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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Одним из важнейших направлений современной химической науки являет

ся  создание  новых  органических  соединений,  применимых  в  качестве  лекарст

венных средств. 

К числу важных многофункциональных биологических мишеней относится 

киназа гликогенсинтазы  3 (GSK3) — фермент, отвечающий за процесс фосфо

рилирования остатков серина и треонина в различных белках. Она участвует во 

множестве  сигнальных  путей,  опосредующих  целый  ряд  расстройств:  болезнь 

Альцгеймера,  болезнь  Хантингтона,  болезнь  Паркинсона,  диабет  II  типа,  рак 

простаты, недифференцированный  лейкоз, биполярные расстройства, униполяр

ную депрессию, воспалительные процессы, гипертрофию сердца и др. Аналогич

ные киназы паразитов могут быть мишенями при борьбе с малярией, трипаносо

мозом и другими протозойными инфекциями. 

В  настоящее  время  единственным  ингибитором  GSK3,  разрешённым  к 

применению в медицинской практике, является ион лития, однако его терапевти

ческий  индекс  невысок;  несколько  других  ингибиторов  проходят  клинические 

испытания. Несомненно актуальной проблемой медицинской химии остаётся мо

лекулярный  дизайн  новых  низкомолекулярных  ингибиторов  человеческой 

GSK3 и аналогичных киназ паразитов. Наличие таких малых молекул позволит 

создать высокоэффективные инновационные лекарственные средства. 

Цели и задачи исследования 

Целью данной работы являлся компьютерный поиск и дизайн новых потен

циальных ингибиторов киназы гликогенсинтазы 3 человека и паразитических ор

ганизмов, а также выяснение критериев селективности ингибирования этих фер

ментов. 

I»' 



Для достижения  поставленной  цели было необходимо решить следующие 

задачи: 

•  Провести детальный анализ пространственной структуры киназы глико

генсинтазы 3 человека; 

•  Провести  анализ  количественных  соотношений  «структура  —  актив

ность» для ингибиторов GSK3 человека; 

•  Предложить  схему  поиска  новых  ингибиторов  GSK3,  провести  ком

пьютерный поиск и дизайн новых ингибиторов GSK3; 

•  Построить  модели  пространственной  структуры  GSK3  паразитов  и 

провести молекулярный дизайн селективных ингибиторов киназ паразитов на 

основе новых потенциальных ингибиторов, предложенных для GSK3 челове

ка. 

Научная новизна 

На  основе  анализа  структур  известных  конкурентных  по  отношению  к 

АТФ ингибиторов  построены  модели  количественной  связи  «пространственная 

структура — активность»  (3DQSAR)  (CoMFA и CoMSIA), фармакофорные ги

потезы  и  нейросетевой  одноклассовый  классификатор,  позволяющие  отличить 

ингибиторы GSK3 от соединений, не являющихся  ингибиторами. Для методов 

CoMFA и CoMSIA проведён анализ применимости различных схем расчёта час

тичных атомных зарядов. 

На основе выборки структур истинно активных  и истинно неактивных  по 

отношению к GSK3 соединений построена система виртуального скрининга, ос

нованная на молекулярном  докинге, фармакофорной  гипотезе и одноклассовой 

классификации.  Идентифицированы  соединения,  для  которых  ингибирование 

GSK3 предсказывается всеми использованными классификаторами. 

На  основе  динамической  модели  взаимодействия  киназы  гликогенсинта

зы 3 человека с неконкурентными  ингибиторами предложен механизм  неконку
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рентного  ингибирования  и проведён  поиск  новых потенциальных  неконкурент

ных ингибиторов в базах данных. Предложены способы модификации найденных 

структур, приводящие к увеличению их предсказанной аффинности. 

Построены  модели  структуры  GSK3  эукариотических  паразитов  21  раз

личного вида, из них 17 — впервые. На основе сравнительного анализа структур 

GSK3 человека и паразитов сформулированы  критерии селективности ингиби

торов GSK3 паразитов по отношению к GSK3 человека. Впервые проведён мо

лекулярный дизайн ингибиторов киназ паразитов и виртуальный скрининг по от

ношению к  GSK3 Plasmodium falciparum;  впервые  предложены  структуры по

тенциальных селективных ингибиторов GSK3 Leishmania major, Candida dubli-

niensis и Chaetomium globosum. 

