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VarScan Cracked
Accounts был

разработан для
вызова

зародышевых и
соматических

вариантов,
поддерживаемых

вариантов и
файлов глубины
чтения, а также

подходящего
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ввода для метода
вызова варианта
соматического

рака Pindel
v0.2b2. VarScan —

это бесплатная
утилита

командной
строки для

идентификации
SNP и Indels из

данных
секвенирования

ДНК. VarScan
предназначен

для:
Обнаруживает
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SNP и Indels на
глубине

секвенирования
следующего
поколения на

основе
предоставленных

пользователем
данных о

количестве
прочтений.

Отфильтруйте,
подготовьте и
распечатайте

варианты
результатов.

Вызов вариантов
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зародышевой
линии из одного

образца.
Расширьте вызов

зародышевой
линии на

несколько
образцов.
Назовите

соматические
варианты из

парных
опухолевых и
совпадающих
нормальных

образцов.
Расширьте
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соматический
вызов, чтобы
обнаружить

варианты числа
копий (CNV)

только в опухоли.
Отобразите

глубину охвата
для каждого иде
нтифицированног

о варианта.
Определите
геномные

области LOI, для
которых

ожидается
аномальное
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метилирование
ДНК (для

нормального
образца).

Алгоритм вызова
варианта:

Полногеномный
Для каждого

чтения
определите
наилучшее

выровненное
положение в

эталонной послед
овательности.
Используйте

алгоритм
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динамического п
рограммирования
для определения

SNP и Indels,
которые

согласуются с
моделью

генотипа в
каждой позиции
выравнивания в

эталонном
геноме. Для

каждой позиции
выравнивания

определите
поддержку для

каждого из
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возможных
аллелей. Для

каждого аллеля
сделайте вызов
перехода, для

каждой позиции
выравнивания и

используйте
статистический

тест для
вычисления p-
значения для

каждого
потенциального
варианта. Для

каждого вызова
свяжите один и
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тот же вызов для
всех чтений,

происходящих из
одного и того же

аллеля.
Фильтрация

Измените расчет
варианта p-

значения, чтобы
объединить

результаты для
ридов, поддержи
вающих один и
тот же аллель,

используйте
расчеты q-

значения, чтобы
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скорректировать
p-значение.

Скорректируйте
локальный
показатель

ложных
срабатываний

(FPR) для
положения и
соответствия
аллелей на
прямой и

обратной цепях,
чтобы оценить

FPR общего
вызова варианта.

Общая
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вероятность
варианта

оценивается по p-
значению и FPR.
Смещение нитей
и соматическая

чистота
Смещение

прядей
вариантов может

быть включено
как отдельная

модель. Чистоту
образца можно

оценить на
основе частот

аллелей,
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показателей
качества

образца, доли
вариантного

аллеля из
контрольного

образца и
глубины

секвенирования.
Используйте

общую
вероятность
варианта и

модель смещения
цепи, чтобы

вычислить общую
вероятность того,
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что данный
вариант верен.

Общая
вероятность

используется для
определения
количества

ложных
срабатываний
(FP) в списке
вызываемых
вариантов.

Используйте p-
значения и

вероятности
комбинаций

вызовов, чтобы
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оценить

VarScan Full Version For Windows

VarScan — это
Java-приложение
для обнаружения

генетических
вариантов из

данных
секвенирования

следующего
поколения (NGS).
Он используется

для
идентификации

SNP, Indels и
других геномных
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вариаций из
коротких ридов,

генерируемых вы
сокопроизводите

льными
технологиями

секвенирования.
VarScan не
привязан к
конкретной
платформе

секвенирования и
полностью

совместим с
библиотеками

Illumina и SOLiD.
Однако
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зависящие от
платформы части
обработки чтения

были
разработаны

специально для
этих технологий.

VarScan также
совместим с

другими
платформами

секвенирования,
которые

производят
считывания

секвенирования с
сопоставимой
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длиной
считывания. В
дополнение к

идентификации
вариантов,

VarScan способен
определять

количество копий
в образце нормы

и опухоли,
поддерживая
данные как

одноконцевого,
так и парного

секвенирования.
VarScan — это
инструмент
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командной
строки.

