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ЧТО У НАС БЫЛО ИСХОДНО

▸ APP (amyloid precursor protein) — белок-

предшественник ß-амилоида
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ЧТО У НАС БЫЛО ИСХОДНО

▸ “Потомки” АПП: Aß, 

sAPPα, sAPPβ, AICD, 

p83 и другие 

▸ Обширная сеть 

взаимодействий для 

APP

Picture obtained from STRING database
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ЦЕЛЬ

▸ Выделить из них тех, что взаимодействуют 

непосредственно с Aß-пептидом
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ДВА ПОДХОДА К ПОИСКУ

get score

ИТОГОВЫЙ СПИСОК 
БЕЛКОВ
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BIOGRID PART

список всех партнеров APP в 

формате JSON (2389 штук)

список статей, подверждающих 

данное взаимодействие (86), и их 

анализ вручную 

полный список белков, 

взаимодействующих с Aß - 2179 

штук (но без параметра score) 

Interactions of Pathological 

Hallmark Proteins, Olah et al., 

2011: 2242 белка, 

взаимодействующие с 

олигомерным Aβ (ProtoArray 

Human Protein microarray 4.0) 
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ОТБЕРЕМ БЕЛКИ С ПОДХОДЯЩИМ SCORE

Список белков, 

взаимодействующих с 

Aß (по версии BioGRID)

итоговый список из 59 

белков, 

взаимодействующих с Aß
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАЗОЙ STRING 
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final interaction score: protein A – protein B  0.856
between 0 and 1, pseudoprobability,  
“likelihood of functional association”

1 – (1 – nscore) * (1 – fscore) * (1 – pscore) * (1 – cscore) * (1 – escore) * (1 – tscore)

neighborhood fusion cooccurence coexpression    experimental    textmining

experimental interactions

• two-hydrid, TAP, annotated complexes, … 
• topology-based analysis: who with whom, how many other partners? 

raw score: various (usually ‘uniqueness’ of interaction).

Textmining

• download all PubMed abstracts 
• identify proteins in the abstracts 
• search for co-mentioned pairs 

raw score: log-odds score



STRING

▸ для APP нашлось 653 партнера со score ≥ 400 

▸ для каждой пары APP-партнер с помощью BioPython 

получили список статей, подтверждающих 

взаимодействие 

▸ провели анализ (textmining) по ключевым словам, 

связанным с Aß-пептидом 

▸ итог - 60 белков, взаимодействующих с Aß
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ИТОГ

▸ суммарный список из 119 белков (по обеим базам, 

после удаления пересечений) 

▸ было решено представлять данные и визуализировать 

как совместно, так и разделив по клеточным 

компартментам
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ STRING (ОБЪЕДИНЕНИЕ ДАННЫХ ПО ОБЕИМ БАЗАМ) 11



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ STRING (ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИЙ КОМПАРТМЕНТ) 12



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ STRING (СЕКРЕТОРНЫЕ БЕЛКИ) 13



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ STRING (МИТОХОНДРИАЛЬНЫЙ КОМПАРТМЕНТ) 14



НЕМНОГО О ГРУСТНОМ

▸ Плохая новость: для большого количества белков (примерно 

300 штук) из общего списка для APP нет статьи о 

подтверждении взаимодействия; неясно, как по этим 

источникам проверить причастность Aß 

▸ Хорошая новость: это планируется исправить в ближайшем 

будущем
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final interaction score: protein A – protein B  0.856
between 0 and 1, pseudoprobability,  
“likelihood of functional association”

1 – (1 – nscore) * (1 – fscore) * (1 – pscore) * (1 – cscore) * (1 – escore) * (1 – tscore)

neighborhood fusion cooccurence coexpression    experimental    textmining



THANKS FOR YOUR ATTENTION!
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