Практическая значимость работы 

Разработана  схема  проведения  виртуального  скрининга  конкурентных  по 

отношению к АТФ ингибиторов GSK3 человека с использованием молекулярно

го докинга,  фармакофорных  гипотез, нейросетевых  одноклассовых  классифика

торов, а также фильтров по наличию подструктуры и электростатическому подо

бию в качестве инструментов первичного отсева неактивных соединений. 

С использованием  метода  моделирования  молекулярной  динамики сфор

мулирован вероятный механизм неконкурентного ингибирования GSK3. На ос

нове механизма предложены структуры потенциальных неконкурентных ингиби

торов. 

Сформулированы  критерии  селективности  ингибиторов  GSK3  паразитов 

по отношению  к  GSK3  человека.  На  основе  моделей  проведён  молекулярный 

дизайн и виртуальный скрининг потенциальных селективных ингибиторов. 

Сформированы списки соединений для проведения биологических испыта

ний. Соединения сгруппированы по предполагаемому механизму действия: кон

курентное  ингибирование  GSK3  человека,  неконкурентное  ингибирование 
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GSK3 человека, конкурентное ингибирование GSK3 паразитов. Списки состоят 

как из коммерчески доступных соединений, так и из новых соединений, доступ

ных синтетическим путём. 

Апробация работы 

Материалы работы были доложены на XXVIII Европейской школеконфе

ренции по медицинской химии (Урбино, Италия, 2008), XVI и XVII Националь

ных конгрессах «Человек и лекарство» (Москва, 2009 и 2010), XVI Международ

ной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» (Мос

ква,  2009),  2м  Международном  Конгрессе  по  биотехнологии  и  биоэнергетике 

«ЕвразияБио2010»  (Москва), семинаре eCheminfo по разработке лекарств (Окс

форд,  Великобритания,  2010),  18м  Европейском  симпозиуме  по количествен

ным  соотношениям  «структура  — активность»  (Родос,  Греция,  2010),  6й Гер

манской конференции по хемоинформатике (Гослар, Германия, 2010). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано  10 печатных работ, в том числе 

3 статьи в российских и зарубежных журналах. 

Структура и объём работы 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и списка цитируемой 

литературы. Работа изложена на 205 страницах, содержит 70 рисунков и 39 таб

лиц. Список литературы включает 295 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении кратко изложена актуальность темы диссертации, сформули

рованы цели работы, отражены научная новизна и практическая значимость. 

В  главе  1 показана  важность  выбора  биологической  мишени  —  киназы 

гликогенсинтазы 3 — в качестве основного объекта исследования. Проведён ана

лиз литературных данных о роли киназы в организме и известных к настоящему 
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времени ингибиторах киназы, а также о наличии родственных киназ в паразити

ческих организмах. Описаны важнейшие методы поиска новых ингибиторов ки

наз и сделан выбор наиболее подходящих методов для целей данного исследова

ния. Особый акцент сделан на методах и направлениях, не получивших пока дос

таточного применения, как, например, поиск неконкурентных  ингибиторов или 

селективных ингибиторов киназ паразитов. 

Глава 2 посвящена анализу, поиску и дизайну конкурентных ингибиторов 

киназы  гликогенсинтазы  3  человека  методами  виртуального  скрининга  и  3D

QSAR (CoMFA, CoMSIA). 

В разделе 2.1 описана выборка соединений, для которых была определена 

ингибиторная  активность  по отношению  к  киназе  GSK3. Она состоит  из  1685 

соединений, относящихся к различным классам, из которых 280 являются истин

но неактивными, то есть не обладают ингибиторной способностью в максималь

ной использованной при испытаниях концентрации. Выборка собрана по литера

турным данным. 

В разделе 2.2 описывается построение системы консервативного виртуаль

ного скрининга на основе выборок истинных и ложных ингибиторов, а также ста

тистическая валидация предложенной системы. В качестве выборки ложных ин

гибиторов были использованы разнообразная выборка Национального института 

рака  США (NCI Diversity  Set,  1884 соединения),  выборка ложных  ингибиторов 

CDK2 из Каталога полезных ложных лигандов DUD (2073 соединения), а также 

выборка  истинно  неактивных  соединений  (раздел  2.1). Были использованы  три 

принципиально различных метода построения системы виртуального скрининга: 

(1)  докинг  пространственных  структур  соединений  в  область  связывания  АТФ 

GSK3;  (2)  построение  фармакофорной  гипотезы  на  основе  кристаллических 

структур комплексов ингибиторов с GSK3; (3) построение одноклассового клас

сификатора на основе выборки истинных ингибиторов GSK3. 

