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Во введении к докладу изложена краткая ситуация с методами 

решения вычислительных задач для получения трнскриптов с ко-доминантных генов 

фибронектина, имеющего 7 мРНК и реализующих механизм альтернативного сплайсирования в 

зависимости от эпигеномных состояний клетки. В докладе излагаются  данные решения  

анализа альтернативно спласированных дистантных онтологических последовательностей с 

помощью различных мРНК, содержащихся в транскриптах ко-доминантных фибронектинов БД 

МО. Нами были полученных ин силико методом альтернативного сплайсирования Фн для гена 

FN1. В докладе и в наших ранее выполненных работах, излагаются методы решения 

вычислительной задачи поиска дистантных и онтологических подобий общих у разных видов 

животных и человека и показана их роль в структурных конформациях при реализации 

нормального и патологического фенотипа молекулярной динамики. Получены и 

проанализированы  результаты этого  модулирования для общей онтологической 

последовательности Фн. Совокупность использованных нами программ  вычислительного 

моделирования, связанных модулей и расширений для анализа БД медицинской диагностики, 

позволяют решать не только задачи научного характера, но и вопросы практического 

применения для медицинской диагностики. Полученные нами данные  представляет интерес для 

исследователей в области протеомики, геномики, текстомики, клинической персональной 

медицины.  

Биомедицинская онтология (БО) - становится реальным инструментом  в геномных и 

протеомных исследованиях, где анализ сложных системных  данных в разрозненных  

ресурсах научных данных и аннотаций специализировнных  БД может быть  интегрирован в 

онтологические связи благодаря современным возможностям биоинформационных 

технологий. Существующие и развивающиеся  онтологии таких данных имеют тенденцию к 

возрастающему увеличению в течении 5-7лет.Здесь сосредоточены данные,  описывают 

различные видовые свойства генома и его взаимодействия с протеомом, которые могут быть 

отражены на структурном и др. уровнях у белков в их онтологическом развитии (фенотипа и 

генотипа). 

Используя эту возможность мы исследовали функции фибронектинов (Фн) , которые 

представили в виде  генно-онтологических связей в соответствии с их различными наборами 

логики реализуемыми ин виво за счет альтернативного сплайсинга семи мРНК для гена 1 Фн. 

Для анализа в настоящем исследовании и ранее использовали линейку программ, начиная от 

ранних -  RiboWeb, EcoCyc,MBO,GO,TaO(DLs) до высокотехнологичных и с равитыми 

модулями решения биоинформационных задач -таких как  SOBA, Cytoscape  и их большими 

и самостоятельно развивающимися модулями – Proteomics, IDEntifications database (PRIDE) и 

др. Сейчас уже  наметилась тенденция их взаимодействия с БД клинического описании я 

формализованной патологии для постановки диагноза. Такую оценку в клиническом 

отношении выполняют  БД : SNOMED CT и ICD10.Появился даже научный журнал: « 

Клиническая биоинформатика». .(1) 

Ситуация и тенденция развития данных МО в наборе онтологических данных с 

описательного уровня  белков и их изоморфных состояний стала активно меняться в сторону 

установления связей и отношений с определенными физиологическими и патологическим 

состояниям. 

Ранние программы медицинской онтологии содержали только алгоритмы  формальной 

логики или в лучшем случае - алгоритмы дескриптивной логики – например TaO(DLs). 
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Развитые программ МО, уже содержат элементы интеллектуальной логики. В  сетевых 

вариантах взаимодействий таких логик высокого уровня, используется активно  экпертным  

сообществом и теперь уже для постановки диагноза и прогноза. 

Технология анализа текста постоянно совершенствуется, приближаясь к семантическим 

задачам. Более того уровень их развития и возможности для принятия решений уже 

позволяют их рекомендовать практической медицине. Они могут быть использованы и 

научным сообществом для анализа схем сетевых аннотаций, с помощью которых та или иная 

исследовательская группа может устанавливать направленность постановки новых 

экспериментов в направлениях родственных данной группе и\или отличных от нее. Таким 

образом, для экспертных групп и руководителей проектов возникает новая качественная 

возможность оценки своей стратегии исследований и корректировки бюджета исследований 

на перспективу. 

Используя, перечисленные достоинства  программ МО и БД, мы поставили задачу 

использовать определенную их подборку для вычислительного экперимента, по проблеме, 

которую мы постоянно развиваем, начиная с 1980 г. в экспериментальных условиях и с 1990 

г. вычислительными ресурсами и возможностями БД и биоинформационных центров Европы 

и США, частично Японии. 

В докладе будет подробно изложена эволюция этого движения и развитие идеи 

исследования.  

Нами использованы, ранее полученные собственные данные в области экспериментальной 

биохимии и биоинформатики, для создания логики и стратегий вычислительных подходов к 

решаемой задаче и проверки ее на основе ранее  разработанной теории – 

самоорганизующихся систем в биологии [2-4].  

На основе исследований генномной и протеомной онтологии фибронектинов (Фн)  нами 

показана возможность отслеживания, формирующихся концептов сигнальных сетей, 

отражающих  цикличность состояний, связанных с эволюционно-морфологическим 

развитием этих кластеров активности Нам удалось создать и решить ряд теоретических 

проблем для данного кластера взаимодействий и на этом основании показать их значения 

для практической медицины.  

