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кой активностью. С использованием ИТ «Микро-
косм» по трем стратегиям прогноза рассчитаны
решающие правила для прогноза высокого уров-
ня ACE-ингибирующей активности, как наиболее
интересного в практическом отношении. Прогнос-
тическая способность полученных QSAR-зависимо-
стей оценивалась по обучающей выборке спосо-
бами автопрогноза и скользящего контроля, а так-
же способом независимого тестирования по выбор-
ке из 38 соединений, данные о которых не исполь-
зовались при расчете решающих правил. Сопос-
тавление полученных результатов и результатов
из работы приведено в табл. 3.

Таблица 3

Сравнение точности прогноза известных
QSAR-систем и ИТ «Микрокосм»

Метод R2, % Q2, % R2
test, %

Cerius2 (2D) 76 68 47
HQSAR (2D) 84 72 30
CORI NA (2.5D) 82 72 51
CoM FA (3D) 80 68 49
CoM SiA-basic (3D) 76 65 52
CoM SiA-ext ra (3D) 73 66 49
EVA (3D) 84 70 36

ИТ «М икрокосм» Fh auto, % Fh loocv, % Fh test, %
К онсервативная стратегия 97 90 80
Нормальная стратегия 95 91 76
Рисковая стратегия 97 89 68

Примечание. F
h auto

, F
h loocv

, F
h test 

— точность про-
гноза в ИТ «Микрокосм» наличия/отсутствия высоко-
го уровня ACE-ингибирующей активности по резуль-
татам автопрогноза, скользящего контроля и незави-
симого тестирования.

Из табл. 3 видно, что во всех трех тестах
по всем трем стратегиям ИТ «Микрокосм» пре-
восходит по точности все семь известных 2D-,
2.5D- и 3D-QSAR-систем прогноза биологичес-
кой активности.

Заключение: итоги тестирования 2D- и 3D-
методов прогноза биологической активности пока-
зывают, что 2D-QSAR-системы позволяют получать
не менее точные в сравнении с 3D-подходами ре-
зультаты, более того, они часто превосходят по
точности методы 3D-QSAR-анализа и докинга.

В отличие от 2D-подходов 3D-методы осно-
ваны на более сложных моделях, имеющих весьма
жесткие допущения и ограничения; они намного бо-
лее трудоемки, требуют значительно бoльшего
объема вычислений и времени; для их использова-
ния часто необходима дополнительная информа-
ция о структуре белков, не всегда достаточно до-
стоверная и доступная; применение их для обра-
ботки больших массивов химико-биологической ин-
формации подчас бывает проблематичным.

Программные среды для поиска биологичес-
ки активных веществ in silico методами молеку-
лярного моделирования, докинга и 3D-QSAR яв-
ляются дорогостоящими, что делает их недоступ-
ными для подавляющего большинства российс-
ких ученых.

В настоящее время наблюдается кризис
3D-методов и «ренессанс» 2D-систем: во всем
мире активно разрабатываются новые и модифи-
цируются ранее созданные 2D-подходы к прогнозу
биологической активности химических соединений.
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В настоящей работе с применением ИТ «Мик-
рокосм» проведен направленный поиск новых со-
единений среди конденсированных производных
бензимидазола и индола, проявляющих высокую
P2Y

1
-антагонистическую активность.
Первичный скрининг 56 конденсированных

бензимидазолов был выполнен без использования
компьютерных методов прогнозирования. Дей-
ствие веществ на P2Y

1
-рецепторы оценивали по

их влиянию в концентрации 1·10-6 М на степень
АДФ-индуцированной (7·10-8 М) активации тром-
боцитов в безкальциевой среде с использовани-
ем метода малоуглового светорассеяния. Препара-
том сравнения был выбран селективный P2Y-анта-
гонист Basilen Blue, подавляющий активацию тром-
боцитов на 21,5 %. В результате кластерного ана-
лиза полученных данных выявлены три класса
P2Y

1
-блокирующей активности: «высокая», «уме-

ренная» и «низкая». В класс соединений с актив-
ностью «высокая» вошли 13 веществ; таким обра-
зом, точность некомпьютерного поиска состави-
ла 23,2 %.

На первом этапе в ИТ «Микрокосм» по трем
градациям уровня P2Y

1
-антагонистических

свойств и трем стратегиям прогноза были рассчи-
таны 9 исходных решающих правил. По резуль-
татам тестирования на обучающей выборке три
решающих правила для уровня активности «уме-
ренная» были исключены из рассмотрения. Полу-
ченные 6 решающих правил для градаций актив-
ности «высокая» и «высокая или умеренная» были
использованы для последующего прогноза. Наи-



3 - 2 0 0 8 БЮЛЛЕТЕНЬ ВОЛГОГРАДСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАМН

7 2

более точной по результатам автотестов оказа-
лась рисковая стратегия.