При подготовке системы, основанной на докинге, ключевой стадией явля
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ется  выбор  подходящей  кристаллической  структуры  фермента  и правильных  ог

раничений  на наличие  определённых  лигандбелковых  взаимодействий.  Исследо

вание  структуры  киназы  было  неоднократно  описано  в  литературе,  в  том  числе 

проводились  исследования  по  выбору  оптимальной  структуры  для  проведения 

виртуального  скрининга  ингибиторов  GSK3. Было показано1,  что ни одна  струк

тура  киназы  не  имеет  значительных  преимуществ  перед  другими.  Нами  была 

выбрана  структура  1R0E  (код  доступа  в  банке  белковых  структур  PDB 

(http://pdb.org)),  характеризующаяся  высоким  разрешением  (2.25  А). При  докин

ге  были  наложены  ограничения  на обязательное  присутствие  водородных  связей 

между  лигандом  и  карбонильным  атомом  кислорода  основной  цепи  Aspl332,  a 

также  между  лигандом  и  атомом  водорода  аминогруппы  основной  цепи  Vail35 

(рис. 1). 

Рис.  1. а) Общий вид структуры  комплекса  1R0E; б) Увеличенное  изображение 

области связывания  в том  же ракурсе; в)  структура лиганда.  Ограничения  на  наличие 

водородных связей показаны зелёным пунктиром. 

Качество  генерации  структур  комплексов  оценивали  путём  докинга  лиган

дов, кристаллизованных  совместно  с киназой. Представленная  выше  комбинация 

структуры  и ограничений  на водородные  связи приводит  к наилучшему  качеству 

воспроизведения  кристаллических  структур  комплексов,  хотя для некоторых  ис

тинных  ингибиторов,  образующих  с киназой  водородные  связи  типа  СН—О, сге

1  Mishra N. er at. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2009. V. 19. P. 55825585. 

2  Здесь и далее нумерация аминокислотных остатков соответствует последовательности GSKЗр человека. 
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нерировать структуры комплексов не удаётся. Тем не менее, число таких ошибок 

достаточно невелико,  что позволяет  считать  предложенный  набор  ограничений 

приемлемым для целей виртуального скрининга. 

Фармакофорная  гипотеза (рис. 2) была построена на основе наложения 15 

кристаллических структур комплексов различных ингибиторов с киназой (мини

мизировали среднеквадратичное отклонение остатков  131—137  (шарнирной об

ласти)). Предварительно было построено 9 гипотез, каждая из которых базирова

лась не более чем на 5 ингибиторах, из которых выбрана наиболее специфичная 

—  содержащая  гидрофобный  элемент,  соответствующий  взаимодействию  с 

Leu 132. Гипотеза  была  оптимизирована  путём увеличения  относительного веса 

критически важных элементов фармакофора, соответствующих водородным свя

зям с Aspl33 и Ѵ а1135, и удаления излишних элементов, характерных лишь для 

отдельных ингибиторов. 

Рис. 2. Оптимизированная фармакофорная гипотеза и структуры ингиби
торов, использованных для её построения. Атомы углерода ингибиторов окрашены 
зелёным, молекулярная форма в виде серого облака, цветные шары соответствуют фар
макофорным элементам: синий — донор водородной связи, красный — акцептор, зелё
ный — цикл, жёлтый — гидрофобный элемент. 

Нейросетевой одноклассовый  классификатор3 основан на предположении, 

что потенциальные ингибиторы должны быть похожи на уже известные ингиби

торы. Набор нейронных сетей с тремя и четырьмя нейронами в скрытом слое был 

обучен таким образом, чтобы воспроизводить молекулярный отпечаток (molecu

3  Построение одноклассового классификатора выполнено совместно с м. н. с. кафедры органической химии 

Химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Карповым П. В. 
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lar fingerprint) истинно активных соединений. Оценка подобия отпечатков произ

водилась с помощью индекса  Танимото: чем выше значение индекса Танимото 

между воспроизведённым молекулярным отпечатком и исходным, тем выше ве

роятность, что данное соединение будет ингибитором GSK3. 

