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          В представляемом докладе изложены данные сравнительного анализ 
дистантных последовательностей  аминокислот у фибронектинов и  
гликопротеинов с разными функциями. Дана подробная характеристика  функций 
фибронектинов /Фн/ и их структурных элементов. 
        Отличительной чертой настоящего исследования является то, что дистантные 
последовательности, традиционно изучаемые в эволюционике, применены для 
исследования в относительно не родственных гликопротеинов. Обсуждены 
проблемы терминологии и задачи нового направления  исследования. 
        Доклад представляет интерес для исследователей (специалистов), 
занимающихся изучением механизмов фолдинга протеинов имеющих структурные 
и дистантные подобияобщие с Фн.   
         Фн, как модуляторные белки построены из коротких (50-90 аминокислотных 
остатков многократно повторенных последоватнльностей 3 типов гомологий. Все 
типы фн-ов являются гликопротеинами состоящими из двух неоднородных по мол. 
массе (210 и 220) полипептидных цепей. Для структуры Фн характерно наличие 16 -  
20 глобулярных доменов соединенных полипептидными цепями, способными к 
удлинению или укорочению в зависимости от условий окружающей среды.        
        Известные типы Фн являются продуктами альтернативного сплайсинга 
первичного транскрипта одиночного гена второй хромосомы. Доменная структура 
Фн определяет ф/х свойства, полифункциональный характер активности молекулы 
и специфичность взаимодействия с лигандами. 
           Наиболее часто встречающимся структурным элементом гликопротеинов 
ВКМ ФЛС, компонентов свертывающей системы крови и комплемента является 
аминокислотная последовательность арг-гли-асп-сер (RGDS) присутствующая в 
доменах узнавания 
специфических детерминант клеточной поверхности. [1] 
        В процессе формализации задачи исследования нами выделены и 
анализировались  роль дистантных последовательностей и их паттернализация, а 
также роль  таких последовательностей как мотив.   
    B связи с вышеизложенным нам представляется важным изложить нашу  
интерпретацию семантики в особенностях структуры химической связи 
аминокислотных последовательностей /АП/ и ее связь с местоположением данного 
аминокислотного остатка, которое в конечном итоге формирует  текст будущего 
алгоритма. 
Если химическая последовательность определяет ЗD структуру, то местоположение 
аминокислоты определяет α-свернутость и β-складчатость.  
    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 в выбранных нами образцах, 
которые совпадают и которые разделены вставками  характеризуют подобие и 
сходство. Сам процесс выбора подобия осуществлялся 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 
запроса на поиск дистантных подобий. Следствие и значение обнаружения таких  
текстов в матриксных гликопротеинах обсуждается  в соответствии с типами 
вставок и их иерархией для интерпретации смысла. [2] 
 Наиболее привлекательной способностью АП, определяющих 3D-укладку 
/фолдинг/ протеинов матриксного  происхождения с участием пролина и цистеина. 
Очевидной здесь является роль пролина который может изменять α - повороты и β -
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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 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 общ им для интерпретации 
смыслом в отношении к биологическим закономерностям, а также того значения, 
которое оно занимает в других более частных биологических интерпретациях.  
Паттернализация профиля 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 сайтам интегриновых рецепторов, демонстрирующих 
специфическую 
клеточную адгезию и те практические интересы, которые выходят из понимания 
этого алгоритма и даже тех событий, которые следуют за таким сигналом 
биологического взаимодействия. 
Разрабатываемые в различных рабочих группах, анализирующих дистантные 
подобия Фн сводятся по репрезентативности к заключению, что следует различать 
два типа повторов типа ФнIIIА и ФнIIIВ,  которые обеспечивают соответственно 
два разных механизма прикрепления Фн к последовательностям интегриновых 
рецепторов на клетках и таким образом генерирующих различные типы сигнала. По 
всей видимости ФнIIIв 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 являются рабочие группы J.Wootton /Expasy/, и 
A.Baruch /Swiss-Prot/. В общей сложности, всеми работающими в этом направлении 
группами, выделено 120 повторов типа ФнIIIа и 10 повторов ФнIIIв. 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 и 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  решаемых 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 
очевидно и то, что они будут отбираться на основе той логики, которую выбирает 
исследовательская группа или она принимает их в связи с общими интересами. 
Заключение: Очевидным, в связи с вышеизложенным, является создание 
отдельной базы данных подобий и дистантных последовательностей Принципы 
построения таких БД должны учитывать функции, структуру, топологически или 
сайт направленной доменной  интеграции рецепторов с соответствующими им 
белками,   а также  другие находки, реализованные на больших базах данных типа  
PRODOM    SWISS-PROT. 
Можно также утверждать, что применение компьютерного анализа в расшифровке 
алгоритмов структуры и функции белковых молекул сегодня образуют новое 
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научное пространство и быстро растущую отрасль технологии моделирования и 
создания лекарств для фармацевтики и гериатрии на базе таких алгоритмов. 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.  
Для дистантных подобий аминокислот по аппроксимированным данным  у 
бактерий процент «одинаковости» должен быть  в предела 80%, для дрожжей 70%, 
а для  животных 60% [3]. 
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