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Проведен поиск ингибиторов МАО А в базе данных коммерчески доступных соединений. Поиск 
проводили докированием соединений в слепок активного центра МАО А. Отбор осуществили по 
ингибиторным активностям, предсказанных 3D-QSAR + CoMFA моделями. Для четырех 
соединений определили экспериментальные значения. Они оказались селективными 
ингибиторами МАО А. Таким образом, показана высокая эффективность подхода по 
докированию соединений из молекулярных баз в слепок активного центра фермента с 
неизвестной структурой и предсказанием активности по 3D-QSAR +CoMFA моделям.  

Моноаминоксидаза (МАО; К.Ф. 1.4.3.4) играет центральную роль в метаболизме 
важнейших нейромедиаторов-моноаминов. Изменение активности этого фермента при 
многих нервнопсихических расстройствах и возможность их коррекции ингибиторами МАО 
сделали этот фермент популярным объектом фундаментальных и клинических исследований 
[1]. В организме млекопитающих МАО присутствует в двух формах - МАО А и МАО Б, 
которые кодируются разными, хотя и высокогомологичными генами [2] и различаются по 
чувствительности к ингибиторам и по преимущественному окислению субстратов [1]. 
Поскольку МАО А и Б - интегральные белки внешней мембраны митохондрий и в процессе 
выделения и очистки легко агрегируют [3], их пространственная структура долгое время 
оставалась неизвестной.  
Ингибиторы МАО А активно используются в клинической практике в качестве 

антидепрессантов. К настоящему времени разработаны три поколения антидепрессантов [4]. 
Первым поколением были необратимые неселективные ингибиторы МАО. Несмотря на 
высокую эффективность они имеют ограниченный круг применения из-за различных 
побочных реакций. Потом были обнаружены селективные необратимые ингибиторы МАО, 
которые стали вторым поколением антидепрессантов. Однако они так же обладали теми же 
побочными эффектами. Следующим поколением стали обнаруженные обратимые 
селективные ингибиторы. Они во многих отношениях были свободны от побочных эффектов, 
но эффективность их остается ниже антидепрессантов первых поколений. Поэтому поиск 
новых эффективных обратимых ингибиторов МАО А остается актуальной задачей.  
Одним из наиболее часто используемых методов в конструировании новых лигандов 

является поиск в молекулярных базах данных [5]. Особенно он эффективен на первом этапе - 
поиске базовых структур будущих ингибиторов. Причем было показано, что компьютерные 
методы поиска в молекулярных базах данных являются более предпочтительным методом, по 
сравнению с экспериментальными методами высокоэффективного скрининга [6-8]. 
Однако эффективных методов для поиска новых лигандов в молекулярных базах данных в 

настоящее время нет. Наиболее часто применяемым методом для этих целей является 
«просеивание» соединений из баз данных с помощью фармакофорных моделей. При данном 
поиске отбирают соединения, имеющие в своем составе характерные группировки, общие с 
известными лигандами данного фермента. Но наиболее частым результатом такого поиска 
являются близкие аналоги этих соединений [5]. 
Ранее нами был предложен метод моделирования структуры активного центра фермента с 

неизвестной пространственной структурой (метод слепка) на основании анализа 
эффективных конкурентных ингибиторов такого фермента [9, 10]. На основании 



предложенного метода были построены слепки активных центров МАО А [9] и МАО Б [11]. 
Кроме того, при исследовании структурных особенностей МАО были так же построены три 
3D-QSAR + CoMFA модели активного центра МАО [12-14]. 
Поэтому целью данной работы была апробация подхода по поиску новых лигандов 

ферментов с неизвестной пространственной структурой методом докирования соединений из 
молекулярной базы данных в модель слепка активного центра фермента с последующей 
оценкой ингибиторной активности соединений, отобранных по геометрическим параметрам, 
по 3D-QSAR + CoMFA моделям. 

 
В работе использовали молекулярную базу данных коммерчески доступных соединений 

фирмы ASINEX. Структура молекул были оптимизированы в молекулярном поле Tripos и 
частичные атомарные заряды рассчитаны полуэмпирическим кванто-механическим методом 
АМ1. Для расчета конформеров использовали программу RandomSearch, входящую в 
молекулярно-графический пакет Sybyl (Tripos Inc.) [15]. Докирование соединений проводили 
при помощи оригинальной программы быстрого геометрического докинга DockSearch [16] в 
модель слепка активного центра МАО А, построенного ранее [9]. Предсказание 
ингибиторной активности соединений проводили по трем 3D-QSAR моделям [12-14]. В 
работе использовали пространственную структуру МАО Б (код PDB 1gos) [17], 
оптимизированную с полях сил Tripos. Расчеты проводились на сервере Origin 200 (SGI) и 
персональных компьютерах. 

