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Аннотация

В нашем распоряжении были данные об экспрессии 60 белков у 1080 мышей, около половины которых имели
мутацию Ts65Dn. В данной работе мы произвели анализ предоставленных данных статистическими методами
и классическими методами машинного обучения. Построенное дерево решений (Decision Tree Classifier) было
использовано для интерпретации полученных методов классификации, были выявлены наиболее важные фак-
торы, была показана статистическая значимость гипотезы о различии паттернов экспрессии в контрольном и
мутантном генотипах.

Кроме того мы использовали данные бисульфитного секвенирования (BS) и MAB-секвенирования (MAB-seq)
для нервных стволовых клеток (NSC), нейробластов (NB), олигодендроцитов (Oli). Используя эти два секвени-
рования, мы нашли деметилированные участки и различия между активным и пассивным деметилированием.
Использовали квазибиномиальную модель для выявления значимых областей с наибольшей разницей между
типами клеток во фракции метилирования. Мы обнаружили 1710 значимых регионов из 45215 по-разному мети-
лированных регионов (DMR). Мы предполагаем, что деметилирование принимает участие в контроле активности
генов, и расположение значимых участков в регуляторной части генома подтверждает это. Оказалось также,
что наиболее значимые области являются олигоспецифичными (эти области имели гораздо меньший процент
метилированных участков в олигодендроцитах, чем в NB и NSC).

1. Введение

1.1. Процессы метилирования в нервных клетках
В этой работе рассматривались нейронные стволовые клетки (NSC) взрослых мышей. Эти клетки рождают-

ся в желудочково-субвентрикулярной зоне (V-SVZ) и распределяются вдоль боковых стенок желудочка. Через
некоторое время они мигрируют в обонятельную луковицу (OB), где дифференцируются в функциональные ин-
тернейроны [9]. Основными типами клеток являются нейробласты (примитивные нервные клетки, которые могли
бы развиться в нейрон), олигодендроциты (тип нейроглии, основные функции которой заключаются в обеспечении
поддержки и изоляции аксонов в центральной нервной системе) и астроциты (также тип нейроглии, который имеет
много функций, направленных на поддержание жизни нейронов).

В этих клетках, как и в других, можно было наблюдать процессы метилирования и деметилирования ДНК
(рис. 1). Это два очень важных процесса, отклонения в которых могут привести к различным видам рака, са-
харному диабету, шизофрении и т. д. Метилирование - это модификация молекулы без изменения последова-
тельности нуклеотидов, которая включает присоединение метильной группы к цитозину (С) в цитозин-гуанозин-
динуклеотиде (CpG). L. Kremer и др. [12] ранее показали, что дифференцировка NSC сопровождается изменения-
ми в ДНК-метилировании, которые различаются между типами потомства (астроциты, олигодендроциты и NSC).
Эти изменения часто происходят в регуляторных областях, таких как промоторы и энхансеры, и они, по-видимому,
влияют на экспрессию специфичных к клеточному типу генов. Но до сих пор молекулярные механизмы деметили-
рования в линии NSC остаются неизвестными. Существует два различных механизма деметилирования: пассивный
и активный. Мы хотим знать, происходят ли изменения метилирования одним из этих способов. Первый из них
возникает, когда основные метилтрансферазы (в частности DNMTs) неактивны в течение клеточного цикла после
репликации ДНК [10]. Активное деметилирование ДНК - это ступенчатое окисление метильной группы с помощью
тет-ферментов (рис. 2).
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Рис. 1 — Possible differences in processes of turning on and turning off of the genes with the participation of active
demethylation.

Рис. 2 — Difference in processes of BS-seq and MAB-seq.

