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                    В представляемом докладе изложены данные сравнительного анализ дистантных последовательностей 
(ДП) аминокислот у фибронектинов и гликопротеинов с гетерологичной структурой молекул, но имеющих 
соответствующие родственные последовательности аминокислот - RGDX. Дана также характеристика функций 
Фн и их  роли, как  структурных и функциональных модуляторов сигналов идущих из микроокружения клетки.  
Анализ ДП в изученной выборке гликопротеинов сделан на основе компьютерных программ  по принятым для базы 
данных SW1SS-PROT , через систему Интернет.   Отличительной чертой настоящего исследования является то, 
что дистантные    последовательности, изучаемые традиционно в эволюционике применены для изучения  
гликопротеинов. Обсуждены в этой связи  проблемы,  связанные с новой интерпретацией терминологии,  а также - 
возможные новые направления и задачи такого вектора  исследований. Доклад представляем интерес для 
исследователей в области протеомики сравнительном и учении механизмов фолдинга протеинов имеющих 
структурные и дистантные подобия общие с Фн. 
 
 
Фибронектины (Фн) - как модуляторные белки содержат три типа доменов примерно по 40 - 
90 аминокислотных остатков называемых типы I, II и III. Все они преимущественно 
гликопротеины, состоящие из двух относительно подобных асимметричных полипептидных 
цепей, объединенных на С-терминальном конце двумя дисульфидными связями 
цистеиновых остатков, длина каждой цепи 60-70 нм и толщина 2-3 нм. Молекулярная масса 
колеблется  в пределах 220-250 kDа. Молекулы Фн способны к удлинению и вращению   и 
состоят из 20 /2х10/ доменов не идентичных по составу. Все они образуются альтернативным 
сплайсингом на мРНК с единственного фибронектинового гена на 2-ой хромосоме, доменная 
отличие типов Фн I, II, и III обеспечивается декодированием соответствующего экзона. 
Такое типирование проявляется на характер 3D мерной структуры Фн молекулы. Кластеры 
этих субдоменных форм уложены в 6 компактных модуля, представленных как глобула или 
лента. Эти 6 модулей каждый связываются с различными молекулами и в этой связи 
получили свои функциональные названия: клеточный, коллагеновый, гепариновый и т. д. 
Общей аминокислотной последовательностью /АП/  для гликопротеинов внеклеточного 
матрикса, фибринолитической  системы  и белков каскада свертывания крови, а также 
системы комплемента является наличие у них, сосредоточенных в  функциональных сайтах 
АП обеспечивающей  им аффинное узнавание локусов биологической активности. Такой 
общей последовательностью - является  тетрапептих  Арг-Гли-Асп-Х. Он получен 
синтетически и в ряде случаев заменяет функцию первичного узнавания  или специфическую 
адгезию. [1]. 
          В табл. № 1 приведены белки, имеющие такую последовательность, но выполняющие 
разные функции в организме млекопитающих. 
 

 

 

 

 

 
http://www.ivtn.ru/                                                                                                                                                               1 

 
 

mailto:avfedotov@yandex.ru


 

Отличительные свойства гликопротеинов имеющих в качестве активного доменного 
повтора тетрапептид Арг-Гли-Асп-Х 

Класс (мотив)          Гликопротеин Тетрапептид
ВКМ Витронектин RGDV 
? 
 

Гликопротеин  
лейшманиозный 

RGDA 

ЦК 
 

Дискоидин 1 
 

RGDF 

ИС СЗ Комплимент 
 

RGDQ 

РП Интегрин ПМЯЛ 
 

RGDSC 

ВКМ Ламинин 
 

RGDN 

ИС МАГ 
 

RGD 

ВКМ Тенасцин 
 

RGDM 

СП Остеопонтин 
 

RGDS 

СС Фактор фон Вилле 
Брандта 

RGDS, (RGDC), (RYD) 
 

ВКМ Фибронектин RGDS,REDV 

СС Фибриноген RGDF,RGDS 

 
 

