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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ 

ВНЕШНЕГО ПУТИ АПОПТОЗА БЕЛКАМИ ВИРУСА ГЕПАТИТА С 

Аннотация: Анализ молекулярно-генетических взаимодействий вирус-

хозяин является перспективным направлением для выявления механизмов 

регуляции биологических процессов, а также поиска новых фармакологических 

мишеней. В работе проведен анализ структурных особенностей генной сети, 

описывающей взаимодействия внешнего пути апоптоза с белками вируса 

гепатита С (ВГС). Показано, что белки человека-мишени для взаимодействия 

белков ВГС, обладают повышенными показателями центральности в генной 

сети. 

Ключевые слова: генные сети, внешний путь апоптоза, система 

ANDSystem, вирус гепатита С, взаимодействия вирус-хозяин. 

 

Annotation: analysis of the host-pathogen molecular-genetic interactions is a 

promising direction for identifying the mechanisms of regulation of biological 
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processes, as well as finding new pharmacological targets. The paper analyzes the 

structural features of a gene network that describes the interactions of the extrinsic 

apoptosis pathway with the hepatitis C virus (HCV) proteins. It was shown that human 

proteins, that are targets of HCV proteins, have increased centrality in the gene 

network. 

Key words: gene networks, extrinsic apoptosis pathway, ANDSystem, hepatitis C 

virus, the host-pathogen interactions. 

Введение. В настоящее время около 3% людей во всем мире инфицированы 

вирусом гепатита С [1, с. 63]. Хронический гепатит С часто приводит к тяжелым 

осложнениям, таким как цирроз и гепатоцеллюлярная карцинома. ВГС 

представляет собой РНК-вирус семейства Flaviviridae, а его РНК имеет длину 

приблизительно равную 9600 нуклеотидов. Полипротеин, транслируемый из 

РНК, расщепляется на структурные белки (белки ядра и оболочки, E1 и E2) и 

неструктурные белки (viroporin p7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A и NS5B) [1, с. 

63]. Репликация вирусного генома осуществляется комплексом вирусных 

полимераз внутри везикул, образованных мембраной эндоплазматического 

ретикулума [2, с. 285]. Известно, что вирусные белки активно участвуют в 

регуляции многих биологических процессов в клетке хозяина. Программируемая 

клеточная гибель (апоптоз) является одним из важнейших биологических 

процессов, подверженных регуляции со стороны ВГС [3, с. 48; 4 с. 4865].  

Ранее авторы разработали программно-информационную систему 

ANDSystem [5, с. 149; 6 с. 2], предназначенную для автоматического извлечения 

знаний из PubMed на основе использования семантических шаблонов. База 

знаний ANDCell является частью ANDSystem, хранящей данные о различных 

молекулярно-генетических взаимодействиях, включая белок-белок, белок-

лиганд взаимодействия, а также регуляторные связи между биологическими 

макромолекулами (регуляция экспрессии генов факторами транскрипции, 
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регуляция активности и стабильности белков), посттрансляционные 

модификации, каталитические реакции, молекулярный транспорт, ассоциация 

генов и белков с заболеваниями, участие генов и белков в биологических 

процессах и т. д. В работе [7, с. 40] база знаний была расширена информацией о 

белок-белок взаимодействиях ВГС/хозяин. Всего в ANDCell содержатся данные 

о 1686 взаимодействиях 11 белков ВГС с 969 белками человека. 

В данной работе с использованием системы ANDSystem проведен анализ 

генной сети, описывающей взаимодействия внешнего пути апоптоза с белками 

ВГС. 

Материалы и методы: Реконструкция и анализ генных сетей проводилась 

с помощью системы ANDSystem [6, с. 2]. Список генов, вовлеченных во внешний 

путь апоптоза, формировался с помощью системы AmiGO 2 [8, с. 25] по 

идентификатору GO:0097191 (extrinsic apoptotic signaling pathway). Список 

белков человека, взаимодействующих с белками ВГС, был взят из статьи [7, с. 

40]. Центральности вершин по степени (degree centrality), центральности по 

близости (closeness centrality) и центральности по посредничеству (betweenness 

centrality) в генной сети оценивалась с помощью пакета networkx, реализованного 

на языке программирования Python [9, с. 2]. Анализ перепредставленности Gene 

Ontology (GO) биологических процессов в изучаемых наборах генов проводился 

с помощью системы DAVID 6.8 [10, с. 44]. Статистическая значимость отличий 

средних значений центральностей генов внешнего пути апоптоза от 

центральностей всех генов ассоциативной генной сети оценивалась согласно 

непараметрическому критерию Манна-Уитни. Для расчетов использовалась 

функция «mannwhitneyu» пакета stats, реализованного на языке 

программирования Python 

(https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.mannwhitneyu.html).  