Существует несколько методов изучения вышеописанных процессов. Одним из них является бисульфитное се-
квенирование (BS-seq). При обработке ДНК бисульфитом натрия он преобразует цитозин в урацил, который считы-
вается секвенсором как тимидин (Т). Однако если нуклеотид метилирован, то этот цитозин не будет преобразован.
Преобразованная бисульфитом ДНК затем секвенируется и сравнивается с эталонным геномом для идентифика-
ции метилированных цитозинов. Как показано в рис. 2, некоторые стадии этого процесса (5mC и 5hmC) устойчивы
к опосредованному натрием бисульфитом дезаминированию и читаются как C, а другие (5fC и 5caC) читаются как
T. поэтому в стандартном BS-seq мы не смогли правильно различить активное и пассивное деметилирование. Но
при Метилазном Бисульфитном секвенировании (MAB-seq) после обработки геномной ДНК бактериальным фер-
ментом M. Sssl только 5fC и 5caC читаются как T [11]. Таким образом, если мы сравним это с секвенированием,
то сможем определить, где происходит активное деметилирование.

Проблема в том, что после изобретения MAB-seq люди анализировали только одну копию. Поэтому было бы
очень интересно исследовать некоторые различные репликанты, чтобы проверить, есть ли какая-то разница в ак-
тивном деметилировании между типами клеток, потому что в настоящее время нет никаких методов для сравнения
типов клеток.

1.2. Анализ экспрессии белков мышей с мутацией Ts65Dn
Мыши являются модельными организмами для исследования множества генетических заболеваний, в том числе

– синдрома Дауна. Мыши с мутацией Ts65Dn – наиболее изученная и полностью анеуплоидная модель синдрома
Дауна, являющаяся, кроме того, широко доступной. Будучи модельным организмом для изучения трисомии 21
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хромосомы у человека, данные мыши обладают множеством интересных особенностей, включая дефицит произ-
водительности в различных задачах, изменения синаптической пластичности и нейрогенеза у взрослых, моторной
дисфункции и возрастной холинергической нейродегенерации. В настоящее время у мышей Ts65Dn поддержива-
ется генетический фон, который приводит к слепоте примерно у 25% от их потомства, поскольку он сегрегирует
для мутации 𝐶3𝐻/𝐻𝑒𝑆𝑛𝐽 при дегенерации сетчатки.[1]

2. Процессы метилирования в нервных клетках

2.1. Материалы и методы, используемые в работе
Для изучения данных MAB-seq и BS-seq использовались некоторые модели. Для каждой позиции и каждого

образца получили два значения: количество метилированных считываний (Meth) и количество неметилированных
считываний (Unmeth). Доля (F) метилированных считываний равна: 𝐹 = 𝑀𝑒𝑡ℎ

𝑀𝑒𝑡ℎ+𝑈𝑛𝑚𝑒𝑡ℎ . Затем можно смодели-
ровать значение F. Мы не можем использовать стандартную линейную модель, потому что значение по оси y
находится строго между 0 и 1, поэтому мы используем биномиальные обобщенные линейные модели (GLMs), кото-
рые преобразуют данные в масштаб 0-1 с помощью функции logit. Мы glm для каждого региона, а затем тестируем
две модели друг против друга. Модель m0 (нулевая гипотеза) утверждает, что типы ячеек имеют одинаковые зна-
чения по оси y, а модель m1 утверждает, что y зависит от типа клеток. Мы используем F-тест, чтобы увидеть,
соответствует ли m1 данным лучше, чем m0, чтобы найти области, где тип клетки влияет на активное деметили-
рование. Для поиска некоторых из них использовался GREAT, чтобы найти ближайшие гены и найти GO (gene
ontology), которые обогащены этим набором генов по сравнению со всеми другими генами мыши.

Для выбора значимых областей я использовал обобщенные линейные модели (GLMs) с тремя различными те-
стами: биномиальным, квазибиномиальным и бетабиномиальным, так как мы знаем, что распределение значимых
областей должно соответствовать биномиальному распределению. Поскольку мы обнаружили, что наши данные
включают в себя сверхдисперсию, мы не могли использовать биномиальный тест, который не учитывает ее. Так-
же не подошел бетабиномный тест, потому что он занимает много времени и дает невероятно малое количество
значимых областей.

