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Muscular expressions: profiling genes in complex tissues 
��������	�
����������
����	�����

��������������������
���������������������������������������������������������� ���������!�����"�� ����
�����!���
�#$ $�!����%

������������&���
����	�����%�#'
���&���
�%������()��%��%�)

Abstract

Gene-expression profiling has yielded important information about simple systems, but complex
tissues have not yet been widely profiled. Four recent studies of mammalian skeletal muscles have
added to the catalogs of their gene expression differences, but have yet to lead to better
understanding of the molecular processes underlying their physiological differences.
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