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IN SILICO АНАЛИЗ АФФИННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ VEGF, bFGF, SDF-1α К 
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Цель исследования. Сравнение аффинности человеческих биоактивных факторов (VEGF, bFGF/FGF-2 и SDF-1α) к соответствующим человече-
ским и овечьим рецепторам (VEGFR2, FGFR1, FGFR2, CXCR4).
Материал и методы. По базам данных RCSB PDB, PDBe и PDBj были определены PDB-номера третичных структур указанных белков, а также 
UniProtKB-номера их аминокислотных последовательностей. Далее при помощи выравнивания и сравнения аминокислотных последователь-
ностей в программе Geneious был проведен анализ гомологичности первичной и вторичной структуры человеческих и овечьих белков. Так как 
третичная структура анализируемых белков экспериментально расшифрована только для человека, в программе SwissModel было выполнено 
гомологичное моделирование третичной структуры соответствующих белков овцы. Молекулярный докинг-анализ был осуществлен при помощи 
программы PatchDock с целью общей оценки аффинности лиганда к рецептору и посредством программы ZDOCK для построения трехмерных 
моделей лиганд-рецепторных взаимодействий. 
Результаты. Первичная и вторичная структура анализируемых человеческих и овечьих белков была идентична более чем на 90 %, что позво-
лило предположить сходную аффинность биоактивных факторов к соответствующим рецепторам. Процент различий между условными пока-
зателями аффинности человеческих биоактивных факторов к овечьим рецепторам в сравнении с соответствующими условными показателями 
аффинности к человеческим рецепторам лишь незначительно превышал сочетанный процент межвидовых различий первичной структуры дан-
ных белков. Трехмерное моделирование взаимодействий различных вариантов биоактивных факторов с их рецепторами показало, что вариант 
расшифровки третичной структуры биоактивного фактора (PDB-номер) практически не влияет на их взаимодействие с рецепторами внутри 
одного биологического вида. 
Заключение. Аффинность человеческих биоактивных факторов (VEGF, bFGF, SDF-1α) к соответствующим овечьим и человеческим рецепторам 
(VEGFR2, FGFR1, FGFR2, CXCR4) различается незначительно. 
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Th e aim of the research. Comparison of affi  nity of human bioactive factors (VEGF, bFGF / FGF-2 and SDF-1α) to the corresponding human and ovine 
receptors (VEGFR2, FGFR1, FGFR2, CXCR4).
Material and methods. PDB numbers of tertiary structures of the mentioned proteins, as well as UniProtKB-numbers of their amino acid sequences, were 
determined from the RCSB PDB, PDBe and PDBj databases. Further, by aligning and comparing the amino acid sequences in Geneious program, the homol-
ogy of primary and secondary structure of human and ovine proteins were analyzed. Since the tertiary structure of the analyzed proteins was experimentally 
decoded only for humans, homologous modeling of tertiary structure of corresponding ovine proteins was performed in SwissModel program. Molecular 
docking analysis was carried out in PatchDock program in order to evaluate ligand affi  nity to the receptor and in ZDOCK program to construct 3D models 
of ligand-receptor interactions.
Results. Primary and secondary structure of the analyzed human and ovine proteins was identical for more than 90 %, that made it possible to suggest 
similar affi  nity of bioactive factors to relevant receptors. Th e percentage of diff erences between the conditional indices of the affi  nity of human bioactive 
factors and ovine receptors in comparison with relevant conditional indices of affi  nity for human receptors was only slightly higher than the combined 
percentage of interspecifi c diff erences in primary structure of these proteins. 3D modeling of interactions of diff erent variants of bioactive factors with their 
receptors has shown that the variant of deciphering the tertiary structure of bioactive factor (PDB-number) practically does not aff ect their interaction with 
receptors within a single biological species.
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Conclusion. Affi  nity of human bioactive factors (VEGF, bFGF, SDF-1α) to the corresponding ovine and human receptors (VEGFR2, FGFR1, FGFR2, CXCR4) 
diff ers insignifi cantly.
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Введение
Причиной большинства (> 70 %) смертей от сер-