Мы взяли данные от BS-seq и MAB-seq взрослых мышей. Было две группы с разными регионами. Первый
файл содержал дифференцированно метилированные области (DMR) (геномные области с различным метилиро-
ванием ДНК для разных образцов), а второй файл включал области, которые были расположены в регуляторных
частях генома, таких как промотор, энхансер или промоторные фланкирующие области. У нас было две копии
для Нейробластов (NBs) и олигодендроцитов (Oligos) и четыре для нервных стволовых клеток (NSC) для каждого
файла. Прежде всего, мы отсортировали эти данные, чтобы избежать некоторых технических ошибок, которые
могут появиться во время секвенирования. Например, известно, что считывание секвенирования из сильно по-
вторяющихся геномных областей, таких как транспозоны, может вызвать проблемы, когда они сопоставляются
с эталонным геномом. Распространенная проблема заключается в том, что считывания из нескольких геномных
позиций неправильно сопоставляются с одной и той же позицией, что может привести к чрезвычайно высокому
(но неправильному) количеству считываний. Чтобы исключить эти случаи, мы отфильтровали все регионы с чрез-
вычайно высоким и низким охватом. Кроме того, некоторые сайты можно было прочитать лишь несколько раз,
поэтому мы также не были уверены в достоверности информации, которую они предоставляли.

2.1.1. Результаты и Обсуждения

Мы построили модель GLM с квазибиномиальным тестом, чтобы найти значимые области с наиболее заметной
разницей в метилировании между различными типами клеток. Кроме того, использовали F-тест для вычисления
p-value и скорректировали p-value для многократного тестирования с помощью метода FDR (false discovery rate).

Для файла с DMRs с 45214 регионами было получено 1710 значимых регионов (3,78%), а для файла с регионами
с регулирующими функциями было получено 12730 значимых регионов из 114667 (11,10%). На (рис. 3) мы можем
видеть некоторые примеры значимых и несущественных областей. MAB-seq может распознавать только часть
активных деметилированных сайтов. Таким образом, на участке с фракциями участков из одной значимой области
от MAB-seq мы могли видеть разницу между типами клеток. На участках несущественных регионов мы не увидели
никакой значительной разницы.
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Рис. 3 — Процент метилирования для нескольких регионов. Каждый цвет соответствует своему типу клеток:
красный-NSC, синий - NB, зеленый - Oligos. Графики региона на 15 и 18 хромосомах - пример значительных

регионов. Два графика регионов на 2 и 7 хромосоме - пример незначительных регионов с незначительной
разницей в метилировании между типами клеток.

Мы проверили квазибиномную модель GLM, чтобы подтвердить, что она работает правильно и не случайные
области становятся значимыми. Для файла с DMRs мы создали три новые группы путем смешивания реплик
случайным образом и запустили модель на этих данных (аналогично тесту перестановки). В данном случае мы
получили 24 значимых региона. Таким образом, мы можем сказать, что модель не идеальна, потому что она не
должна иметь каких-либо значительных областей. Но это работает довольно хорошо, потому что это всего лишь
0,05% от всех регионов. Если мы сравним это с числом реально значимых регионов (1710, 3,78% от всех регионов),
то сможем считать это ничтожно малым числом.

Кроме того, мы проверили состав регионов по тому, к участку генома с какой функцией они относятся. В
рис. 4 вы можете увидеть распределение этих функций. Первые две диаграммы показывают функции DMR для
всех и значимых регионов. Они выглядят очень похожими, мы можем наблюдать лишь незначительную разницу
в количестве промоторных областей. Если мы сравним две следующие диаграммы только для регуляторных ре-
гионов (промотор, энхансер, Промоторная фланговая область), то увидим, что среди значимых регионов часть,
расположенная в промоторной зоне, больше, чем одна и та же часть среди всех регионов.

