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Предложена новая вычислительная технология анализа и прогноза биологической 
активности соединений, позволяющая определять ориентацию молекул в рецепторе, 
выявлять активные центры рецептора и фармакофорную часть молекул при учете 
конформационной подвижности как рецептора, так и молекулы лекарственного 
средства, а также динамики взаимодействий “рецептор-лиганд”. Для решения данных 
проблем предложено использование алгоритма BiS [1,2] в комбинации с алгоритмом 
MultiGen [3]. Полученный подход получил название BiS/MC (Multi-Conformational). 
Алгоритм MultiGen использован для учета конформационного многообразия 
соединений. Алгоритм осуществляет поиск конформеров, энергия которых не 
превышает заданного предела по отношению к энергии конформера, 
соответствующего глобальному минимуму. Поиск конформеров производится вдоль 
каждой моды гессиана в прямом и обратном направлениях, рассчитывается 
вероятность существования каждого из них. 
Для определения активности конформеров, их ориентации в рецепторе используется 
алгоритм BiS. В основе данного алгоритма лежит предположение о 
комплементарности поля биологически активных структур полю рецептора, на 
котором они осуществляют действие. Для определения поля каждого из конформеров 
предложено использование кулоновского и ван-дер-ваальсового потенциала, 
наводимых на точку m поверхности конформера. В комплементарном поле 
осуществляется оптимизация ориентации конформеров. Определяются 
характеристики псевдо-атомов рецептора, обеспечивающих поле, комплементарное 
всей выборке. Вычисляются параметры взаимодействия конформеров с модельным 
рецептором. Анализ полученных данных позволяет произвести классификацию 
соединений по механизму действия, выявить наиболее активные конформеры, 
определить активные центры взаимодействия, найти ориентацию молекул в реальном 
рецепторе.  

Возможности использования предложенного подхода продемонстрированы на 
примере ингибиторов р38 МАР-киназы. Сопоставление экспериментальных данных с 
результатами теоретического отнесения ингибиторов p38 MAP-киназы к двум классам 
показало, что действительно данный подход позволяет классифицировать структуры 
соединений, действующие по различным механизмам. Выделены конформеры 
молекул, отвечающие за связывание лекарственного средства с рецептором. 
Сравнение найденных активных структур с известным соединением, для которого 
имеются данные РСА комплекса с р38 МАР-киназой, показало их максимальное 
сходство. Определена ориентация наиболее активных конформеров в р38 МАР-
киназе. Сопоставление результатов расчетной ориентации с данными РСА показали 
хорошее согласие между ними (Таблица). 

Таблица. Среднеквадратичные отклонения истинных и предсказанных 
координат атомов молекул (σ), максимальное смещение координат атомов 

(∆rMAX), а также углы между главными осями вращения (α1, α2, α3) 
экспериментально определенной ориентации и предсказанной для ингибиторов 
p38 MAP-киназы (для первого класса стандартом является соединение 1bl7, для 

второго 1kv1) (названия соединений соответствуют Protein Data Bank) 
Molecule σ, Å ∆rMAX, Å α1, 0 α2, 0 α3, 0 Класс соединений 
1a9u 0.77 1.37 5.2 7.8 7.6 1 
1bl6 0.51 0.92 1.2 8.3 8.4 1 
1bl7 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 1 
1bmk 0.50 1.00 2.6 6.8 7.2 1 
1di9 0.80 1.28 5.2 6.9 8.3 2 
1ian 1.36 2.74 5.9 1.8 6.2 2 
1kv1 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 2 
1kv2 1.07 2.03 6.9 7.4 7.4 2 



Более детальный анализ биологической активности произведен для соединений, 
принадлежащих первому классу. Для определения активных центров рецептора, 
произведено сопоставление структур комплексов “модельный рецептор – лиганд” и 
“реальный рецептор – лиганд”, полученных при ориентации по предложенному 
алгоритму. Показано, что активные центры модельного рецептора хорошо 
согласуются с активными центрами р38 МАР-киназы (Рисунок) 

 

 
Рисунок. Сопоставление комплексов “реальный рецептор-лиганд” и “модельный 

рецептор-лиганд” 
 

Хорошее соответствие активных центров модельного и реального рецептора 
позволяет произвести анализ электростатического поля в точках связывания с p38 
MAP-киназой. Поэтому в рамках квантово-химических методов (ab initio, STO-3G) 
произведен детальный анализ характеристик поля в активных центрах рецептора. 
Найдены уравнения взаимосвязи активности от потенциалов электростатического 
поля, наводимых молекулой в данных точках. Последнее дает возможности 
установления деталей механизма биологического действия. На основании полученных 
закономерностей предсказаны новые антиревматические противовоспалительные 
средства класса ингибиторов p38 MAP-киназы, синтез которых начат в университете 
Тюбингена.  
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