В ходе докинга были использованы оценочные функции различных типов: 

гауссовы  (Chemgauss3  и  Shapegauss),  эмпирические  (Chemscore,  OEChemscore, 

Screenscore,  PLP), потенциал  средней  силы  (PMF_score),  функции,  основанные 

на силовых полях (D_score, G_score). Для оценочных функций, реализованных в 

составе  SYBYL  (Chemscore,  D_score,  G_score,  PMF_score)  проводилась  также 

оптимизация  структуры  комплекса  с  последующей  повторной  оценкой  (Chem

scoreR, DR_score, GR_score, PMFR_score). Оценка подобия молекулы фармако

фору проводилась с помощью функции TanimotoCombo, сочетающей в себе хи

мическое подобие и подобие молекулярной формы. В качестве нулевой гипотезы 

использовались случайные числа в диапазоне (0; 1). 

Статистическую валидацию системы виртуального скрининга  проводили с 

помощью методов ROC (receiver operating characteristic, техническая характерис

тика приёмника) и BEDROC (Boltzmannenhanced  discrimination  of  ROC, разде

ление ROC по распределению Больцмана), первый из которых позволяет опреде

лить вероятность ранжирования истинно активных соединений выше истинно ли

бо предположительно  неактивных,  которая  равна  площади  под  кривой  ROC, a 

второй — оценить степень раннего обогащения выборки, то есть долю извлечён

ных истинно активных  соединений  в части выборки,  получившей  оптимальные 

оценки. Выборки истинных и ложных ингибиторов фильтровали через каждый из 

классификаторов, после чего оценивали параметры обогащения. На рис. 3 приве

дены кривые ROC для описанных  выше классификаторов.  Видно, что в случае 

докинга  наилучшее  обогащение  достигается  с  помощью  оценочных  функций 

Chemscore  (площадь  под  кривой  0.824),  ChemscoreR  (0.816)  и  Chemgauss3 

(0.800),  а  фармакофорное  подобие  (0.867)  и  одноклассовый  классификатор 

(0.892) приводят к заметно большему обогащению. 
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Рис. 3. Кривые ROC для систем виртуального скрининга. 

На основе анализа кривых ROC можно определить оптимальные пороговые 

значения оценочных функций, приводящие к максимальной точности предсказа

ния  с помощью данного  классификатора.  Отношение доли  извлечённых  истин

ных ингибиторов к доле извлечённых ложных ингибиторов при оптимальном по

роговом значении (tplfp), а также значения BEDROC приведены в таблице 1. На

иболее раннее распознавание  истинно активных  соединений  гарантируется оце

ночными функциями  Chemgauss3 и Shapegauss  при докинге,  а также фармако

форной гипотезой и одноклассовым классификатором. 

Таблица  1. Раннее распознавание истинных ингабиторов. 

Оценочная  функция 

Chemscore 

ChemscoreR 

Chemgauss3 

Screenscore 

Shapegauss 

OEChemscore 

PLP 

D_score 

tp'fp 

5.421 

5.917 

7.928 

5.310 

8.305 

6.529 

6.390 

5.870 

BEDROC 

0.662 

0.690 

0.757 

0.646 

0.700 

0.657 

0.639 

0.610 

Оценочная  функция 

DR_score 

GR_score 

G_score 

PMF_score 

PMFR_score 

TanimotoCombo  (фармакофор) 

Tanimoto  (одноклассовый) 

tplfP 

6.270 

6.892 

5.378 

3.696 

4.171 

12.76 

15.12 

BEDROC 

0.652 

0.633 

0.572 

0.445 

0.455 

0.957 

0.894 
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Далее с использованием  оптимальных  параметров  был проведён широко

масштабный виртуальный скрининг библиотеки из  1 204 522 структур, отобран

ных  из  базы  данных  ZINC  согласно  критериям  подобия  соединениямлидерам 

(табл. 2). С целью оптимизации вычислительных  затрат докинг проводился поэ

тапно: из результатов докинга отбирались 6 выборок по 1000 лучших соединений 

согласно значениям оценочных функций Chemgauss3, OEChemScore, PLP, Scre

enScore, Shapegauss, а также консенсусной оценки. Для каждой оценочной функ

ции списки хитов были объединены, итогом чего стали 6 выборок по 170 000 сое

динений, для каждой из которых был проведён повторный докинг и отбор 6 вы

борок по 1000 лучших соединений согласно значениям тех же оценочных функ

ций. 

Таблица 2. Критерии отбора соединений для виртуального скрининга. 

