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Область знаний
● м.н.с.  НГУ

● метагеномика - работы с сырыми данными (картирование, анализ 

качества ридов, расчет бактериального состава), статистический анализ 

(выявление особенностей в бактериальном составе при сравнении двух 

исследуемых групп, построение деревьев по 16S РНК), построение 

моделей  влияния лечения антибиотиками на бактериальный состав

● генетика - работа с GWAS (ПГИА), поиск биомаркеров для ИБС, 

разработка платформы для массового анализа GWAS
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Структура лекции

● GWAS и базовые понятия

● Polygenic Risk Score

● Распространенные методы анализа 

результатов GWAS

● Многомерный анализ GWAS на примере ИБС 
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GWAS и базовые понятия
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Как проводят полногеномные исследования 
ассоциаций (GWAS)?



Что такое GWAS и почему именно он?

● Полногеномное исследование ассоциаций (ПГИА) - на самом деле не 

совсем полногеномное (чипы, чипы + импутация)

● Доступная суммарная статистика, полученная на основе 

индивидуальных данных или мета-анализа результатов нескольких 

GWAS по одному признаку

● Файл с набором характеристик для каждого SNP

● Результаты - в простом понимании - логистической (бинарные признаки 

- болезнь) или линейной регрессии (количественные признаки - рост)
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Генетические ассоциации

Что мы 

видим
Фенотип Генотип

Корреляция
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Генетические ассоциации

Что мы 

видим
Фенотип Генотип

Фенотип Генотип

Фенотип Генотип

Корреляция

Причинность

Конфаундер
Корреляция Корреляция

Вторичная корреляция

Правильные 

модели
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Суммарные статистики GWAS  - линейная 

регрессия

Для линейной регрессии 

кодируем 

наличие B как 1, т.е.

AA - 0 ; AB - 1; BB - 2

β - измеряются в SD
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все должно быть нормировано



Суммарные статистики GWAS (бинарные 

признаки)

Рассмотрим аллель B (AA, AB, BB) как 

фактор риска и следующее 

распределение:

Тогда относительный риск 

заболеть при наличии в генотипе 

аллеля B:

RR = a/(a+b) / c/(c+d)

и отношение шансов:

OR = a*c /b*d 
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Кто такой p-value?

• P-value - это интеграл — как правило, по какому-то 

стандартному распределению — который говорит о 

вероятности получить такое или большее значение 

статистики при справедливости нулевой гипотезы (H0)

в нашем случае H0: SNP не влияет на исследуемый 

признак, т.е. z = 0                                         H1: SNP 

влияет на исследуемый признак, т.е. z != 0
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Кто такой p-value?

• Как правило, используют 

границу значимости p-value = 0.05

в нашем случае  p-value = 5 * 10-8 

(множественное тестирование -

106 независимых тестов)

Манхеттан плот – график, 

отражающий распределение в 

геноме значимых для 

исследуемого признака SNP
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Способы нивелирования стратификации

● Геномный контроль

● Поправка на главные компоненты

(EIGENTSTRAT or PC-adjustment)

● Использование mixed model

● Structured association
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Риск полигенных признаков

Polygenic Risk Score
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Polygenic Risk Score

Индивидуальные данные (g) + 

результаты GWAS (β)

В общем случае: PRS = ∑βi*gi,  

где βi - размер эффекта SNP, gi -

генотип (0, 1, 2)

Но все ли SNPs должны участвовать при 

расчете?
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Polygenic Risk Score

Индивидуальные данные (g) + 

результаты GWAS (β)

В общем случае: PRS = ∑βi*gi, 

где βi - размер эффекта SNP, gi -

генотип (0, 1, 2)

Но все ли SNPs должны участвовать при 

расчете?

Нет, нужна фильтрация по LD

LD - откуда брать?
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Polygenic Risk Score (Рост)

PRS = ∑βi*gi 

PRS = 0*0.001 + 1*0.03 - 2*0.006 = 0.018
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RS_ID Beta(βi) EA

RS1 0.001 A

RS10 0.03 B

RS101 -0.006 B

инд 1 Код

RS1 AA 0

RS10 AB 1

RS101 BB 2

Результаты GWAS 

(топ 3 SNP)

Инд. данные



Polygenic Risk Score (Рост)

PRS = 0.018

Что же мы получили? -> Отклонение от 

среднего в единицах SD

Что дальше?