дечно-сосудистых заболеваний является атероскле-
роз [1], клинически проявляющийся ишемической 
болезнью сердца, острым нарушением мозгового кро-
вообращения по ишемическому типу и заболевания-
ми периферических артерий [2]. Другой актуальной 
проблемой кардиологии и кардиохирургии являются 
врожденные пороки крупных сосудов сердца (стеноз 
и атрезия), при которых артерии или вены сужены, 
заращены или вовсе отсутствуют вследствие внутриу-
тробных дефектов развития [3]. Значительное место 
в кардиохирургии также занимает лечение травмати-
ческих сосудистых поражений, где особенно важна 
скорость остановки кровотечения и восстановления 
кровоснабжения органов и тканей, зависящих от 
функционирования поврежденного сосуда [4]. 

В тех случаях, когда не имеет смысла или нет тех-
нической возможности расширить просвет сосуда 
путем проведения баллонной ангиопластики, альтер-
нативными хирургическими способами восстановле-
ния кровоснабжения являются создание обходного 
пути для кровотока (шунтирование) или прямая за-
мена оперируемого сосуда на аналогичный [5]. Оба 
данных способа подразумевают использование сосу-
дистых протезов [5]. Несмотря на то, что использо-
вание аутографтов (собственной внутренней грудной 
артерии, лучевой артерии или большой подкожной 
вены) на данный момент являются «золотым стан-
дартом» [6], как минимум у трети пациентов это не 
представляется возможным, поскольку указанные 
сосуды уже забирались для предыдущего хирурги-
ческого вмешательства либо непригодны в силу рас-
пространенного атеросклеротического поражения, 
возрастной дегенерации или других факторов [7]. 
Кроме того, необходимость предварительного забора 
аутологичного графта увеличивает объем требуемого 
хирургического вмешательства [7]. Что касается сосу-
дистых аллографтов и ксенографтов, то они показали 
лишь ограниченную эффективность вследствие цело-
го ряда распространенных осложнений: иммунного 
отторжения, инфицирования и кальцфикации [4, 8]. 

Синтетические сосудистые протезы из расширен-
ного политетрафторэтилена, полиэтилентерефтала-
та или полиуретанов применяются в клинической 
практике с 50-х годов XX века и показали свою при-
годность для замещения артерий крупного и среднего 
калибра (> 6 мм), в которых высокая скорость кро-
вотока и низкое сосудистое сопротивление являются 
основными причинами относительно низкого риска 
тромбоза и хорошей долговременной проходимости 
[6, 9-11]. В то же время синтетические сосудистые 
графты артерий малого диаметра (≤ 6 мм) продемон-
стрировали достаточно низкую проходимость (40 % и 
25 % через 6 месяцев и 3 года после имплантации со-
ответственно) [6]. Причинами этого являются тром-
боз и гипертрофия интимы, вызываемые отсутстви-
ем формирования монослоя эндотелиальных клеток, 
низкой скоростью кровотока и несовпадением ком-
плаентности (изменения радиуса сосуда в соответ-
ствии с изменением давления) графта и аутологичной 
артерии [11, 12]. Другими причинами являются ин-
фицирование, кальцификация и формирование псев-
доаневризм [4, 13]. Еще одним важным недостатком 
таких биостабильных синтетических графтов являет-
ся отсутствие способности к адаптивному росту, что 
зачастую требует повторного хирургического вмеша-
тельства, которое часто приводит к неблагоприятным 
исходам в отдаленном периоде [4, 6]. Особую важ-
ность это имеет у детей с пороками сердца, которым в 
силу возрастного роста часто требуется замена сосу-
дистого протеза [6]. 