Параметр  Минимум  Максимум 

Молекулярная масса  150  500 

Число неводородных атомов  10  30 

Число циклических систем  1 4 

Число доноров водородной связи  1  4 

Число акцепторов водородной связи  1  6 

Число вращаемых связей  0  10 

Число жёстких связей  0  ;  25 

Число гетероатомов  2  12 

Рассчитанная липофильность  5  4 

Формальный заряд  2  2 

Для отобранных соединений был проведён визуальный анализ предсказан

ных структур комплексов, в ходе которого исключены соединения, обладающие 

неприемлемыми конформациями или способами связывания. Оставшиеся соеди

нения сгруппированы по подобию. Всего с помощью докинга отобрано 2565 сое

динений,  пригодных  для  дальнейшей  оптимизации.  Виртуальный  скрининг  по 

фармакофорной  гипотезе  (отобрано 5000 соединений)  и одноклассовой  модели 

(отобрано 8757 соединений) проводили путём простого фильтрования всей биб

лиотеки с учётом оптимального  порогового значения, определённого  в ходе ва
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лидации.  Для  всех  хитлистов  проведено  также  перекрестное  фильтрование  с ис

пользованием  моделей,  не  использованных  при  построении  хитлиста:  например, 

для  соединений, идентифицированных  с помощью  одноклассовой  модели,  прове

дены докинг и наложение  на фармакофор.  На рис. 4  показано  количество  соеди

нений,  преодолевших  оптимальное  пороговое  зна

чение  более  чем  одним методом. Из этих  соедине

ний наибольший  интерес  представляют  те два  сое

динения,  которые  получили  высокие  оценки  все

ми  тремя  использованными  методами  (табл.  3). 

Несмотря  на значительное  структурное  сходство с 

некоторыми  известными  ингибиторами  GSK3, 

Рис. 4. Число соединений, по  данные  конкретные  соединения  не  были  предло

лучивших высокие оценки 
различными методами.  жены в качестве  ингибиторов  ранее. 

Таблица 3. Соединения,  получившие высокие оценки тремя  методами. 

Структура  Tanimoto  Наложение на фарма  Способ  связывания 

кофорную гипотезу 

0.417 

0.409 

^с>  4 

х^ 

Раздел  2.3  посвящен  неконсервативному  виртуальному  скринингу  (без 

статистической  валидации),  который  осуществлялся  двумя  различными  метода

13 



ми.  Первый  из них  заключался  в отборе  соединений, содержащих  характерный 

глицинамидный фрагмент  [H]N([*])CC(=0)N([H])[*], который может образовать 

необходимый  набор  водородных  связей  в  области  шарнира  GSK3  (рис. 5аб). 

Поскольку  никаких  других  структурных  ограничений  в данном  случае не было 

использовано,  поиск  осуществлялся  лишь  в  библиотеке  соединений  компании 

Asinex (372187 соединений), а окончательная фильтрация полученного хитлиста 

проводилась с помощью докинга. Было идентифицировано  834 соединения, для 

которых можно найти приемлемый способ связывания с киназой (например, 1 и 2). 

Рис.  5.  Химениальдизин:  а)  структура  молекулы  (выделен  глицинамидный 
фрагмент); б) способ связывания; в) электростатическое поле молекулы. 

Второй метод неконсервативного  поиска  ингибиторов  состоял  в создании 

фармакофорнои  гипотезы  на основе молекулы химениальдизина,  фильтрования 

через неё библиотеки ZINC и последующего отбора по электростатическому по

добию  молекуле  химениальдизина  (электростатическое  поле  молекулы  на рис. 

5в).  Статистическая  валидация  такого  метода  нерациональна,  поскольку  боль

шинство известных ингибиторов значительно крупнее химениальдизина и не бу

дут  идентифицированы  в  качестве  хитов.  Всего  при  скрининге  было  найдено 

1830 структур, из них для 831 (например, 3) были обнаружены приемлемые ори

ентации в области связывания АТФ GSK3. 