Как получить рост?

Hср=?
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Polygenic Risk Score (Рост)

PRS = 0.018

берем из распределения признака в 

популяции

средний рост (H) = 161 см

дисперсия (SD) = 6 см

Итого: рост = H + PRS*SD

рост = 161 + 0.018 * 6  = 161.1 cм
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Polygenic Risk Score (ИБС)

Для бинарных признаков 

формулу риска можно записать 

следующим образом:

P0 - частота заболевания в 

популяции

aOR - отношение шансов (OR) с 

поправкой на P0



Методы анализа GWAS

21



Много GWAS

● UKBioBank

● CardioGram

● Olink

● Metabolites

● eQTL (GTEx, Westra)

● ….
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Все такие разные, и что с ними 

делать?

Как выявить причинно-следственные 

связи?

Как использовать для поиска 

биомаркеров?



Методы анализа результатов GWAS

1) Linkage Disequilibrium score regression - метод для оценки наследуемости признаков и

расчета генетических корреляций между двумя признаками.

1) MRbase - набор тестов, основанных на менделеевской рандомизации, и метод оценки

причинно-следственных связей между признаками.

1) Тесты summary-level mendelian randomization (SMR) и heterogeneity in dependent

instruments (HEIDI) - используются для идентификации плейотропных локусов.

1) Тест ‘Dimitrieva-Georges Theta’ - тест был предложен для оценки сходства паттернов

ассоциации экспрессии (т.е. значений ассоциации (log p-value) для ОНП, окружающих ген).

1) Анализ ‘Conditional and Joint association analysis (COJO)’ - производит поиск независимых

значимых (p-value < 5*10-8) SNP в GWAS, учитывая неравновесие по сцеплению.
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SMR-HEIDI test
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SMR - выбираем локусы-кандидаты

H0:  признаки не связаны b_smr = 0

p-value < 0.05 - нас интересует 

альтернатива

HEIDI - сравниваем профили b_smr

H0:  профили одинаковые

p-value > 0.05 - нас интересует 

нулевая гипотеза



Многомерный анализ GWAS на 

примере ишемической болезни 

сердца (ИБС)  
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС)
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС)
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС)



Разработка Системы

29



Приоритезация генов для локусов ИБС с использованием SMR-HEIDI test

genes with no suggested 

pathway

genes of long non-coding 

RNA

expression of these genes 

is coregulated with SORT1 

established CAD genes

genes possibly related to 

CAD via some pathways

Анализ ИБС при помощи системы



Тепловая карта результатов SMR для метаболитов и 51 локуса для 

ИБС. Ось x - список метаболитов и Ось y - локусы. Значимые результаты с 

FDR < 5% маркированы ‘*’.

Анализ ИБС при помощи системы



Результаты SMR и MRBase для 
Метаболитов. a) Дендрограмма 
признаков, кластеризованная на основе 
b_mr. b)  Результаты MRbase метода 
Inverse variance weighted. c) Значения 
b_mr для каждого локуса

1) Метаболиты из кластров LDL&IDL, 
Fatty acids и S.VLDL из M.VLDL 
имеют положительные значимые 
результаты с CAD

2) Значимый отрицательный 
результат имеет только HDL

Анализ ИБС при помощи системы



Тепловая карта 

результатов SMR для 

UKBB  признаков и 51 

локуса для ИБС.
Выбрали значимые трейты (fdr < 
5%) -> 57 штук

Есть кластеры признаков: 
давление крови, холестерол, 
отсутствие сердечно-
сосудистых заболеваний у 
родственников

смотрим на ABO  

Анализ ИБС при помощи системы



Итого, что может GWAS?

● GWAS - некий альтернативный формат 

вместо индивидуальных данных, 

которым можно обмениваться

● Позволяет вычислить 

предрасположенность к заболеваниям на 

основе индивидуальных данных

● Удобно использовать для комплексного 

анализа сложных (полигенных) 

признаков 
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А в чем проблема?

● Разные популяции - разная генетика

● GWAS - часто смесь популяций

● Как соотнести свои данные с 

результатами GWAS, сделанному по 

другой популяции?

● Нехватка референсных выборок для 

расчета LD-структур и др. скорингов