[] [] []

[]

Рис. 4 — Активное деметилирование, зависимое от типа клеток наиболее часто встречается в промоторных
областях. (a-b) данные и круговая диаграмма функций всех регионов (левая круговая диаграмма) и значимых

регионов (правая круговая диаграмма) из файла с DMR. (c-d) данные и круговая диаграмма функций всех
регионов (левая круговая диаграмма) и значимых регионов (правая круговая диаграмма) из файла с регионами с

регулирующими функциями.

Так же мы обнаружили, что большая часть значимых областей имеет деметилирование в олигодендроцитах
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и рост скорости метилирования в нейробластах и астроцитах. Как показано в рис. 5, где мы можем видеть, что
уровень метилирования зависит от реплицирования и области, значительные области в олигодендроцитах сильно
отличаются от других типов клеток и имеют самый низкий процент метилирования. Это может означать, что
значительные участки деметилирования имеют место преимущественно в олигодендроцитах.

Кроме того, как мы выяснили, почти все значимые области имеют низкую долю метилированных ридов только
в олигодендроцитах. Это означает, что олигодендроциты должны иметь в этих областях активное деметилиро-
вание, а другие типы клеток - нет. Если сравнить олигодендроциты и NB, то эта разница может быть вызвана
несколькими различными причинами. Прежде всего, в NSC происходит преимущественно пассивное деметилиро-
вание. Во-вторых, это может произойти из-за разного размера значимых частей в разных типах клеток. Например,
олигодендроциты могут иметь активное деметилирование в большинстве областей, а NSC - только в некоторых
специфических их частях. Было бы гораздо труднее найти эти мелкие детали, поэтому они остаются незамеченны-
ми. А также это может быть связано с не очень хорошо согласованными данными из разных реплик или другими
техническими проблемами. Для различия между олигодендроцитами и НСК применяются те же причины.

Для понимания функций значимых областей мы нашли гены, наиболее близкие к этим областям. В рис. 6
(a) вы можете видеть распределение расстояния от области до ближайшего гена. Мы можем заметить, что нет
большой разницы в пространстве между областью и ближайшим началом гена между значимыми областями и
всеми областями. В рис. 6 (b) можно заетить наиболее распространенные функции генов, которые находятся
ближе всего к наиболее значимым областям. Миелинизация, обволакивание аксонов является основной функцией
олигодендроцитов и очень хорошо согласуется с результатами, показанными в ??, поскольку там мы видим, что
эти области также специфичны для олигодендроцитов.

Рис. 5 — (a-b) Тепловые карты процента метилирования в разных регионах в разных репликантах. (c) -
тепловая карта некоторых случайных областей. (d) - тепловая карта значительных регионов.

Рис. 6 — (а) распределение регионов по расстоянию до ближайших генов. Черная гистограмма соответствует
всем областям, желтая-только значимым областям. (b) распределение наиболее распространенных среди

наиболее значимых регионов функций.

В данных BS-seq мы можем видеть как активное, так и пассивное деметилирование, а также увеличение метили-
рования. Кроме того, они будут более четко различаться. Разнообразие различий между фракцией метилирования
NSC и олигодендроцитами должно быть симметрично относительно оси ординат. Для значимых регионов она
должна выглядеть иначе. Значительные области имеют меньший уровень метилирования в олигодендроцитах, чем
в NSC. Вот почему мы предполагаем, что олигодендроциты имеют активные деметилирования в этих частях, а
NSC-нет. Это означает, что среди значимых регионов должно быть больше регионов с высокой фракцией в NSC и
низкой фракцией в олигодендроцитах и наоборот, как мы могли видеть в ??.
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Рис. 7 — Распределение процента метилирования из BS-seq отличается между двумя различными типами
клеток: NSC и олигодендроцитами. Черный цвет соответствует всем регионам, а красный - значимым регионам,

которые мы получили от MAB-seq.