цА 
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Раздел  2.4  посвящен  анализу  количественных  соотношений  между  про

странственной  структурой  и активностью  ингибиторов  GSK3 с помощью мето

дов  сравнительного  анализа  молекулярных  полей  (CoMFA)  и  сравнительного 

анализа  индексов  молекулярного  подобия  (CoMSIA).  Моделирование  проводи

лось для пяти классов ингибиторов GSK3: алоизинов  (4), индирубинов (5), бис

арилмалеимидов  (6), пауллонов (7) и /Ѵ фенил4пиразоло[1,5й]пиридазин3ил

пиримидин2аминов  (ФППП, 8). Для  моделирования  были использованы  стан

дартные параметры методов, за исключением схемы расчёта частичных атомных 

зарядов,  которые  варьировались  с  целью достижения  максимальной  предсказа

тельной способности моделей: использовались методы, основанные на неэмпири

ческом квантовохимическом  расчёте (RESP, MKESP, схемы Лёвдина и Малли

кена), полуэмпирическом  квантовохимическом  расчёте (АМ1ВСС), а также эм

пирические  схемы  расчёта  Гастайгера  —  Хюккеля  (ГХ),  Пюльман,  MMFF94, 

DENR  и  КСМ.  Статистические  параметры  оптимальных  моделей  приведены  в 

табл. 4 и 5. 
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Таблица 4. Статистические  параметры оптимальных моделей  CoMFA. 

Выборка 

алоизины 

индирубины 

малеимиды 

пауллоны 

ФППП 

Таблиц 

Выборка 

алоизины 

индирубины 

малеимиды 

пауллоны 

ФППП 

N 

34 

84 

104 

75 

70 

а 5. С 

N 

35 

84 

105 

75 

70 

Заряды 

RESP 

ГХ 

MKESP 

MMFF94 

ГХ 

татистическ 

Заряды 

AMIВСС 

DENR 

Пульман 

RESP 

кем 

Ч
2 

0.483 

0.492 

0.661 

0.566 

0.776 

•іе парамс 

q
2 

0.369 

0.533 

0.644 

0.654 

0.740 

г
2 

0.897 

0.848 

0.933 

0.873 

0.983 

:тры оптиг 

г2 

0.930 

0.809 

0.857 

0.924 

0.971 

s 

0.205 

0.419 

0.314 

0.422 

0.153 

лальных м 

s 

0.185 

0.466 

0.446 

0.338 

0.200 

F 

65.111 

40.185 

115.577 

95.051 

186.894 

щелей Со 

F 

33.439 

38.609 

82.998 

110.552 

96.101 

пі ;п 2 

4; 30 

10; 72 

11; 92 

5; 69 

16; 53 

SIA. 

n,;n2 

28 

73 

97 

64 

18; 51 

Рис. 6. Молекулярные  поля  оптимальных  моделей 3D QSAR  ингибиторов 
GSK3. а) Алоизины (RESP, CoMFA); б) и в) индирубины  (DENR, CoMSIA); г) малеи

миды (MKESP, CoMFA); д) и е) пауллоны (RESP, CoMSIA); ж) ФППП (ГХ, CoMFA). 

Зелёным цветом окрашены поля благоприятных  стерических  взаимодействий,  жёлтым 

— неблагоприятных  (а, б, г, д, ж); красным цветом окрашены поля благоприятного на

личия отрицательного заряда в молекуле лиганда, синим — положительного (а, б, г, д, 

ж); серым цветом — поля благоприятной гидрофобное™, синезелёным — неблагопри

ятной  гидрофобности  (в, е); пурпурным  — благоприятного  наличия  акцептора  водо

родной  связи,  оранжевым — неблагоприятного  (в, е); фиолетовым  цветом  окрашены 

поля благоприятного отсутствия донора водородной связи (в, е). 
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Внутренняя  предсказательная  способность  моделей, оцененная  как  коэф

фициент корреляции скользящего  контроля q
1
, имеет приемлемые значения для 

всех исследованных  классов  соединений, за исключением  алоизинов. На основе 

анализа  построенных  моделей  и  молекулярных  полей  (рис.  6)  было  проведено 

предсказание  активности  для  новых соединений,  принадлежащих  данным клас

сам. Значения предсказанной активности находятся в диапазоне от 6 до 7 единиц 

рІС5„. 

Раздел 2.5 посвящен автоматизированному  дизайну  ингибиторов de novo 

на основе пауллонового (7) и индирубинового  (5) каркасов. В ходе дизайна были 

сконструированы  структуры  новых  молекул,  содержащие  не исследованные  ра

нее  комбинации  функциональных  групп.  В качестве  примера  такой  молекулы 

можно привести пауллон 9, который содержит алифатический заместитель в поло

жении 8. 

