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Экспрессия генов



  

Гены и биологические каскады

Гены не изолированы, они взаимодействуют друг с 

другом и формируют сложные сети или “каскады”, 

которые ответственны за процессы, происходящие в 

клетке

VS



Биологические каскады

• Каскады – это наборы взаимодействующих генов, 

логически объединённых вокруг определённого 

биологического процесса в клетке



Соматические мутации во время рака 



Данные о клеточных линиях NCI-60  (соматические 

мутации, экспрессия генов)

Оценка влияния мутаций на белковые взаимодействия

с помощью Mechismo

Поиск взаимодействующих пар в биологических каскадах 

изменение топологии

Расчет активности биологических каскадов с помощью 

алгоритма PSF

Кластеризация данных с помощью алгоритма SOM 



Mechismo



Pathway signal flow (PSF)



Self-organizing map (SOM)



  

PSF в “PI3K SIGNALING” каскаде без учета влияния 

мутаций (клеточная линия COLO.205)



  

PSF в “PI3K SIGNALING” каскаде с учетом влияния мутаций 
(клеточная линия COLO.205)



  

PSF в “PI3K SIGNALING” каскаде без учета влияния 

мутаций (клеточная линия HCC.2998)



  

PSF в “PI3K SIGNALING” каскаде с учетом влияния 

мутаций (клеточная линия HCC.2998)



  

Fc gamma R-mediated phagocytosis -> Regulation of actin cytoskeleton
PI3K-Akt signaling pathway -> Glucose Metabolism
PI3K-Akt signaling pathway -> Cell survival
Regulation of actin cytoskeleton -> Focal adhesion
Estrogen signaling pathway -> Potassium channel
Glutamatergic synapse -> Exocytosis
Neurotrophin signaling pathway -> Cell survival
p53 signaling pathway -> G1 arrest
Regulation of actin cytoskeleton -> Focal complex assembly

Профиль активации биологических каскадов в клеточных 
линиях NCI-60    

Colon Blood Kidney



  

GnRH signaling pathway -> gene expression
Estrogen signaling pathway -> Cell cycle regulators
Hippo signaling pathway -> Anti apoptotic genes
Estrogen signaling pathway -> Cell cycle regulators
Hippo signaling pathway -> Anti apoptotic genes
Estrogen signaling pathway -> Cell cycle regulators
Hippo signaling pathway -> Anti-apoptotic genes
Regulation of actin cytoskeleton -> Adherens junction
Hippo signaling pathway -> Anti apoptotic genes
Hippo signaling pathway -> Anti apoptotic genes

Профиль активации биологических каскадов в клеточных 
линиях NCI-60    

Breast Lung



  

Antigen processing and presentation -> Cytokine production
Axon guidance.66 -> Regulation of actin cytoskeleton
Axon guidance.83 -> Regulation of actin cytoskeleton
Chemokine signaling pathway -> PRKACA
Chemokine signaling pathway -> GSK3A
Complement and coagulation cascades -> Coagulation
ErbB signaling pathway -> Metabolism
Hippo signaling pathway -> Anti apoptotic genes
Olfactory transduction -> AMP

Профиль активации биологических каскадов в клеточных 
линиях NCI-60    



  

Заключение

● Результаты показали, что мутации в PI3K-Akt signaling, 
MAPK signaling pathway, Focal adhesion и Regulation of actin 
cytoskeleton встречались в большинстве клеточных линий. 

● Наибольшее количество нарушенных взоимодействий 
наблюдалось в каскадах p53 signaling и PI3K-Akt signaling. 

● Оценка изменений активности в каскаде PI3K-Akt выявило, 
что во всех клеточных линиях наблюдается активация 
пролиферации и выживаемости клеток, однако мутации 
приводят к понижению сигнала в соответствующих 
ответвлениях что сопровождается компенсаторной 
активацией альтернативных ответвлений.
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