 
Поиск новых ингибиторов ферментов с неизвестной пространственной структурой 

является нетривиальной задачей. В этой ситуации, когда неизвестны особенности места 
связывания, приходиться ориентироваться только лиганды, для которых известно, что они 
могут взаимодействовать с этим местом. Обязательным условием такого связывания является 
комплементарность поверхностей обоих молекул. Одним из основных факторов является 
стерическая комплементарность поверхностей взаимодействующих молекул. На основании 
этого постулата нами был предложен метод моделирования субстрат/ингибиторного участка 
активного центра фермента по анализу структуры его эффективных субстратов и 
конкурентных ингибиторов (метод слепка) [9]. Используя данный подход были построены 
слепки активных центров МАО А [9] и МАО Б [11] (рис. 1). Видно, что размеры и 
пространственные структуры этих слепков отличаются друг от друга.  

 



 

МАО А МАО Б 

Рис.1. Слепки активных центров МАО А и МАО Б. 

 
Полученные слепки активных центров дают представления о структурах и формах 

активных центров, однако, для корректного описания субстрат/ингибиторного участка 
необходимо построить поверхность, ограничивающую объем, занимаемый слепком. После 
удаления молекул, образующих слепок, получается полость, во многом комплементарная 
полости активного центра. Полученная таким образом модель активного центра фермента с 
неизвестной пространственной структурой может быть использована для поиска новых 
лигандов в молекулярных базах данных при помощи программ докирования. 
Принципиальная возможность применения такого подхода была показана ранее [9, 10].  
Поскольку модель слепка отражает форму активного центра фермента, то для поиска 

новых лигандов в базах данных наиболее подходит программа докинга, основанная на поиске 
геометрического соответствия между лигандом и полостью мишени. Поэтому для данной 
работы была выбрана оригинальная программа докирования молекул DockSearch. Эта 
программа позволяет проводить быстрый докинг молекул из больших баз данных по 
пространственной комплементарности этих молекул и мишени. 
В работе для поиска потенциальных ингибиторов МАО А была использована база данных, 

состоящая из 7725 коммерчески доступных соединений. Принципиальная схема поиска 
показана на рисунке 2.  

 



 
Рис.2. Схема поиска новых селективных ингибиторов МАО А в молекулярной базе данных. 

 
Предварительно был осуществлен препроцессинг этой базы. Из нее были удалены 

молекулы:  
• не имеющие в своей структуре ароматических циклов или содержащих пять и 

более ones (все субстраты и ингибиторы МАО - имеют фенольное 
кольцо); 

• большие молекулы (содержащие более 25 углеродных атомов);  
• не имеющие в своей структуре ни одного атома азота или кислорода (все 

известные эффективные ингибиторы МАО имеют атомы азота или 
кислорода недалеко от фенольного кольца);  

• молекулы, содержащие металлы;  
• содержащие в своей структуре 3 и более атомов серы,  
• заряженные молекулы.  

После удаления этих молекул в базе осталось 6130 соединений.  
Поскольку конформация молекул в молекулярной базе данных может отличаться от 

биологически активной конформации, для всех соединений были рассчитаны их возможные 
конформеры, что увеличило количество соединений для докирования примерно до 50000. 
Следующим этапом было докирование базы данных с конформерами низкомолекулярных 

веществ в полость активного центра МАО А. Оказалось, что в полость может поместиться 
только 27600 конформеров, причем количество гипотез о возможном расположении этих 
молекул в полости составляло 1057058.  
Для первичной оценки оптимальности положения потенциальных ингибиторов в полости 



активного центра МАО А использовали критерий перекрывания поверхностей 
отдокированных молекул с «ядром» слепка. В качестве "ядра" была выбрана молекула 
пиразидола, положение которой соответствовала расположению пиразидола при построении 
слепка. Такой фильтр позволяет выбросить из рассмотрения возможные гипотетические 
комплексы, которые располагаются на периферии активного центра и не взаимодействующие 
с основными группами в активном центре. Уровень отбора гипотетических комплексов по 
величине пересечения с поверхностью «ядра» места связывания был выбран в 90 % от 
максимально полученного значения. В результате было отобрано 15650 гипотез для 7048 
молекул.  
Для всех этих соединений были предсказаны величины ингибиторной активности для 