В настоящее время тканевая инженерия являет-
ся одним из наиболее многообещающих подходов к 
созданию прочных и биосовместимых сосудистых 
протезов малого диаметра [4]. В частности, биодегра-
дируемые полимерные каркасы пригодны выступать 
в качестве поверхности для адгезии, пролиферации, 
миграции и дифференцировки клеток с дальнейшим 
формированием новой сосудистой ткани и последу-
ющей деградацией каркаса [7]. Клиническая потреб-
ность в готовом к использованию биодеградируемом 
сосудистом графте малого диаметра покрывает прак-
тически все области сердечно-сосудистой хирургии: 
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сердечную хирургию (лечение ишемической болезни 
сердца), сосудистую хирургию (восстановление кро-
вотока при ишемии нижних конечностей), нейрохи-
рургию (восстановление кровоснабжения при остром 
нарушении мозгового кровообращения), детскую 
хирургию (лечение врожденных пороков сердца) 
и микрохирургию (травмы кистей) [4].

Поскольку в отсутствие предварительной био-
функционализации сосудистые графты малого диа-
метра не показывают достаточно высокой проходи-
мости [14], с целью улучшения адгезии стволовых 
и прогениторных клеток и их проникновения в стен-
ку графта активно тестируется стратегия инкорпори-
рования биоактивных факторов в полимерные карка-
сы [8, 11, 15, 16]. В частности, нашими коллегами из 
НИИ КПССЗ изучается эффективность применения 
комбинации сосудистого эндотелиального фактора 
роста (vascular endothelial growth factor, VEGF), ос-
новного фактора роста фибробластов (basic fi broblast 
growth factor, bFGF/FGF-2) и фактора стромальных 
клеток 1α (stromal cell-derived factor, SDF-1α) [17-19]. 
VEGF индуцирует миграцию, пролиферацию и диф-
ференцировку эндотелиальных клеток, ускоряет син-
тез оксида азота и повышает проницаемость сосудов 
[11, 20, 21]. VEGF является наиболее мощным сти-
мулятором неоваскуляризации среди всех факторов 
роста; в то же время слишком высокая доза VEGF вы-
зывает образование незрелых окончатых капилляров, 
сходных с капиллярами опухолевой ткани [22]. bFGF/
FGF-2 также способствует миграции и пролифера-
ции эндотелиальных и гладкомышечных клеток [23]. 
В  сравнении с VEGF, bFGF/FGF-2 не является мощ-
ным проангиогенным фактором, однако способству-
ет формированию более зрелых сосудов [24]. SDF-1α/
CXCL12 представляет собой еще один сильный хемо-
аттрактант для эндотелиальных клеток, стимулиру-
ющий формирование множественных длинных ка-
пиллярных сетей [25]. Помимо этого, SDF-1α/CXCL12 
способствует миграции мезенхимальных стромаль-
ных клеток костного мозга, которые экспрессируют 
CXCR4 (рецептор для SDF-1α/CXCL12) и могут диф-
ференцироваться в гладкомышечные клетки внутри 
стенки графта [26]. 

Внедрение сосудистых графтов малого диаметра 
в клиническую практику в обязательном порядке тре-
бует предварительного их тестирования на крупных 
животных [27, 28]. В частности, овечья модель на те-
кущий момент является моделью выбора для оценки 
сердечно-сосудистых имплантатов in  vivo [29]. Так, 
ягнячья модель рекомендована FDA (Food and Drug 

Administration) для исследования сосудистых граф-
тов с целью коррекции врожденных пороков сердца, 
которая в основном проводится в детском возрасте 
[30], а пожилые овцы предпочтительны для изуче-
ния сосудистых графтов для шунтирования, которое 
проводится главным образом у пожилых пациентов 
[29]. Овцы обладают схожей с человеком анатомией и 
физиологией сердечно-сосудистой системы, при этом 
особенно схожи механизмы гемостаза [27-29]. Значи-
тельная длина шеи овец обеспечивает доступность 
общей сонной артерии для имплантации графта ди-
аметром 4-6 мм, а также для дальнейшего ультраз-
вукового обследования [27-29]. То, что овцы быстро 
достигают своих максимальных размеров и далее не 
растут, делает их пригодной моделью для долговре-
менной имплантации графтов [27, 28]. Также счита-
ется, что овцы пригодны для «моделирования наи-
худшего случая» вследствие повышенной склонности 
их сосудов к кальцификации, что позволяет провести 
максимально строгое тестирование графтов на пред-
мет их дегенерации in vivo [29]. Кроме того, овцы от-
носительно удобны для разведения и сравнительно 
неприхотливы в содержании [27, 28]. В целом, овцы 
считаются оптимальными модельными животными 
для оценки адаптивного роста, эндотелизации, тром-
борезистентности, проходимости и постимплантаци-
онной визуализации тканеинженерных сосудистых 
графтов малого диаметра [28]. 