В главе 3 изложены  результаты  поиска новых  неконкурентных  ингибито

ров GSK3, включая идентификацию области связывания неконкурентного инги

битора манзамина А и поиск потенциальных неконкурентных ингибиторов путём 

виртуального скрининга базы данных ZINC. 

В разделе 3.1 кратко изложена методология исследования. 

Раздел  3.2  посвящен  анализу  взаимодействия  манзамина  А  (рис.  7а)  с 

GSKЗр. В ходе конформационного  анализа структуры манзамина А была иден

тифицирована  конформация  молекулы,  соответствующая  глобальному  миниму

му энергии,  а также  исследовано  динамическое  поведение  молекулы  в водном 

растворе. Информация о структуре киназы в активированном состоянии была из

влечена из банка данных PDB (код доступа 1GNG, разрешение 2.60 А). На следу

ющей стадии был проведён исчерпывающий поиск потенциальных областей свя

17 



зывания неконкурентного  ингибитора на поверхности  киназы методом докинга. 

Некоторые результаты докинга приведены на рис. 7. На основании литературных 

данных и визуального анализа можно выделить 5 кластеров результатов, так или 

иначе соотносящихся  с экспериментальными  данными. Кластер I расположен в 

области взаимодействия  с аксином и ингибиторными пептидами; кластер II рас

положен в ключевой области распознавания субстрата между глициновой петлёй, 

активационнои петлёй и гетлёй С; кластер III расположен рядом с петлёй С, как 

предсказано методом докинга в работе Ибрахима с соавт.4; кластер IV располо

жен  в области,  гомологичной  области  взаимодействия  киназы  Chkl;  кластер V 

расположен в области связывания  АТФ. Дальнейшее исследование проводилось 

для репрезентативных структур из кластеров I—IV. 

Рис. 7. а) Структура манзамина А; б) комплексы манзамина  А и GSK3, выб
ранные для моделирования МД; в) предлагаемый способ связывания манзамина А. 

Методом  моделирования  молекулярной  динамики  и  анализа  траекторий 

было установлено,  что наиболее вероятным механизмом неконкурентного инги

бирования киназы является нарушение взаимодействия с субстратом, к которому 

приводит связывание ингибитора в области II. Кроме того, при взаимодействии в 

области  II  наблюдаются  конформационные  изменения  в  структуре  киназы, по

тенциально приводящие к ухудшению взаимодействия  киназы с АТФ. Ранжиро

вание областей связывания  проводилось  с использованием  визуального анализа 

(наличие либо  отсутствие  критических взаимодействий  и  (или) конформацион

4  Ibrahim М. A. el al. Bioorg. Med. Chem. 2008. V. 16. P. 67026706. 
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ных изменений), оценки энергии связывания методом MMPBSA, анализа корре

ляционных  матриц, а также сопоставления  конформации  лиганда в комплексе с 

конформацией лиганда в свободном состоянии. 

В разделе  3.3 описан поиск новых  потенциальных  неконкурентных  инги

биторов методом виртуального скрининга на основе одной из типичных структур 

комплекса, полученных при анализе траектории для области II (рис. 7в). Для ре

зультатов  скрининга  проведены  фильтрация  по  подобию  и  визуальный  анализ; 

исключены  соединения,  идентичные  идентифицированным  при  поиске  конку

рентных ингибиторов, а также соединения, обладающие в комплексе неприемле

мыми конформациями или способами связывания. Сформирована фокусирован

ная  библиотека  потенциальных  неконкурентных  ингибиторов  киназы гликоген

синтазы  3. Пример  соединения,  у которого  значения  всех  оценочных  функций 

предпочтительны для связывания в неконкурентной области, приведён на рис. 8. 

Соединение  образует  водородные  связи  с  карбонильным  атомом  кислорода 

Leu88,  амидным  NH2 Asn95  и СНл;взаимодействия  с Phe67.  Метилциклогек

сильный фрагмент  данного соединения  может быть заменён  на адамантильный, 

что приводит к увеличению предсказанной аффинности. 

Рис. 8. Один из предлагаемых потенциальных  неконкурентных ингибито
ров: а) структура; б) способ связывания. 

В главе 4 обсуждается возможность  создания  противопаразитических  ле

карств на основе ингибиторов киназы гликогенсинтазы 3 различных паразитов. 

