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Деконволюция 

– определение клеточных типов или их пропорций из данных 

экспрессии генов

Получение проб для microarray

Проточная цитометрия
Биопсия



Типы деконволюции 

Возможно, нужны 

маркерные гены!



  

ClusDec: де-ново деконволюция клеточных типов из данных 
экспрессии при помощи методов кластеризации и без 

использования клеточных подписей



Начальные задачи проекта: 

1. Протестировать ClusDec на различных 
данных microarray из базы GEO

2. Оценить данные и идентифицировать 
типы клеток в базах DAVID, MSigDB



Попытка №1: 

Systems biological analysis of immunity to dengue

4 cell types (?) 

больные

здоровые



  

Попытка №2: 
...antiviral Immunity in the 
Measles Virus-Infected Brain
3 cell types (GSE42264)

*GOrilla: a tool for discovery 
and visualization of enriched 
GO terms in ranked gene lists



  

Новые задачи:

1. Протестировать ClusDec на различных данных 
microarray из базы GEO

2. Найти метод, позволяющий аннотировать 
клеточные типы после деконволюции

3. Clusdec_reborn: оценить метрики, существующие 
в Clusdec, и выбрать более-менее работающие



  

Аннотация с помощью 
списка маркерных генов:

● Взяли гены из 
транскриптомной базы 
данных ЦНС 

(Вот отсюда: 
http://www.jneurosci.org/content/28/1/264.long)

● Проверили, насколько 
хорошо они пересекаются с 
топ-10.000 
экспрессирующихся генов на 
чипе

http://www.jneurosci.org/content/28/1/264.long


  



  

На всякий случай сравнили все, 
что могли:



  

Точный тест Фишера

● Comm – гены, которые есть 
в обоих списках

● A – гены, которые Clusdec 
посчитал маркерными для 
какого-либо клеточного типа

● B – маркерные гены 
(нейронов/астро-/олигоденд
роцитов/микроглии) 

● U – Вселенная генов (топ-
10.000, кластеризующихся в 
Clusdec)

Comm B - comm R1

A - Comm U – A – B + 
Comm

R2

C1 C2 N



  

Оценка метрик при помощи 
теста Фишера

● frob

● Frobenius norm

● Spectral norm

●  - mean_cluster_pearson

● - log_mean_full_pearson



  

frob – худшая метрика

● Нейроны

● Астроциты 

● Олигодендроциты 

● Микроглия



  

Что значит худшая метрика?
● Считает, что в мозге 80% какого-то одного типа клеток

● Кладет в этот тип 2958 маркерных генов

Возможно, что-то здесь пошло не так



  

Frobenius norm – в данном случае лучшая

● Нейроны

● Астроциты 

● Олигодендроциты 

● Микроглия



  

Пропорции клеток (frob_norm)



  

Различия в экспрессии микроглии
 между разными пробами:



  

В других типах клеток все не так 
очевидно...



  

Попытка №3: “Aging without Apolipoprotein D: 
Molecular and cellular modifications in the 
hippocampus and cortex” (GSE68169)

Метрики:

● - log mean full pearson

● - mean cluster pearson

● - mean log cluster pearson

● Frob

● Frobenius norm

● Spectral norm

● - min log cluster pearson

Точный тест Фишера: 
определяют 2/4 
клеточных типа  

Что-то определяет, но 
смешивает типы

Все очень плохо



  



  

Результат

● Протестировали Clusdec на нескольких датасетах:  
GSE19830(bemchmark: почки, легкие, мозг), GSE51808(кровь 
больных лихорадкой Денге), GSE42264(мозг мышей с корью), 
GSE68169(кора и гиппокамп мышей-нокаутов по ApoD) 

● Придумали, как сложно, но более точно, аннотировать 
клеточные типы с помощью маркерных генов (точный тест 
Фишера)

● Проанализировали некоторые из метрик и пока что не нашли 
оптимальную 



  

Спасибо за внимание!
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