Конструирование описанных графтов требует под-
бора гомологичных биоактивных факторов, которые 
не всегда коммерчески доступны и получение которых 
в собственной лаборатории затруднено вследствие не-
обходимости наличия специализированного высоко-
технологичного оборудования и поставленных стан-
дартизированных методик с регулярным контролем 
качества. Данный вопрос имеет особую актуальность 
в случае с овечьей моделью, поскольку овечьи биоак-
тивные факторы труднодоступны в получении и не 
тождественны человеческим в составе медицинско-
го изделия (требующего обязательной сертификации 
сосудистого имплантата малого диаметра). Поэтому 
для тестирования сосудистых графтов на овечьей мо-
дели представляет интерес изучение гомологично-
сти человеческих и овечьих биоактивных факторов, 
а также сравнение аффинности человеческих биоак-
тивных факторов к соответствующим человеческим 
и овечьим рецепторам. Для решения этой проблемы 
целесообразно использовать анализ in silico, при ко-
тором биоинформатически сравниваются непосред-
ственно аминокислотные последовательности овечьих 
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и человеческих биоактивных факторов (первичная 
структура белка) и проводится моделирование их 
трехмерной (третичной) структуры в сочетании с ана-
логичной процедурой для соответствующих рецепто-
ров с последующим сравнением аффинности челове-
ческих биоактивных факторов к данным рецепторам. 
Целью данного исследования было проведение подоб-
ного биоинформатического анализа.

Материал и методы
На первом этапе работы проводился поиск 

PDB-номеров третичных структур белков (VEGF, 
bFGF, SDF-1α, VEGFR2, FGFR1, FGFR2, CXCR4), опре-
деленных методами рентгеновской кристаллогра-
фии и спектроскопии ядерно-магнитного резонанса, 
по базам данных RCSB PDB, PDBe и PDBj. С целью 
сравнения гомологичности указанных человеческих 
и овечьих белков для определения их аминокислот-
ных последовательностей производился поиск их но-
меров по базе данных UniProtKB, при этом при нали-
чии нескольких номеров для одного и того же белка 
приоритет отдавался reviewed-номерам и номерам с 
наибольшим annotation score (наивысшей надежно-
стью и точностью определения аминокислотной по-
следовательности). Анализ гомологичности выпол-
нялся путем выравнивания и сравнения идентифи-
цированных аминокислотных последовательностей 
с параллельным моделированием вторичной струк-
туры белков в программе Geneious 11 (Biomatters). 
Поскольку третичная структура анализируемых 
белков на данный момент экспериментально опре-
делена только для человека (Homo sapiens), было вы-
полнено гомологичное моделирование третичной 
структуры соответствующих белков овцы (Ovis aries) 
при помощи программы SwissModel. Собственно 
анализ аффинности человеческих биоактивных фак-
торов к соответствующим человеческим и овечьим 
рецепторам (VEGF – VEGFR2, bFGF – FGFR1, bFGF 
– FGFR2, SDF-1α – CXCR4) осуществлялся при помо-
щи программы PatchDock с целью общей оценки аф-
финности лиганда к рецептору (рассматривалось 20 
вариантов, отличающихся наивысшей аффинностью 
лиганда к рецептору, внутри которых оценивались 
минимальные и максимальные условные показатели 
аффинности) и посредством программы ZDOCK для 
построения трехмерных моделей взаимодействия ли-
ганда с рецептором. При этом анализировались вза-
имодействия всех возможных вариантов третичной 
структуры каждого лиганда со всеми возможными 
вариантами третичной структуры соответствующего 
рецептора.