ЛИБДЭ265:
Полная и

масштабируемая
библиотека для
идентификации
нерегулируемых

генов при
меланоме.

Описание: Это
библиотека,

используемая для
высокоточного

анализа
секвенирования

мРНК при
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меланоме.
Специальное
программное
обеспечение

Артерия
(Национальный

институт
стандартов и

технологий, США)
Artery

(Национальный
институт

стандартов и
технологий, США)

представляет
собой модульную

систему
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программного
обеспечения с

открытым
исходным кодом

для
количественного

анализа
экспрессии генов.

Программное
обеспечение Баш
Bash (The Bash-
Project) (Фонд

свободного
программного
обеспечения,

США) Bash (The
Bash-Project)
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(Фонд свободного
программного
обеспечения,
США) — это

проект GNU, пред
оставляющий

язык сценариев
оболочки с

библиотекой
команд. Проект
Bash является

независимым и р
аспространяется
под лицензией
GPL. Описание:
Bash (The Bash-
Project) (Фонд
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свободного
программного
обеспечения,
США) — это

проект GNU, пред
оставляющий

язык сценариев
оболочки с

библиотекой
команд. Проект
Bash является

независимым и р
аспространяется
под лицензией

GPL. ДНК-маркер
DnaMarker (Фонд

свободного
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программного
обеспечения,

США) DnaMarker
(Free Software

Foundation, США)
— это

графический пол
ьзовательский
интерфейс для

множественного
выравнивания по
следовательност

ей ДНК.
Программное
обеспечение

FreeBSD FreeBSD
FreeBSD —
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бесплатная
универсальная
Unix-подобная
компьютерная
операционная

система.
Созданный в 1991

году
руководителем
группы USENET

Питером
Осборном, этот

код
первоначально

назывался
386BSD и был
выпущен как
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бесплатное
программное
обеспечение в
августе 1995

года под
лицензией GNU
General Public

License. В 2001
году FreeBSD

была перенесена
на архитектуру

Intel x86, и в
настоящее время
ее доля на рынке

настольных
операционных

систем
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составляет более
10%. Описание:
FreeBSD — это

бесплатная
универсальная

1709e42c4c
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VarScan (2022)

Примеры: Чтобы 
идентифицирова
ть SNP из файла «
malpractice3.bam
», вы должны
запустить $ java
-jar var-scan.jar ref
seq_no_db_otp.txt 
«malpractice3.ba
m» Чтобы иденти
фицировать SNP
из пайлапа «malp
ractice3.bam» с
типом SNP, LCK,
CNV и INDEL, вы
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должны
запустить $ java
-jar var-scan.jar ref
seq_no_db_otp.txt 
«malpractice3.ba
m» -e «SNP»
Чтобы
отфильтровать
выходные
данные SNP для
SNP с MQ=’25’,
охватом >1000,
Q≥50 и частотой
≥0,05, вы
должны
запустить $ java
-jar var-scan.jar ref
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seq_no_db_otp.txt 
«malpractice3.ba
m» -e «SNP» -f -c
-m 25 -q 50 -f 0,05
Чтобы пересечь
два имени файла,
вы должны
запустить $ java
-jar var-scan.jar ref
seq_no_db_otp.txt 
«malpractice3.ba
m» «somatic.bam»
Чтобы идентифиц
ировать Indels из
файла «malpractic
e3.bam», вы
должны
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запустить $ java
-jar var-scan.jar ref
seq_no_db_otp.txt 
«malpractice3.ba
m» -e «Indel»
Чтобы
отфильтровать
индексы для
индексов из
файла SNP (отсор
тированного по
частоте) с MQ =
«25» и охватом>
1000, вы должны
запустить $ java
-jar var-scan.jar ref
seq_no_db_otp.txt 
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«malpractice3.ba
m» -e «Indel» -f -c
-m 25 Чтобы иден
тифицировать
варианты
зародышевой
линии из файла «
WES_tumor_norma
l.bam», вы
должны
запустить $ java
-jar var-scan.jar ref
seq_no_db_otp.txt 
«WES_tumor_norm
al.bam» -g Для
выявления
вариантов
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зародышевой
линии

What's New In VarScan?

