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Поиск неизвестных областей использования уже применяемых лекарственных 
препаратов имеет ряд преимуществ перед внедрением новых органических 
соединений, главные из которых: известна токсичность, отрицательные побочные 
эффекты и пути их снижения; определены физико-химические свойства; изучены 
метаболические превращения и пути элиминации из организма; уточнена область 
амбулаторного и/или клинического применения; у врачей и пациентов отсутствует 
психологический барьер, обычно сопровождающий внедрение нового препарата. 

 На данный момент в мире зарегистрировано около 8000 фармацевтических 
субстанций, из них в России — 2645. Провести для такого количества веществ 
тотальный фармакологический скрининг в рамках одной лаборатории просто не 
возможно. Еще 10 лет назад невозможно было осуществить и виртуальный 
скрининг, основанный на расчетах методами ab initio, однако с  
совершенствованием математического аппарата квантовой химии в части описания 
свойств молекул малого размера, возрастающей доступностью соответствующих 
вычислительных ресурсов, сопряженной с переходом к многопотоковым 
вычислениям это стало возможно. 

 Ранее нами были спрогнозированы и экспериментально подтверждены 
новые виды действия для некоторых препаратов (дибунол, пропофол, клопидогрель 
и д.р.) [1]. Продолжая данную работу, исследования были направлены на 
прогнозирование антиагрегантной активности. Более целенаправленный поиск 
позволил повысить чувствительность используемых алгоритмов прогнозирования. 
Для прогноза использовались как ранее созданные алгоритмы [2], так и 
проводилась разработка новых методов, основанных на комбинировании методов 
поиска молекулярного подобия и количественных соотношений структура-
свойство. 

 В качестве основного инструмента использовался разрабатываемый нами 
программный пакет «DRUG» (св. о рег. №2010620195), который позволяет быстро 
подготавливать задания для различных программ расчетов,  накапливать 
результаты исследований, самостоятельно проводить статистическую обработку 
данных или же экспортировать необходимые данные в нужных форматах для 
других программ статистического анализа. Кроме этого, «DRUG» выступает в 
качестве базы знаний и позволяет своевременно получать актуальную информацию 
о лекарственных препаратах, обновляясь из открытых баз данных и справочников. 

 Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (эналприл, 
лизиноприл) одни из основных лекарственных средств назначаемых для лечения 
больных с гипертонической болезнью в развитых странах мира. Известно, что при 
повышении уровня артериального давления, риск увеличения тромбообразования в 
сосудистом русле существенно выше, по-сравнению с нормальными величинами 
артериального давления. Гипертоническая болезнь чаще всего развивается в 
течение длительного времени, и существенное повышение артериальное давление 
встречается у больных после 50 лет. Свертываемость крови с возрастом, как 
правило, увеличивается. 

Представляло интерес выявить влияние лекарственных средств из группы 
ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента на показатели свертывающей 
системы крови в экспериментальных условиях. 

Экспериментальные исследования проводились на бодрствующих животных 
(белые крысы, морские свинки) с использованием коагулографа Н-334. Полученные 
результаты оценивались относительно контроля и препаратов сравнения с 
использованием современных методов статистики. 

Выявлены достоверные изменения свертываемости крови при назначении белым 
крысам ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента. Показатели 
свертывающей системы крови понижались на 14 – 28% от исходного уровня. 
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Полученные результаты исследования позволяют рекомендовать изученные 
лекарственные средства для дальнейшего исследования в клинической практике с 
целью расширения спектра положительных эффектов применяемых препаратов из 
группы ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента. 
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