Результаты и обсуждение
Путем поиска по базам данных RCSB PDB, PDBe 

и PDBj были выявлены расшифрованные методами 
рентгеновской кристаллографии и спектроскопии 
ядерно-магнитного резонанса варианты третичной 
структуры человеческих белков VEGF (номера 3qtk, 
1vpf, 2vpf), VEGFR2 (номер 3v2a), bFGF (номера 4fgf, 
2fgf, 2bfh , 1bfg, 1fga), FGFR1 (номер 5a46), FGFR2 (но-
мера 1nun и 2psq), SDF-1α (номера 1sdf, 1vmc, 3hp3, 
1a15, 1qg7, 2ked, 2kec, 2kee, 2sdf) и CXCR4 (номер 3oe0). 
Анализ гомологичности человеческих и овечьих био-
активных факторов и рецепторов к ним выявил, что 
схожесть первичной структуры VEGF между данны-
ми биологическими видами составляет 92,2 % (номера 
UniProtKB P15692 и P50412), VEGFR2 – 91,4 % (номе-
ра P35968 и W5NSG6), bFGF – 98,1 % (номера P09038 и 
P20003), FGFR1 – 98,7 % (номера P11362 и W5NU11), 
FGFR2 – 93,8 % (номера P21802 и  W5P5S2), SDF-
1α – 93,3 % (номера P48061 и W5NYD5), а  CXCR4  – 
92,9  % (номера P61073 и W5PLA4). Таким образом, 
первичная, а также вторичная структура указанных 
человеческих и овечьих белков была идентична бо-
лее чем на 90%, что явилось обоснованием для даль-
нейшего моделирования их третичной структуры 
с целью анализа лиганд-рецепторных взаимодей-
ствий. Сравнение гомологичности человеческих и 
овечьих белков (включая сопоставление их смоде-
лированной вторичной структуры) представлено 
на рисунке 1.

Так как третичная структура анализируемых бел-
ков на данный момент экспериментально определена 
только для человека (Homo sapiens), для определе-
ния третичной структуры соответствующих белков 
овцы (Ovis aries) был применен метод гомологичного 
моделирования с генерацией трехмерных моделей в 
виде PDB-файлов. Анализ аффинности человеческих 
биоактивных факторов к соответствующим челове-
ческим и овечьим рецепторам при помощи програм-
мы PatchDock (табл. 1) выявил, что процент различий 
между минимальными и максимальными условны-
ми показателями аффинности человеческого VEGF к 
овечьему VEGFR2 в сравнении с соответствующими 
условными показателями аффинности к человеческо-
му VEGFR2 (2,5 % – 20,0 %) лишь незначительно пре-
вышает сочетанный процент межвидовых различий 
первичной структуры данных белков (7,8 % для VEGF 
и 8,6 % для VEGFR2). Схожие результаты были полу-
чены относительно аффинности человеческого bFGF к 
овечьим FGFR1 и FGFR2 в сравнении с аффинностью к 
человеческим FGFR1 и FGFR2 (6,5 % - 20,9 % для FGFR1 
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Рисунок 1. Сравнение первичной и вторичной структуры человеческих и овечьих биоактивных факторов 
(VEGF, bFGF, SDF-1α), а также первичной и вторичной структуры человеческих и овечьих  рецепторов к биоак-
тивным факторам (VEGFR2, FGFR1, FGFR2, CXCR4).

Figure 1. Comparison of primary and secondary structure of human and ovine bioactive factors (VEGF, bFGF, SDF-1α), 
primary and secondary structure of human and ovine receptors to bioactive factors (VEGFR2, FGFR1, FGFR2, CXCR4).
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Таблица 1
Сравнение аффинности человеческих биоактивных факторов (VEGF, bFGF, SDF-1α) 

к соответствующим человеческим и овечьим рецепторам согласно программе PatchDock 
(h – human, человеческий, o – ovine, овечий)

Table 1
Comparison of human bioactive factors (VEGF, bFGF, SDF-1α) affi  nity to the relevant human 

and ovine receptors according to PatchDock program (h-human, human, o-ovine, ovine)
hVEGF/hVEGFR2
hVEGF/oVEGFR2 3v2a (человеческий) 3v2a (овечий) Процент различий

3qtk 16642 – 21118 15100 – 17414 9,3% – 17,5%

1vpf 15798 – 21312 14316 – 17042 9,4% – 20,0%

2vpf 16870 – 19774 16188 – 19272 4,0% – 2,5%

hFGF/hFGFR1
hFGF/oFGFR1 5a46 (человеческий) 5a46 (овечий) Процент различий

4fgf 11616 – 13170 10674 – 12318 8,1% – 6,5%

2fgf 11638 – 15214 10460 – 12028 10,1% – 20,9%

2bfh 11882 – 18472 10664 – 12542 10,2% – 32,1%

1bfg 11368 – 13764 10400 – 12354 8,5% – 10,2%

1fga 11750 – 12854 10726 – 11964 8,7% – 6,9%

hFGF/hFGFR2
hFGF/oFGFR2 1nun (человеческий) 1nun (овечий) Процент различий

4fgf 11746 – 15904 11224 – 12942 4,4% – 18,6%

2fgf 11582 – 14058 10990 – 13056 5,1% – 7,1%

2bfh 11754 – 12658 11166 – 12178 5,0% – 3,8%

1bfg 11458 – 13598 11116 – 12308 3,0% – 9,5%

1fga 11520 – 15408 11598 – 12848 0,7% – 16,6%

hFGF/hFGFR2
hFGF/oFGFR2 2psq (человеческий) 2psq (овечий) Процент различий

4fgf 11476 – 13770 10840 – 12840 5,5% – 6,8%

2fgf 11130 – 12644 10698 – 12366 3,9% – 2,2%

2bfh 12018 – 13816 10956 – 12662 8,8% – 8,3%

1bfg 11270 – 13498 10722 – 11920 4,9% – 11,7%

1fga 11386 – 13158 11172 – 12932 1,9% – 1,7%

hSDF-1α/hCXCR4
hSDF-1α/oCXCR4 3oe0 (человеческий) 3oe0 (овечий) Процент различий

1sdf 12160 – 14496 11924 – 13634 1,9% – 5,9%

1vmc 11788 – 13350 10972 – 13206 6,9% – 1,1%

3hp3 15994 – 24108 14958 – 16496 6,5% – 31,6%

1a15 12502 – 15550 11808 – 13412 5,5% – 13,7%

1qg7 13044 – 15328 11910 – 13536 8,7% – 11,7%

2ked 12612 – 15280 11770 – 14796 6,7% – 3,2%

2kec 12406 – 14460 12030 – 13494 3,0% – 6,7%

2kee 12000 – 14554 11170 – 12972 6,9% – 10,9%

2sdf 11758 – 14242 11496 – 12756 2,2% – 10,4%
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и 0,7 % – 18,6 % для FGFR2) при проценте межвидо-
вых различий первичной структуры данных белков в 
1,9 % (bFGF), 1,3 % (FGFR1) и 6,2 % (FGFR2). Наконец, 
процент различий аффинности человеческого SDF-1α 
к овечьему CXCR4 и человеческому CXCR4 также со-
ставил лишь 1,9 % – 13,7 % при проценте межвидовых 
различий первичной структуры данных белков в 6,7 % 
(SDF-1α) и 7,1% (CXCR4). Моделирование лиганд-ре-
цепторных взаимодействий в программе ZDOCK 
продемонстрировало схожесть взаимодействий ли-
ганда с рецептором внутри одного биологического 
вида независимо от варианта их третичной струк-
туры (PDB-номера), за исключением варианта 3hp3 
SDF-1α, который отличался от остальных вариантов 
данного биоактивного фактора в отношении взаимо-
действия с CXCR4 (рис. 2-4). Полученные результаты 
указывают на относительно незначительные различия 
в аффинности анализируемых человеческих биоактив-
ных факторов (VEGF, bFGF, SDF-1α) к соответствую-
щим овечьим и человеческим рецепторам (VEGFR2, 
FGFR1, FGFR2, CXCR4), что позволяет предположить 
возможность использования человеческих VEGF, 
bFGF и SDF-1α в изготовлении тканеинженерных со-
судистых графтов малого диаметра для имплантации 
овцам.

Одной из проблем биоин-
форматического моделирова-
ния третичной структуры бел-
ков и молекулярного докинг-а-
нализа (анализа аффинности 
лиганда к рецептору) является 
его вероятностный характер, 
закономерным следствием ко-
торого является ограниченная 
точность разрабатываемых мо-
делей. Данная проблема приоб-
ретает особую значимость при 
гомологичном моделировании, 
поскольку структура овечьих 
белков (как лигандов, так и 
рецепторов) в этом случае не 
расшифровывается экспери-
ментально при помощи рент-
геновской кристаллографии 
или спектроскопии ядерного 
магнитного резонанса, а моде-
лируется in silico на основе уже 
определенной данными метода-
ми структуры соответствующих 
человеческих белков. Таким об-
разом, вероятностный характер 

имеет не только собственно докинг-анализ, но и иден-
тификация структуры самих белков, что еще больше 
увеличивает погрешность биоинформатического под-
хода.

Наиболее распространенным способом мини-
мизации отрицательных эффектов подобных мето-
дологических недостатков является использование 
нескольких программ с разными алгоритмами до-
кинга (к примеру, в данной работе были применены 
программы PatchDock и ZDOCK), что позволяет по-
высить надежность получаемых результатов. Кроме 
того, PatchDock дает возможность количественной 
оценки аффинности, в то время как ZDOCK визуали-
зирует результат докинг-анализа в виде трехмерных 
моделей лиганд-рецепторных взаимодействий. Тем не 
менее, полученные путем анализа in silico результаты 
моделирования в будущем также должны быть под-
тверждены экспериментально.

Расшифровка трехмерной структуры биоактив-
ных факторов осуществляется как рентгеновской 
кристаллографией, так и спектроскопией ядерного 
магнитного резонанса. Учитывая, что как человече-
ские, так и овечьи VEGF и bFGF, а также человеческий 
SDF-1α коммерчески доступны и обладают достаточ-
но высокой химической чистотой для дальнейшей 

Рисунок 2. Взаимодействие различных вариантов структуры человече-
ского VEGF (PDB-номера 3qtk, 1vpf, 2vpf) с человеческим и овечьим VEGFR2 
(3v2a). Серым цветом обозначен рецептор, цветом – лиганд. 

Figure 2. Interaction of diff erent variants of human VEGF structure (PDB 
numbers 3qtk, 1vpf, 2vpf) with human and ovine VEGFR2 (3v2a). Receptor is 
indicated in grey, ligand is coloured.
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Рисунок 3. Взаимодействие различных вариантов структуры человеческого bFGF (PDB-номера 4fgf, 2fgf, 
2bfh , 1bfg, 1fga) с человеческим и овечьим FGFR1 (5a46) и FGFR2 (1nun и 2psq). Серым цветом обозначен рецеп-
тор, цветом – лиганд.

Figure 3. Interaction of diff erent variants of structure of human bFGF (PDB numbers 4fgf, 2fgf, 2bfh , 1bfg, 1fga) with 
human and ovine FGFR1 (5a46) and FGFR2 (1nun and 2psq). Receptor is indicated in grey, ligand is coloured.
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пробоподготовки с целью спектроскопии ядерного 
магнитного резонанса, в будущем представляется 
перспективным применить подобный эксперимен-
тальный подход для верификации результатов биоин-
форматического моделирования их взаимодействия 
с соответствующими рецепторами.

Заключение
В том случае, если при создании тканеинженер-

ных сосудистых графтов малого диаметра для их био-
функционализации используется стратегия инкор-
порирования биоактивных факторов внутрь стенки 
графта, при тестировании графтов на овечьей модели 
возможно и целесообразно применять человеческие 
биоактивные факторы (в частности, VEGF, bFGF 
и SDF-1α) вместо аналогичных овечьих. Тем не ме-
нее, данный вывод сделан на основании in silico мо-
делирования лиганд-рецепторных взаимодействий 
и оценки аффинности лигандов к рецепторам и поэ-
тому требует экспериментального подтверждения (в 
частности, путем определения трехмерной структуры 
указанных овечьих белков рентгеновской кристалло-
графией или спектроскопией ядерного магнитного 
резонанса). 
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