В процессе формализации задачи исследования нами выделены функции и алгоритмы, 
участвующие в  паттернализации и роль в этом феномене таких  понятий, как мотив и 
подобие. Широта и неопределенность применения этих семантик приводит к построению 
различных дескриптивных трактовок в полученных результатах и соответствующем 
контексте трактовку результатов исследований, что в ряде случаев затрудняет 
взаимопонимание в исследовательских группах.[2]. Постепенное и согласованное движение 
к пониманию употребляемых терминов и понятий  может и должна служить организации 
определенных виртуальных площадок для такого рода упорядочивания и конституирования, 
а именно к гомогенизации "образцов для исследования". Для тех, кто анализирует, близкие к 
описанным образцам подобия мы сообщаем, что на наш взгляд - это своего рода химические 
структуры, записывающие текст определенного алгоритма и, следовательно, обретшие 
потенциальные «обязательства» выполнить определенную функцию. Такой характер 
дескрипции принят на электронной площадке ПРОСАЙТА и в ряде других. Любые полезные 
предложения для анализа первого уровня дистантных подобий будут способствовать более 
быстрому продвижению в решении этой биоинформационной задачи.  

 
В связи с вышеизложенным нам представляется важным представить нашу интерпретацию 
семантики в особенностях структуры химической связи АП и ее связь с местоположением 
данного аминокислотного остатка, которое в конечном итоге формирует смыслополагающее 
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действие или что то же самое текст. Если химическая последовательность определяет 3D 
структуру, то местоположение аминокислоты определяет α-свернутость и β-складчатоеть. 
Последнее это также представленность, а именно смысл и код будущего программирования 
функции. Биологическое значение, которое можно выразить определенной математической 
логикой в поисках подобий и их сравнительном анализе задача чрезвычайной сложности. 
Концепция анализа, которую мы применяли для решения своей задачи состояла в том, что 
аналогичные остатки аминокислот, выбранных нами образцах, которые совпадают и которые 
разделены вставками и их дистанцией разделенности характеризуют подобие и 
соответствующее этому феномену сходство. Сам процесс такого выбора подобия подбирался 
в соответствии с оптимизацией или селективностью биологической функции, которую этот 
выбор должен был решать, т. е. целеполагание. В современной теоретической биологии это 
обозначается, как "общая биологическая цель" Программа выравнивания матрицы текста, 
таким образом, содержит только длину последовательности, которая является базисной для 
написания алгоритма поиска дистантных подобий. Следствие и значение обнаружения таких 
логических текстов в матриксных гликопротеинах обсуждались в соответствии с типами 
вставок и их иерархией для интерпретации смысла, если не считать их случайными в таком 
химическом тексте. Здесь мы ещё раз напоминаем, что такой смысл был постулирован, в 
начале исследования. Аргументируя такие положения приведем в качестве примера широко 
известный пример, развивающий представления о связи паттернализации и ее смысловых 
оснований, а именно соотношения между последовательными и непоследовательными 
остатками коллагенов придающих ему свойство гидрофобности, а именно /изолейцин, 
лейцин, валин, фенилаланин/. Все эти буквы текста и их очередность имеют свой смысл 
каждый и в определенной последовательности. Наличие во вставках дипептида или 
трипептида будет нести более высокий уровень обобщений, чем гидрофобность и чаще всего 
он обозначается принадлежностью к характеристикам свойственным глицин обогащенным 
или пролин обогащенным участкам коллагеновых белков.  
            Наиболее привлекательной способностью определенных аминокислотных 
последовательностей определяющих ЗD-укладку /фолдинг/ протеинов матриксного 
происхождения с участием цистеина. Очевидной здесь является роль пролина, который 
может изменять α - повороты и β-складчатость, но в более корректных исследованиях эти 
особенности следует обсуждать осторожно и с большей их связью с другими модулями 
белковых структур, которые изменяют 3-D структур по более тонкому и, следовательно, 
более значимому механизму влияния.  