VarScan
(произносится
как «вар сит») —
это инструмент
для обнаружения
однонуклеотидны
х вариантов,
коротких вставок
и других
вариантов
простых последо
вательностей
(SSV) из наборов
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данных
секвенирования
ДНК с коротким
считыванием.
VarScan
использует
скрытую
марковскую
модель (HMM)
для анализа
показаний
секвенирования и
правильного
определения
истинных SNV,
коротких
вставок, многону
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клеотидных
вариантов и
вариантов числа
копий. VarScan
основан на
зависящей от
положения
вероятности
наблюдения
выровненного
основания с
учетом его
геномного
положения, как
определено HMM.
Если эта
вероятность
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высока, VarScan
сообщает о
варианте, в
противном случае
— нет. Для
удобства и для
того, чтобы
сделать его
максимально
быстрым, VarScan
был построен на
основе SAMTools,
который
предоставляет
базовые
функции,
необходимые для
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обнаружения
вариантов.
VarScan распрост
раняется с
графическим пол
ьзовательским
интерфейсом и
приложением
командной
строки, которые
упрощают
обнаружение и
фильтрацию
параллельных
вариантов. Этот
документ
описывает
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алгоритм и
программное
обеспечение
VarScan. Вариант
«Дискавери».
Первым шагом в
вызове варианта
является
сопоставление
необработанных
прочтений с
эталонным
геномом. VarScan
извлекает только
выровненные
прочтения, а
затем вычисляет
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вероятности для
каждого из
эталонных и
альтернативных
оснований в
каждой
выровненной
позиции в
геноме. Если
условная
вероятность
наблюдения
эталонной базы в
определенной
позиции
(ожидание
нахождения
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эталонной базы в
этой позиции)
больше, чем
условная
вероятность
наблюдения
альтернативной
базы, VarScan
сообщает о
позиции как о
варианте.
Вышеупомянутая
«вероятность»
исходит из
«зависящей от
положения
вероятности
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наблюдаемого
основания с
учетом его
геномного
положения». Эта
вероятность
основана на
информации о
выравнивании
при текущем
чтении: 1. если
есть несколько
прочтений
(множественное
картирование),
которые
сопоставляются с
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одной и той же
геномной
позицией,
VarScan
использует
показатель
картируемости
для
количественной
оценки
вероятности
конкретной базы;
2.если в той же
позиции есть
база с более
низким
показателем
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возможности
сопоставления,
VarScan
использует
показатель
возможности
сопоставления
для расчета
вероятности того,
что основание с
более низким
показателем
возможности
сопоставления
является базой с
более высокой
вероятностью
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выравнивания.
Отображение
вероятности
мировоззрения.
Для прочтений,
которые
однозначно
сопоставляются с
эталонным
геномом, чем
больше
вероятность того,
что эталонная
база находится в
данной позиции,
тем выше
вероятность
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обнаружения
эталонной базы.
Точно так же, чем
выше показатель 
картографируемо
сти эталонной
базы в данной
позиции, тем
больше
вероятность того,
что она будет
выровнена с
эталонным
геномом, тем
самым
увеличивая
ожидание
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обнаружения
эталонной базы.
Показатели карто
графируемости
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System Requirements For VarScan:

Поддерживаемая
ОС: Windows 7
или более
поздняя версия
Windows 7 или
новее
Минимальный
процессор: Intel
Pentium 4 или
AMD Athlon XP
или новее Intel
Pentium 4 или
AMD Athlon XP
или новее
Память: 128 МБ

                            46 / 48



 

ОЗУ 128 МБ RAM
Жесткий диск:
200 МБ
свободного места
для установки
200 МБ
свободного места
для установки
Звуковая карта:
совместимая с
DirectX 9.0
Совместимость с
DirectX 9.0
Дисплей:
разрешение
1024x768 или
выше
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Разрешение
1024x768 или
выше Видео:
совместимое с
DirectX 9.0
Совместимость с
DirectX 9.0
DirectX: DirectX
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