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Генные сети контролируют многие фундаментальные биологические процессы, 

включая эмбриональное развитие, деление и гибель клеток. Понимание механизмов 

функционирования всей сети генов, контролирующей развитие, является главнейшей 

задачей функциональной геномики, которая уже сейчас может быть решена  для неко-

торых биологических систем, в частности,  системы детерминации сегментов у дрозо-

филы.  Нашей целью является изучение механизма функционирования  сети генов сег-

ментации с помощью комплексного подхода, заключающегося в получении количест-

венных данных по экспрессии генов in situ и в моделировании динамики экспрессии 

генов сегментации [1]. Разрешающая способность создаваемой математической модели 

во многом зависит от качества используемых данных, что подтверждает необходимость 

совершенствования методов их получения. Исходным материалом для количественных 

данных являются изображения картин экспрессии, полученные методом конфокального 

микроскопирования с применением флюоресцирующих антител [2]. Выделение 

количественных данных из изображений производится в 5 последовательных этапов. 

Сегментация изображений проводится при использовании стандартных программ 

пакета для анализа изображений Khoros [2]. Эта процедура преобразует изображение в 

ASCII таблицу, содержащую численную информацию, характеризующую каждое ядро. 

Классификация эмбрионов по возрасту. Целью временной классификации является 

распределение эмбрионов по группам, так чтобы картины экспрессии генов были 

неразличимы у всех эмбрионов из одной и той же группы. На первом этапе эмбрионы 

были распределены квалифицированным экспертом по 8 временным классам согласно 

внешнему виду картин экспрессии генов сегментации. Затем, для автоматизации 

процесса классификации была использована система распознавания образов, созданная 

на основе технологии нейронных сетей [3]. 

Регистрация изображений картин экспрессии генов. В имеющемся у нас наборе данных 

каждый эмбрион сканирован на выявление экспрессии не более чем трех генов 

одновременно. Картины экспрессии разных генов не могут быть непосредственно 

совмещены на едином изображении ввиду небольших индивидуальных различий 
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внутри изогенной популяции. Задача регистрации состоит в определении такого 

небольшого преобразования координат для каждого эмбриона, в результате которого 

области активности общих генов будут совпадать во всех эмбрионах одного возраста. 

Эта задача решается путем нахождения небольшого числа характерных признаков 

изображения, называемых контрольными точками, которые затем совмещаются как 

можно более точно при помощи афинного преобразования координат.  

Удаление фонового сигнала. В ряде случаев на изображениях присутствует заметный 

фоновый уровень флюоресценции, который необходимо удалить. С этой целью 

фоновый уровень аппроксимируется параболоидом по тем областям эмбриона дикого 

типа, где уровень экспрессии данного гена заведомо равен нулю, и затем уровень 

экспрессии во всем эмбрионе нормализуется на аппроксимированный фоновый сигнал. 

Создание интегрированного паттерна картин экспрессии путем усреднения 

количественных данных. На следующем этапе процессинга проводится усреднение 

регистрированных и нормализованных количественных данных по экспрессии всех 

генов сегментации по множеству эмбрионов одинакового возраста [1]. Эта процедура 

позволяет построить интегрированные (усредненные) картины  экспрессии генов. 

Интегрированный паттерн экспрессии гена создается путем группировки, и затем  

усреднения по временному классу. Двумерный интегрированный атлас строится на 

основе данных, подвергшихся двумерной регистрации. С целью сохранения ядерной 

структуры двумерных картин экспрессии генов мы создали усредненную модель, 

воспроизводящую пространственное распределение ядер в изображении эмбриона.  

В настоящее время мы используем полученные данные для изучения динамики 

сегментации статистическими методами и методами математического моделирования. 
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