   Паттернализация на основании базисных /простых/ групп подобия и ее представленность 
в виде структурных алгоритмов имеет на наш взгляд наиболее перспективную будущность в 
связи с ее наиболее общим для интерпретации смыслом в отношении к биологическим 
закономерностям, а также того значения, которое оно занимает в других более частных 
биологических интерпретациях.  
       Паттернализация профилей  подобия в образцах, обсуждаемых и исследованных нами, 
обнаруживает свойство подобия в дистантных последовательностях Фн различных 
иерархических видов и разделяемых в эволюционном развитии достаточно большими 
промежутками биологического времени - обозначены как Фн-III повторы и анализируются 
на уровне их роли в доменной структуре этого гликопротеина. Наиболее полная научная 
информация для анализа собрана для последовательностей обеспечивающих прикрепление 
Фн молекулы к соответствующим субдоменам интегриновых рецепторов, обеспечивающих 
специфическую клеточную адгезию. Практические интересы, которые выходят из понимания 
этого алгоритма  и события, который следуют вслед за таким сигналом биологического 
взаимодействия разрабатываются  в различных рабочих группах, анализирующих 
дистантные подобия  Фн сводятся по репрезентативности к заключению, что следует 
различать два типа повторов типа ФнIIIA и ФнIIIB, которые обеспечивают соответственно 
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два разных механизма прикрепления Фн к последовательностям интегриновых рецепторов 
на клетках и таким образом генерирующих различные типы сигнала. По всей видимости, 
ФнIIIB повторы являются более поздними в эволюционном происхождении. Количественная 
и качественная интерпретация получаемых данных затрудняется их разнородностью 
трактовок для разных исследовательских групп и отсутствие теоретической объединяющей 
гипотезы для пользователей из разных баз данных. Наиболее представительной с точки 
зрения решаемых задач и их интерпретации на наш взгляд является рабочая группа  J. 
Wootton  и A.Baruсh. 
Всеми работающими в этом направлении группами выделено 120 повторов типа ФнIIIA и 10 
повторов ФнIIIB.  Все 130 последовательностей этих двух групп , отчетливо различающихся 
по признаку дистантного подобия, интерпретируют в дальнейшем в связи с их ролью в 
теоретических проблемах биологической адгезии а в  практической плоскости, как 
количества репрезентативных и селекционируемых последовательностей. Дальнейшее 
изучение и расширение баз данных позволит более точно решать эти задачи. Тем не менее, 
уже сейчас для нашей области исследований следует выделить три типа перспективных 
задач: 
- создать совокупность образцов для повторов в функционально близких адгезивных 
гликопротеинах не исключая и появления в ходе решения этой задачи повторов-сателитов, 
связанных с этой функцией; 
- установить возможные вставки наподобие тех, которые существуют в последовательностях 
Фн типа I; 
- для каждого отдельного высоко гомологичного повтора в Фн искать повторы типа II или 
причину их отсутствия. 
Число таких задач можно увеличивать и это совершенно очевидно, но важно то, что они 
/задачи/ будут отбираться на основе той логики, которую выбирает исследовательская 
группа или она принимает их в предлагаемом варианте  в связи с общими интересами. По 
результатам наших исследований все гетерологичные белки, имеющие типы Фн I, II и III  
могут быть объединены в три класса по признаку патернализации: см.рис.1 
 
Typ I :  t-PA 
           FactorXIIa 
TypII:   FactorXIIIa 
            PD-109 
            Mannose-6-phosphate receptor 
TypIII:    Tenascin 
               L-1 
              Contactin 
               Fascilin II 
               Neuroglican 
               N-CAM 
 

Рис.1    Типы Фн присутствующие в гетерологичных гликопротеинах и проявляющих 
признаки мотива в структурно-функциональной активности. 

 
 
Заключение: Очевидным, в связи с вышеизложенным, является - создание отдельной базы 
данных подобий и дистантных последовательностей. Принципы построения таких БД 
должны учитывать функции, структуру, особенности топологических или сайт 
направленных доменов и их рецепторов в  соответствующих  белках, а также многое другое, 
что в некоторой степени реализовано на больших базах данных типа PRODOM, SWISS-
PROT и EXPASY.  Таким образом, можно утверждать, что применение компьютерного 
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анализа в расшифровке алгоритмов структуры и функции белковых молекул образуют новое 
научное пространство и быстро растущую отрасль технологии моделирования и создания 
лекарств для фармацевтики и гериатрии. Среди компьютерных программ, позволяющих 
вести приемлемые по назначению и решающие задачи поставленных исследований, а также 
дающих удовлетворительные результаты в частности по сравнительному анализу 
дистантных подобий являются ФАСТА и БЛАСТ. Конкретное решение и постановка задачи 
определяют выбор других программ, позволяющих на различных этапах выявлять скрытые 
или маскированные семантики или мотивы. Считается, что для дистантных подобий 
аминокислот по аппроксимированным данным у бактерий процент «одинаковости» должен 
быть в предела 80% для дрожжей 70% а для животных 60% [З]. 
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