Компоненты и модули PRotein Ontology( PRO) охватывают как аналитику и 

классификацию белков на основе эволюционных отношений. При этом белки представлены 

в нескольких формах: генной - со связями белков по их семействам и сигнальным связям 

соответственно их онтологическому статусу и дополнены  изоморфными вариантами. 

Разделенность таких баз данных и их логика, показана нами на рис.1 из которой выбраны 

тропы реализации экспрессии фибронектинов и его изоформ, для определения 

онтологического уровня  и зависимостей функционирования. 
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Рис.1. Часть общей логики и стратегии  МО для выбора онтологических связей 

фибронектина  и его молекулярных взаимодействий реализуемых на уровне модуляции и в 

патологических состояниях. 

В нашем исследовании мы показываем  возможности использовать комплекса программ 

медицинской онтологии  для анализа протеома и генома в сочетании с переходом от анализа 

молекулярных состояний к их роли в патологических состояниях на уровне целого 

организма. 

Нами  сравнены  варианта  альтернативного сплайсинга мРНК по их ко-доминантным 

вариантам гена FN1 БД SOBA - по экпрессии дистантных участков  в  двух вариантах 

адаптации клеток к условиям, побуждающим протеом реализовать свой обычный вариант 

альтернативного сплайсинга и вариант сплайсирования при появлении у клеток профиля  

адаптации к усилению пролиферации. 

 На материале, полученных образцов транскриптов, для  Фн  7 различных мРНК in silico. 

При их выравнивании было установлена общая онтологичесая последовательность - 

MIFEKHGFRRTTPP. Она также присутствует в составе транскриптов домена Фн тип 3 и 

РНК Fn27.(6). В докладе будет изложена концептуальная логика такой связи – быть сразу 

причиной  двух разнонаправленных процессов клеточной коммуникации. 

 

 

Рис.2. Картирование гена FN1 и его мРНК у человека. 

Выбор  мРНК для Фн тип 1, и их реконструкция проведена ин силико в модуле программы 

МО - транскриптом  (SOBA transcriptom).(рис.2 внизу). 
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Рис.3. Модуль SOBA- транскриптом, использованный нами для получения альтернативно 

сплайсированных транскриптов.(ин силико.) 

Анализ полученных нами данных в PICR – идентификаторе перекрестно-реферируемого 

сервиса, дает возможность последовательно раскрыть наличие аминокислотных 

последовательностей (АП) у разных видов животных и человека при различных состояниях 

их вовлечения  в связанных с этой последовательностью патологий. (рис. 4) (внизу). 

 

Рис.4.Результат анализа последовательности (пептида) MIFEKHGFRRTTPP в 

PIKR.(Protein Identifier Cross-reference Service) 

Как видно из приведенного на рис.4 – вовлеченных сюда видов животных и человека, 

последние две позиции еще никак не охарактеризованы.  

Последняя позиция находится в настоящее время в нашей интенсивной  разработке на 

инициативных началах (sic!).   

Значение таких исследований имеет, как научную перспективу, так и клиническое 

значение в персональной медицине (при полной идентификации генома данного человека). В 

таких случаях возмжен прогноp  развития онкологического процесса на той стадии, когда 

еще нет клинических признаков заболевания и можно предпринять «превентивные» меры 

для их блокировки.  

Литература 

1. Baker, P. G Goble, . C.A. Bechhofer, S. Paton, N.W. Stevens, R.  and A Brass. An 

Ontology for Bioinformatics Applications. Bioinformatics, 15(6):510-520, 1999.  

2. Fedotov A.V., Dyakonov L.P. European Journal of Cell Biology  v.74, p.67, 1997. 

3. Fedotov A, Ovcharuk I.,  Research of the mechanism of self-assembly fibronectins in 

modelling system, 2004.DOI:10.1240/sav_gbm_2004_h_000715 

4. Федотов А.В. Овчарук И.Н. ЭВОЛЮЦИЯ, СТРУКТУРА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИБРОНЕКТИНОВЫХ МОТИВОВ 

Материалы  ИВТН,2004  http://www.ivtn.ru/2004/biomedchem/enter/paper.php?p=117 

5. Федотов А.В., Винтер В.Г., Овчарук И.Н. КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ 

ДИСТАНТНЫХ АМИНОКИСЛОТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В 

СТРУКТУРЕ ФИБРОНЕКТИНОВ. Материалы ИВТН-2003,  http://www.ivtn.ru/2-

session/enter/paper_e.phtml?r=10  

6. Helen Y. Wang, Juhua Zhou, Kuichun Zhu, Adam I. Riker, Francesco M. Marincola, 

Rong-Fu Wang Identification of a Mutated Fibronectin As a Tumor Antigen Recognized 

by CD4+T Cells: Its Role in Extracellular Matrix Formation and Tumor Metastasis J Exp 

Med. 2002 June 3; 195(11): 1397–1406. doi: 10.1084/jem.20020141 

 

http://academic.research.microsoft.com/Author/11228943/alexandre-fedotov
http://academic.research.microsoft.com/Author/47197435/ivan-ovcharuk
http://dx.doi.org/10.1240%2fsav_gbm_2004_h_000715
http://www.ivtn.ru/2004/biomedchem/enter/paper.php?p=117
http://www.ivtn.ru/2-session/enter/paper_e.phtml?r=10
http://www.ivtn.ru/2-session/enter/paper_e.phtml?r=10

