 

3. Проанализировать корреляции данных экспериментов 
microarray и RNA-Seq. 

4. Провести in silico эксперименты, связанные с мета-

анализом открытых данных экспериментов по РНК-сек, 
применить сервис GeneQuery для масштабной генерации 
биологических гипотез. 

5. Разработать улучшенную статистическую модель для 
GeneQuery с учетом специфики данных и биологии. 

Takehome point 1 «О, драконовские планы…» 



Наши реальные задачи… 

1. Разработать пайплайн для масштабного мета-анализа 
данных экспериментов по РНК-секвенированию. 

2. Сравнить наш пайплайн с существующими, сделать 
выводы о его профпригодности. 

3. Поиграться с интересными данными, попробовать что-

нибудь о них узнать. 
4. Помочь коллегам в их нелегком деле написания проекта 

в Институте биоинформатики. 

А вот так это выглядит сейчас 



Как сходу стать плохим биоинформатиком 

Takehome point 2 Пикчей 







Игра «Самый умный пайплайн», на подковы 

Сравниваем разные методы квантификации и делаем выводы… 



Игра «Самый умный пайплайн», супер-игра на два полцарства 

Сравниваем проценты изоформ для всех генов, имеющих несколько таковых 
и представленных в наборе данных. 
Takehome point 3 Стройте графики, из которых можно делать выводы. 



Игра «Угадай Донора» 

Takehome point 4 Будьте разборчивы! 

Попытки угадать пол доноров по Y-
хромосоме получаются не очень… 



Игра «Собери базис – помоги коллеге», покрытие 10х 

Красная кривая – все транскрипты, зеленая – белок-
кодирующие 



Игра «Собери базис – помоги коллеге», покрытие 30х 

Красная кривая – все транскрипты, зеленая – белок-
кодирующие 



Игра «Собери базис – помоги коллеге», покрытие 100х 

Красная кривая – все транскрипты, зеленая – белок-
кодирующие 



Подытожим 

1. Разработан и опробован пайплайн для 
обработки данных РНК-секвенирования 

программой kallisto. 

2. Выполнено сравнение результатов, 
полученых при квантификации данных 
разными методами. 

3. Получен опыт работы с данными NGS, даже 
плохо аннотированными и достаточно 
странными. 

4. Разработан оптимальный клеточный базис 
для сборки транскриптома по данным 
Human Protein Atlas с помощью kallisto. 



Спасибо за 
внимание! 