2.2. Анализ экспрессии белков мышей с мутацией Ts65Dn

2.2.1. Данные, используемые в работе

В работе был использован датасет, представляющий информацию об экспрессии 60 белков у 1080 мышей. 570
мышей имели контрольный генотип (Control), 507 – мутантный (Ts65Dn). Так как классы в данном датасете
можно считать практически равномощными, произведение разбиения на тренировочную и тестовую выборки было
произведено случайно. Для обучения классификаторов было использовано 2/3 данных. Затем решалась задача
классификации мышей по данным об экспрессии генов на классы 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝑇𝑠65𝐷𝑛. Обучение производилось с
кросс-валидацией с разбиением обучающей выборки на 5 подвыборок. Для подбора параметров классификаторов
использовался поиск по сетке параметров, если не указано иное.

2.3. Методы, исполльзуемые в работе
Методы, использованные в данной работе, реализованы на языке Python3 с использованием библиотеки sklearn,

если не указано иное. Для начала подробно обсудим ключевую модель работы – дерево решенией, выбранную нами
в силу простоты и наглядности интерпретации его работы.

2.3.1. Дерево решений

Первым реализованным методом было дерево. Дерево решений представляет особый интерес для задач биологии
и медицинской диагностики в силу своей простой интерпретируемости и надёжности самого алгоритма. Графи-
ческое представление дерева может случить обоснованием принятых решений. В нашем случае мы попытались
решить обратную задачу – обнаружить корреляции путём анализа работы алгоритма классификации. Оптималь-
ным критерием для обучения классификатора оказалась энтропия. Принцип работы дерева достаточно прост, что
позволяет рассмотреть его в рамках данной работы.

Принцип работы дерева решений, уменьшение энтропии Рассмотрим задачу классификации объектов, имеющих
некоторый набор признаков. Пусть нам дана некоторая выборка. Мы можем говорить о существовании распре-
деления вероятности того, что случайно выбранный объект 𝑥 относится к классу |𝑖⟩: 𝑥 ∈ 𝑋, {𝑝𝑖 = 𝑝(𝑥 = |𝑖⟩)}.
Введём величину:

𝐻(𝑋) = −
∑︁
𝑖

𝑝𝑖 log 𝑝𝑖. (1)

Данная величина называется энтропией Шеннона и является мерой количества информации. Действительно, пусть
все объекты в выборке относятся к одному классу, тогда 𝐻(𝑋) = 0, если же в задаче бинарной классификации
распределение по классам равновероятно, то 𝐻(𝑋) = 1. Таким образом, если мы сможем разбить нашу выборку
на подвыборки с минимальной энтропией, объекты внутри которых объединены по некоторым общим признакам,
мы получим возможное решение задачи классификации. Теперь мы можем ввести новое понятие – взаимная ин-
формация. Пусть мы разбваем нашу выборку X на подвыборки Y по некоторому признаку (feature). Тогда можно
ввести величину:

𝐼(𝑌,𝑋) = 𝐻(𝑌 )−𝐻(𝑌 |𝑋). (2)

Данную величину можно трактовать как меру информации, полученной при разбиении нашей выборки на подвы-
борки. Разбиение выбирается таким образом, чтобы максимизировать взимную информацию.
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Рис. 8 — Демонстрация зависимости энтропии от вероятности найти внутри подвыборки положительный класс
+ в задаче бинарной классификации. [2]

2.3.2. Параметры модели

У дерева решений существует множество параметров, оптимальный подбор которых под конкретную задачу
позволяет значительно повысить качество модели. Для нашей задачи оптимальными оказались следующие пара-
метры:

Таблица 1 — Оптимальные параметры дерева решений

параметр оптимальное значение параметра
критерий энтропия

максимальная глубина 34
минимум образцов в листе 2

минимум образцов для деления 2

Результаты работы дерева После обучения классификатора мы проанализировали, какие из белков играли
наибольшую роль в принятии решения об отнесении мыши к тому или иному классу. Полученные показатели
важности представлены в следующей таблице:

Таблица 2 — Важность данных об экспрессии белка при отнесении мыши к конкретному генотипу

Белок APP𝑁 AMPKA𝑁 pMTOR𝑁 GluR3𝑁 BRAF𝑁 pERK𝑁

Важность признака 0.32 0.13 0.1 0.05 0.04 0.04

Приведём визуализацию первых трёх этапов классификации деревом решений:

Рис. 9 — Визуализация работы дерева решений

Уже на данном этапе можно заметить, что повышенная экспрессия белка 𝐴𝑃𝑃 (значение. > 40) является
признакомм мутантного генотипа. Дальнейшее обсуждение биологической части результатов будет произведено
выше.
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2.3.3. Отделимость классов

Предварительная проверка Прежде, чем приступать к задаче классификации, следует, вообще говоря, прове-
рить отделимость классов. Наиболее простым способом проверки является последующая проверка классифика-
торов на тестовых данных, которые не были доступны им при обучении. Высокие показатели различных метрик
качества на тестовой подвыборке могут служить доказательством принципиальной отделимости классов. Однако
помимо этого можно визуально подтвердить возможность отделить классы без обучения классификаторов. Про-
стейшим методом может быть построение графиков зависимости одного признака от другого, на которых объекты
различных классов обозначены разным цветом. Построим такой график для основных признаков: Мы можем на-

Рис. 10 — pairplot для основных признаков (см. таблицу 2)

блюдать, что даже по двум признакам классы могут быть разделены сравнительно эффективно. Теперь попробуем
применить методы понижения размерности и посмотреть, насколько лучше окажутся кластеризованными точки
при введении в рассмотрение дополнительных признаков. Стохастическое вложение соседей с t-распределением
(t-SNE) Попробуем визуализировать разделение по 6 основным признакам, используя технику понижения размер-
ности t-SNE. Суть метода заключается в переводе расстояний многомерного евклидова пространства в распреде-
ления вероятностей, отражающие схожесть объектов.[3] Понизим размерность пространства с 6 до 2 и построим
получившийся график:

Рис. 11 — Понижение размерности методом t-SNE

Мы видим, что данные оказываются неплохо кластеризованными и даже визуально отделимыми.
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2.3.4. Работа других классификаторов

Помимо дерева были обучены различные классификаторы – случайный лес (Random Forest), градиентный
бустинг над деревьями, метод опорных векторов (SVC) и нейронная сеть (была использована библиотечная нейро-
сеть MLPClassifier из skleran)[4]. Для данных классификаторов приведём метрики качества моделей, полученные на
тестовой выборке. Поясним, чему отвечают использованные в работе метрики. Метрика accuracy (точность) пока-

Таблица 3 — Метрики качества работы классификаторов

метрика/классификатор дерево случайный лес бустинг опорные вектора нейронная сеть
accuracy 0.91 0.97 0.98 0.97 0.991
precision 0.96 0.97 0.98 0.95 0.989

recall 0.88 0.98 0.97 0.994 0.995
f1 score 0.92 0.97 0.98 0.97 0.992

зывает, какая доля объектов была классифицированна верно. Введём понятия 𝐹𝑃 – это доля объектов, отнесённых
к классу 𝑇𝑠65𝐷𝑛, но таковыми не являющиеся и 𝐹𝑁 – доля объектов отнесённых к классу 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙, но таковыми
не являющиеся, а также 𝑇𝑃 и 𝑇𝑁 – объекты, верно отнесённые к классу 𝑇𝑠65𝐷𝑛 и 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 соответственно. Тогда:

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑃 = 𝑇𝑃
𝑇𝑃+𝐹𝑃

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝑅 = 𝑇𝑃
𝑇𝑃+𝐹𝑁

𝑓1 = 2 · 𝑃 ·𝑅
𝑃+𝑅

(3)