МАО А по трем 3D-QSAR и CoMFA моделям. Базовые структуры соединений, по которым 
были построены 3D-QSAR + CoMFA модели представлены на рисунке 3. Пример 3D-QSAR + 
CoMFA модели показан на рисунке 4. По предсказанным значениям было отобрано 383 
конформера 137 молекул, для которых величины ингибиторной активности были выше 10-6 
М по модели с пиразинокарбазоловыми производными, не менее 10-4 М по модели по 
аналогам индола и изатина и по модели с производными КЭА, АА и КЭДА. Это обусловлено 
разными механизмами действия этих групп ингибиторов. Производные пиразидола являются 
прочносвязанными ингибиторами МАО [18, 19], а аналоги индола, изатина и производные 
КЭА, АА и КЭДА - конкурентными обратимыми ингибиторами [20, 21]. 

 

 
Рис.3. Базовые структуры соединений, по которым были построены 3D-QSAR + CoMFA 

модели  

 

Рис.4. Стерические по
МАО А и МАО Б. Зелены
МАО А
ля 3D-QSAR + CoMFA модели производных
м цветом показаны благоприятные област

оранжевым - неблагоприятные. 
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Однако пространственное положение после докинга этих молекул не совпадало с 
правилами выравнивания для 3D-QSAR моделей, по которым проводилось предсказание 
активности. Поэтому эти молекулы были точно выровнены по ароматическому кольцу 
молекулы пиразидола с учетом того, чтобы рядом с атомом азота находился отрицательно 
заряженный атом азота или кислорода. Для выровненных молекул было повторно 
предсказана их ингибиторная активность и отобрано 20 соединений с лучшими 
предсказанными активностями.  
Для экспериментальной проверки были выбраны 4 соединения (что составляет 

приблизительно 0,05% от всей молекулярной базы), не помещающиеся в слепок МАО Б и 
относящиеся к разным классам, имеющие жесткую базовую структуру и фармакофорные 
элементы, характерные для МАО А. Результаты проверки представлены в таблице 1. Как 
видно все соединения в той или иной степени, активны для МАО А, причем лучшее из них 
(соединение 4) имеет ингибиторную активность порядка 10-5 М. Экспериментальная проверка 
показала, что ни одно из соединений не ингибирует МАО Б. Т.е. были обнаружены новые 
селективные ингибиторы МАО А. 

 

Таблица 1. Экспериментальные величины ингибиторной активности (IC50, мкМ) для 
МАО А и Б выбранных соединений из базы данных 

NN МАО А МАО Б 
1 316 >>100 
2 >100 >>100 
3 160 >>100 
4  79 >>100 

 
Следует отметить, что найденные селективные ингибиторы МАО А не предсказываются в 

качестве ингибиторов этого фермента экспертной системой PASS [22], основная функция 
которой является предсказание спектра биологической активности соединений по ее 
структуре на основании обучающих выборок. Это указывает, что найденные структуры 
относятся к новым химическим классам ингибиторов МАО. 

Недостаточно высокие величины ингибиторной активности соединений из таблицы 1 
возможно обусловлены наличием некоторых неблагоприятных боковых радикалов. 
Дальнейший анализ этих структур и подбор более удачных заместителей может привести к 
увеличению желаемой активности, и, соответственно, разработке эффективного селективного 
ингибитора МАО А. 
Сопоставление этих четырех соединений и слепка активного центра МАО Б (статья о 

модели слепка МАО Б появилась одновременно с депонированием пространственной 
структуры этого фермента в PDB [17]) показало, что эти соединения не вписываются в 
полость активного центра (рис. 5). Выравнивание этих соединений было проведено по 
фенольному кольцу этих молекул и такому же кольцу необратимого ингибитора паргилина, с 
которым был кристаллизован белок. 

 



Рис.5. Сопоставление структур найд
структурой активного центра МАО Б. А

поверхности. Номера рисунков соот

 
Таким образом, проведенный поиск в м

активного центра и 3D-QSAR моделей по
другой стороны было показано, что дан
поиска новых базовых структур лигандо
структурой. 
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