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ЗВЕРУШКА

● Plasmodium falciparum 

(Alveolata:Apicomplexa) - 

одноклеточный паразит-гематофаг, 

возбудитель малярии
● Жизненный цикл P. falciparum 

включает смену хозяина и 

перемещение между разными 

компартментами тела



АМИЛОИДЫ И ПРИОНЫ

● Белки, способные к 
формированию фибриллярных 
структур

● Включают в свой состав 
домены типа β-strand-loop-β-
strand („β-arches“)

● Устойчивы к детергентам, 
высокой ионной силе, 
температурам

● Предсказание прионогенности 
основано на аминокислотном 
составе белка (polyQ, polyN)



ЗВЕРУШКА + АМИЛОИДЫ

● Показано, что в геноме P. Falciparum 
есть участки (low complexity regions), 
богатые ААТ-кодонами

● Этим участкам соответствуют 
аспарагин-богатые белки

● Существует две гипотезы относительно 
их функций:

– Накапливающие мутации домены 
как субстрат для молекулярной 
эволюции

– Потенциально прионогенные белки

Muralidharan V, Goldberg DE (2013) PLoS Pathog 9(8): 
e1003488.



Чего мы (или от нас) хотели vs что мы получили

● С помощью биоинформатического анализа найти такие белки и определить функции 
этих белков - ВЫПОЛНЕНО

● Для этого надо будет найти  гомологи этих белков в других протеомах — НЕ 
ОСИЛИЛИ

● Определить с какими другими гомоповторами часто встречается аспарагиновый 
гомоповтор - ВЫПОЛНЕНО

● Найти среди найденных белков  (с аспарагиновыми гомоповторами)  прионо-
подобные  белки - ВЫПОЛНЕНО 



ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГОМОМЕРОВ СРЕДИ ИЗОЛЯТОВЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГОМОМЕРОВ СРЕДИ ИЗОЛЯТОВ

1. В ходе анализа выяснилось, что 

распределение существенно не 

отличается между изолятами.

2. На рисунке изображены средние 

значения по 14 протеомам.



АНАЛИЗ ДОМЕНОВ PFAM И ГРУПП ГЕННОЙ ОНТОЛОГИИ (GO)АНАЛИЗ ДОМЕНОВ PFAM И ГРУПП ГЕННОЙ ОНТОЛОГИИ (GO)

1. Производился поиск белковых 
доменов c известной ассоциацией 
“первичная структура-функция” в 14 
различных протеомах Plasmodium 
Falciparum, при помощи программы 
uproc (http://uproc.gobics.de/)
2. Полученные белковые мотивы 
классифицировались при помощи 
пакета dbGOR(H.Fang et. Al; 2014),
позволяющего распределять 
полученные белковые мотивы на 
кластеры, обьёдинённые группами 
Gene Ontology, с произведением 
статистических тестов.

Контрольный образец изолята 3d7 (GO:BP) 

http://uproc.gobics.de/


РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ОНТОЛОГИЯМИ GOРАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ОНТОЛОГИЯМИ GO

Образец изолята 3d7 - 5N (GO:BP) Образец изолята 3d7 — 5N(GO:CC)

SOS response Virion

Icosahedral viral capside



ИНТЕРЕСНЫЕ ГРУППЫ ГЕННОЙ ОНТОЛОГИИИНТЕРЕСНЫЕ ГРУППЫ ГЕННОЙ ОНТОЛОГИИ

Образец изолята 3d7 - 5K (GO:BP) 



Анализ амилоидо- и прионогенностиАнализ амилоидо- и прионогенности

Для оценки работы 
алгоритма PLAAC 
использовались белковые 
базы данных:
● Pisum sativum ~ 7000
● Mus musculus ~  7000
● Amoeba var. ~ 7000 
● N5 — 321
● N10 — 738
● Priones_db - 738



ВЫВОДЫ

● Показано, что с polyN-гомомерами чаще всего встречаются PolyK-
последовательности

● Анализ GO-обогащения выявил наиболее представленные группы среди 
polyN-белков, а также показал наличие для polyN-polyK белков 
обогащение симбиотическими GO

● Несмотря на то, что алгоритм PLAAC показал высокие значения 
COREscore для ряда белков, их прионогенность не подтвердилась 
другими алгоритмами (Waltz, FoldAmyloid, ArchCandy)



З.Ы.

● Для P. falciparum показано наличие, как минимум, одного амилоидогенного белка — MSP2 (merozoite 
surface protein 2)

● … и никаких polyN

>tr|Q3S3U4|Q3S3U4_PLAFA Merozoite surface protein 2 (Fragment) OS=Plasmodium falciparum OX=5833 
GN=msp2 PE=4 SV=1

SIRRSMEESNPPTGAGAVAGSGAGAVAGSGAGAGAVAGSGAGAGAVAGSGAGAGAVAGSG

AGAGAVAGSGAGASAGNGADAKRSPSTPATTTTTTTTNDAEASTSTSSENPNHNNAETNP

KGKGQVQEPNQANKETQNNSNVQQDSQTKSNVPPTQDADTKSPTAQPEQAENSAPTAEQT

ESPELQSAPEN

See: 

Chandrashekaran et al. Arch Biochem Biophys. 2011 Sep 15; 513(2): 153–157. 

Adda et al. Mol Biochem Parasitol. 2009 Aug; 166(2): 159–171. 
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