Результаты. Выявление и анализ белков человека, которые являются 
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мишенями для вирусов, долгое время персистирующих внутри клетки, может 

представлять чрезвычайно перспективное направление для изучения 

молекулярных механизмов управления молекулярно-генетическими системами, 

а также поиска новых фармакологических мишеней. Ранее нами в работе Saik et 

al., 2016 [7, с. 40] была реконструирована генная сеть, описывающая 

взаимодействия белков ВГС с белками человека. Анализ сверхпредставленности 

Gene Ontology (GO) биологических процессов для набора белков-мишеней 

белков ВГС, проведенный с помощью веб-сервиса DAVID, показал, что среди 

десяти наиболее значимых биологических процессов присутствуют такие как: 

ответ на вирус, регуляция апоптоза, врождённый иммунитет и внешний путь 

апоптоза (таблица 1).  

Таблица 1. 

Сверхпредставленные GO биологические процессы для набора белков 

человека, взаимодействующих с белками ВГС  
GO биологический процесс Число белков-

мишеней ВГС, 

входящих в 

GO процесс 

Число 

генов, 

входящих в 

GO процесс 

p-value с поправкой 

Бенджамини на 

множественное 

сравнение 

GO:0016032~viral process 64 299 2,45E-27 

GO:0009615~response to virus 27 110 2,10E-11 

GO:0043066~negative regulation of apoptotic 

process 

52 455 6,18E-10 

GO:0045087~innate immune response 50 430 7,38E-10 

GO:0045944~positive regulation of 

transcription from RNA polymerase II promoter 

78 981 2,72E-08 

GO:0006915~apoptotic process 55 567 2,83E-08 

GO:0097296~activation of cysteine-type 

endopeptidase activity involved in apoptotic 

signaling pathway 

10 13 3,05E-08 

GO:0010628~positive regulation of gene 

expression 

35 262 3,17E-08 

GO:0051092~positive regulation of NF-kappaB 

transcription factor activity 

25 133 3,50E-08 

GO:0097191~extrinsic apoptotic signaling 

pathway 

15 42 3,54E-08 

 

Согласно информации из системы AmiGO 2 во внешний путь апоптоза 

вовлечено 216 генов/белков человека. Оказалось, что среди них 40 являются 
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белками, взаимодействующими с белками ВГС. На рисунке 1 представлена 

ассоциативная генная сеть взаимодействий между 40 генами и их продуктами, 

вовлеченными во внешний путь апоптоза, которые являются мишенями для 

белков ВГС, образующими с ними белковые комплексы.  

 

Рисунок 1. Ассоциативная генная сеть, описывающая взаимодействия 

между 40 генами/белками, которые одновременно вовлечены во внешний 

путь апоптоза и взаимодействующими с белками ВГС 

 

Анализ центральностей вершин в ассоциативной генной сети, 

описывающей взаимодействия белков-мишеней ВГС между собой, показал, что 

белки/гены, вовлеченные во внешний путь апоптоза, в среднем имеют 

статистически значимо более высокие показатели центральностей, чем 

аналогичные показатели для всех вершин генной сети. Средние показатели 

центральности вершин по степени (degree centrality) составили 0.03 и 0.01, по 

близости (closeness centrality) – 0.386 и 0.336, по посредничеству (betweenness 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

centrality) – 1901 и 904 для вершин, соответствующих генам внешнего пути 

апоптоза, и всех вершин генной сети, соответственно. При этом статистическая 

значимость различий составила для центральности вершин по степени (degree 

centrality) – pvalue=10
-17

, по близости (closeness centrality) – pvalue=10
-13 

и по 

посредничеству (betweenness centrality) – pvalue=10
-9 

согласно критерию Манна-

Уитни. Оказалось, что среди пяти белков-мишеней ВГС, вовлеченных во 

внешний путь апоптоза, с наибольшими показателями центральностей по 

степени и по посредничеству оказались TNF, TGFB1, IFNG, SRC и IL2. Среди 

пяти белков с наибольшими показателями центральности по близости также, как 

и для двух других показателей оказались белки TNF, TGFB1, IFNG и SRC, а 

также присутствовал белок AKT1.  

Кроме того, анализ показал, что 592 белка-мишени ВГС напрямую 

взаимодействуют с 173 белками/генами, вовлеченными во внешний путь 

апоптоза. Таким образом видно, что белки вируса гепатита С активно влияют на 

внешний путь апоптоза клеток человека. 
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