2.3.5. Статистический анализ данных

Экспрессия APP – основной признак Построим распределение экспрессии белка 𝐴𝑃𝑃𝑁 для контрольного и
мутантного генотипов:

Рис. 12 — Экспрессия APP

На рис.5 мы наблюдаем подтверждение разумности результатов, полученных при анализе работы дерева. Как и
на рис.2, мы наблюдаем, что повышенная экспрессия белка 𝐴𝑃𝑃𝑁 свидетельствует о повышенной вероятности
того, что случайно выбранная мышь будет относиться к мутантному генотипу. Так как оба распределения по
форме напоминают нормальное, применим критерий Манна-Уитни, чтобы показать статистическую значимость
различия в картине экспрессии различных генотипов. Полученный p-value составил 10−71.
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Экспрессия остальных белков Построим распределение для экспрессии остальных белков из таблицы 2:

Рис. 13 — Экспрессия белков, являющихся важными факторами для классификации генотипов

Мы видим, что средние значения распределений экспрессии этих белков не так явно отличается между классами,
хотя наблюдаются значительные вариации формы – вплоть до различной модальности. Чтобы визуализировать
разницу в распределениях, построим boxplot этих распределений:

Рис. 14 — boxplot для распределений исследуемых белков

также построим boxplot для распределения экспрессии 𝐴𝑃𝐾𝐴𝑁 :

2.4. Обсуждение результатов
В работе было обнаружено отклонение в экспресси некоторых белков при мутации 𝑇𝑠65𝐷𝑛. Рассмотрим эти

белки, пользуясь базой данных uniprot [5].

2.4.1. Хромосомный набор мыши

У мыши (Mus musculus) хромосомный набор состоит из 20 пар хромосом.
При мутации 𝑇𝑠65𝐷𝑛 клетки обладают дополнительной копией сегмента генов на хромосоме 16, а также сегмента
генов на хромосоме 17.[7] Таким образом, мы ожидаем, что идентифицированные в работе белки будут относиться
именно к 16 и 17 хромосомам.

2.4.2. Amyloid-beta A4 protein

Белок Amyloid-beta A4 protein показал наиболее значимое отклонение в экспрессии при мутации 𝑇𝑠65𝐷𝑛. Ко-
дирующий ген белка локализован на 16 хромомсоме. Данный белок функционирует как рецептор и выполняет
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Рис. 15 — boxplot для распределения экспресии APKA

Рис. 16 — Кариотип мужской особи мыши [6]

физиологические функции на поверхности нейронов, связанные с ростом нейритов, адгезией нейронов и аксоно-
генезом. Взаимодействие молекул APP на соседних клетках способствует синаптогенезу. Таким образом, можно
предположить, что нарушение в экспрессии данного белка приводит к нарушению когнитивных и поведенческих
функций мышей, что и наблюдается на практике. Выявлено нарушение экспресси данного белка также у мышей
с синдромом Альцгеймера.[8]

2.4.3. Локализация и функции основных белков

Занесём в таблицу данные об остальных важных признаках, выявленных в работе:

Таблица 4 — Белки, экспрссия которых меняется при мутации 𝑇𝑠65𝐷𝑛

Белок APP AMPKA pMTOR
Номер хромосомы 16 15 4

Функция белка рост нейронов, рецептор каталитическая субъединица серин-треониновая
клеточной поверхности активатора энергетических путей протеинкиназа

3. Заключение

Совместив полученные данные из двух частей работы, мы хотели проверить связан ли как-то процесс ме-
тилирования с развитием синдрома Дауна у мышей. Мы проверили уровень метилирования генов, кодирующие
белки APP, AMPKA, pMTOR, в среднем количество метилированных участков в них не отличалось от обычного
количества.
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Белок GluR3 BRAF pERK
Номер хромосомы X 6 -

Функция белка передача синаптического передача сигналов активатор инициации трансляции
возбуждения от мембраны к ядру специфических мРНК
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