Для 1154 неиспытанных производных бензи-
мидазола по трем стратегиям был выполнен про-
гноз двух градаций P2Y

1
-антагонистической актив-

ности; спектры первичных прогнозных оценок
были проверены на непротиворечивость с помо-
щью программы TestPrognResults. В результате
найдены 22 соединения, имеющие по всем трем
стратегиям прогнозную оценку активности «высо-
кая», коэффициент соответствия спектра прогноз-
ных оценок 1 и значение функции принадлежнос-
ти к классу высокоактивных соединений по риско-
вой стратегии не менее 0,52. Для последующих
испытаний отобрано 16 веществ, из них 8 прояви-
ли в эксперименте высокую P2Y

1
-блокирующую

активность.
Таким образом, точность прогноза P2Y

1
-ан-

тагонистической активности уровня «высокая» в
классе конденсированных производных бензими-
дазола составила 50 %, что в 2,16 раза превыша-
ет точность интуитивного прогноза.

На втором этапе была поставлена задача
оценки возможности применения решающих пра-
вил, полученных для класса бензимидазолов, в
прогнозе высокого уровня P2Y

1
-антипуринергичес-

кой активности соединений другого класса — ин-
долов. Рассчитанные 6 решающих правил были
использованы для прогноза уровней P2Y

1
-антаго-

нистической активности 20 новых производных
индола, синтезированных в марте 2007 г. Резуль-
таты первичного прогноза, обработанные с помо-
щью программы TestPrognResults, показали, что все
20 структур с достаточно высокими коэффициен-
тами соответствия должны проявлять высокую или
умеренную активность. Все вещества были испы-
таны, из них 10 показали в эксперименте высокий
уровень P2Y

1
-блокирующей активности.

Таким образом, точность прогноза P2Y
1
-анта-

гонистической активности уровня «высокая» в классе
производных индола также составила 50 %, в
2,16 раза выше точности интуитивного прогноза.

Всего в двух сериях исследований с помощью
ИТ «Микрокосм» наличие или отсутствие высокой
P2Y

1
-блокирующей активности было спрогнозиро-

вано для 1174 неиспытанных соединений, из них
экспериментально изучено 36 веществ, среди ко-
торых 18 показали высокую P2Y

1
-антипуринерги-

ческую активность. 10 веществ оказались актив-
нее препарата сравнения, еще 10 соединений име-
ют равную с ним активность. Соединение, про-
явившее наибольшую P2Y

1
-антагонистическую ак-

тивность, в 2,22 раза превосходит препарат срав-
нения Basilen Blue.

Полученные результаты позволяют сделать
следующие выводы.

1. Эффективность поиска в ИТ «Микрокосм»
производных бензимидазола и индола с высоким

уровнем P2Y
1
-антагонистической активности в

2,16 раза превышает эффективность некомпью-
терного поиска.

2. Решающие правила, рассчитанные для
класса конденсированных производных бензими-
дазола, могут быть с успехом использованы для
прогноза высокого уровня P2Y

1
-блокирующей ак-

тивности производных индола и, возможно, произ-
водных других азотосодержащих гетероциклов.
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Целью работы является направленный поиск
с помощью ИТ «Микрокосм» новых конденсирован-
ных производных бензимидазола с высокой 5-HT

3
-

антисеротониновой активностью.
Исследование выполнялось в несколько этапов.
1. Расчет в ИТ «Микрокосм» решающих пра-

вил для прогноза в ряду конденсированных бензи-
мидазолов различных уровней 5-HT

3
-анти-серото-

ниновой активности и проверка их прогностичес-
кой способности.

2. Прогноз с использованием достоверных
решающих правил высокого уровня 5-HT

3
-антисе-

ротониновой активности неиспытанных структур.
3. Проверка на непротиворечивость спект-

ра прогнозных оценок 5-HT
3
-антисеротониновой

активности неиспытанных соединений и выявле-
ние среди них наиболее перспективных для экс-
периментального изучения.

4. Экспериментальная проверка результатов
прогноза.

Ранее без использования компьютерных ме-
тодов был проведен экспериментальный скрининг
5-HT

3
-антисеротониновой активности 98 веществ

данного химического класса. С целью использова-
ния для прогноза в ИТ «Микрокосм» полученные
данные были подвергнуты кластерному анализу.
В результате выявлены 5 классов активности:


