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ЦЕЛЬ 

 проанализировать участие HuR и TTP в болезни 
Паркинсона и болезни Альцгеймера 

ЗАДАЧИ 

 Выделение дифференциально 
экспрессирующихся генов и их 
функциональных групп. 

 Выделение генов, коэкспрессирующихся с 
генами ZFP36 и ELAVL1, входящих в состав ДЕГ, 
и их функциональных групп. 

 Анализ полученных данных с целью выявления 
общих для каждой болезни и каждого гена 
групп. 

 Анализ перспективности. 

 









Массив Всего ДЭГ Функц. группы ДЭГ Коэкспр. с 

TTP 

Функц. группы с TTP Коэкспр. с 

HuR 

Функц группы HuR 

Болезнь 

Паркинсона 

GSE8397 627 
нейронная проэкция, 

организация мембраны, 

синапсов, деффиринцировка 

нейронов, цитоплазматические 

визикулов и пр. 

1 
Толл-образный рецептор 

51 
связывание с металлом, 

ответ на стресс, регуляция 

клеточной смерти, размера и 

роста и пр. 

GSE20291 10 1 
Связывает мебрану и актин в 

цитоскелете 1 
HuR 

GSE20292 134 
электронный транспорта, 

митохондрии, регуляция 

кислорода, мембраны органелл, 

оксидативная фосфорилаза, 

АТФазная активность, транспорт 

ионов, мембранные пептиды, 

регуляция клеточного цикла 

35 
связывание с ДНК, транскрипция, 

связывание с РНК и пр. 26 
митохондриальная 

мембрана, связывание с ДНК, 

транскрипция, связывание с 

металлом, транспорт ионов 

металла и пр. 

GSE20168 239 
нейронная проэкция, АТФазная 

активность, транспорт ионов, 

мембрана, межклеточные сигналы, 

нейронная дифференцировка и пр. 

11 
цитоскелет, сплайсинг, не 

прикрепленные органеллы, 

плазматическая мембрана, ионы 

металлов и пр. 

25 
дифференцировка 

нейронов, ответ на стимул, 

апоптоз, транскрипция, 

связанные с ДНК,связанные с 

РНК, ионоы металлов и пр. 

GSE7621 291 
Организация хромосом, ответ 

на вирус, связывание с 

металлом, ГТФаная активность, 

транспорт ионов и пр. 

2 фермент 91 
Организация хромосом, ядерные 

поры, ответ на вирус, 

транскрипция, связывание с ДНК, 

клеточный цикл, не 

прикрепленные органеллы, 

развитие органов эмбриона, 

апоптоз и пр. 

Болезнь 

Альцгеймера 

GSE5281 3403 270 
ответ на травму, стимул, связывание с 

актином, организация хроматина, 

межклеточное взаимодействие, 

плазматическая мембрана и пр. 

8 
Связывание с ДНК, 

фосфопротеины и сплайсинг 

GSE28146 315 
апоптоз, визикулярный 

транспорт, сигналы и пр. 0 1 фосфорилаза 



 ДЭГ среди всех белков, коэкспресирующихся с 
каждым геном при Паркинсоне всегда менее 10%, 
так что можно предположить, что они работают 
почти так же, как в нормальном состоянии. При 
болезни Альцгеймера ген ELAVL1 ведет себя также, 
но ген ZFP36 в одном случае почти 70% генов с 
которыми он коэкспресируется входят в состав 
ДЭГ, а в другом ни один из выявленных 
коэкспресирующихся генов не является ДЕГом. 
Возможно это произошло от того, что во втором 
варианте было много образцов с низкой 
прогрессивностью болезни, и ген ELAVL1 при 
болезни Альцгеймера все-таки нарушает свое 
функционирование. 

 



 При болезни Паркинсона гены ZFP36 и 
ELAVL1 неперспективны для исследований, 
так же как и ген ZFP36 при болезни 
Альцгеймера. Ген ELAVL1 может быть 
перспективным для исследований болезни 
Альцгеймера. 

 