Раздел 4.1 посвящен биоинформационному  анализу различных гомологов 
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GSK3. Путём анализа базы данных PubMed Protein выявлены организмы, вызы

вающие заболевания человека либо животных и имеющие в своём геноме белки, 

аннотированные  как GSK3  (табл. 6). Исследованы киназы  организмов, относя

щихся к группам насекомых, нематод, трематод, грибков и простейших. Все ис

следованные каталитические домены имеют высокую идентичность с человечес

кой киназой (не менее 44%), что позволяет использовать её в качестве шаблона 

для  моделирования  структуры  данных  доменов.  Важнейшие  функциональные 

элементы киназы (сайт взаимодействия  с фосфатной группой субстрата, остаток 

Туг216 и взаимодействующие  с ним остатки аргинина) также высоко консерва

тивны во всех исследованных киназах. 

Таблица  6.  Подобие  аминокислотных 

ких доменов GSK3 человека и паразитов. 
последовательностей  каталитичес

Код доступа 

Р49840.2 

Q6FI27 

АВ061882.1 

QIHRP9 

AAN09082.1 

ХР_001897721.1 

ХР_002572305.1 

EEQ85886.1 

EEH21342.1 

Q0CKX1 

AFUAJJG05120 

CHGG_07166 

CNB00720 

ХР_002418374.1 

CIMG_02613 

077344 

Q4Z6R7 

САМ67080.1 

ЗЕЗР_В 

ABRI8737.1 

Q0PKV3 

XPJXH563953.1 

Р49841 

AF042826 

Название 

киназы 

HsGSK3a 

HsGSK3p 

RmGSK3 

AaGSK3 

SHAGGY 

BmGSK3 

SmGSK3 

AdGSK3 

PbrGSK3 

Организм 

Homo sapiens 

Homo sapiens 

Rhipicephalus microplus 

Aedes aegypti 

Drosophila melanogaster 

Brugia malayi 

Schistosoma mansoni 

Ajellomyces dermatitidis 

Paracoccidioides brasiliensis 

AtGSK3 Aspergillus terreus 

AfGSK3  1 Aspergillus fumigatus A/293 

CgGSK3  ' Chaelomium globosum CBS 14S.S1 

CnGSK3 

CdGSK3 

CiGSK3 

PfGSK3 

PbGSK3 

LiGSK3 

LmGSK3 

LdGSK3 

LmxGSK3 

LbGSK3 

TbGSK3 

TPK3 

Cryptococcus neoformans 

Candida dubl'miensis 

Coccidioides immitis RS 

Plasmodium falciparum 3D7 

Plasmodium berghei 

Leishmania infantum 

Leishmania major 

Leishmania donovani 

Leishmania mexicena 

Leishmania braziliensis 

Trypanosoma brucei 

Toxoplasma gondii 

Длина 

последовательности 

285 

292 

285 

285 

285 

277 

285 

284 

284 

268 

284 

284 

332 

283 

284 

287 

287 

330 

330 

330 

330 

327 

327 

298 

Идентичность 

HsGSK3p 

89% 

100% 

84% 

83% 

83% 

66% 

77% 

72% 

71% 

68% 

72% 

71% 

66% 

59% 

71% 

56% 

55% 

44% 

44% 

44% 

44% 

45% 

47% 

54% 

Подобие 

HsGSK3P 

95% 

100% 

93% 

93% 

93% 

75% 

88% 

84% 

83% 

77% 

83% 

81% 

75% 

79% 

83% 

75% 

73% 

63% 

63% 

63% 

63% 

63% 

64% 

73% 
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В разделе  4.2  обсуждается  моделирование  структуры  киназ  паразитов  и 

критерии  возможной  селективности  их ингибиторов по отношению  к HsGSK3. 

При  поиске  селективных  конкурентных  ингибиторов  киназ  наиболее  важны 

структурные различия в области связывания АТФ. Идентификация таких разли

чий  позволяет  проводить  рациональную  модификацию  известных  ингибиторов 

для достижения  селективности.  На рис. 9 приводится  анализ  консервативности 

аминокислотных  остатков  области  связывания  АТФ GSK3 различных  организ

мов. Наиболее просто создание селективных лигандов для Chaetomium globosum, 

Candida dubliniensis,  а также лейшманий и других простейших, имеющих наибо

лее специфические замены по сравнению с GSK3 человека (рис. 96). 

Рис.  9.  Консервативность  аминокислотных  остатков  АТФсвязывающей 
области GSK3. а) Остатки окрашены в соответствии с консервативностью генной пос
ледовательности; Ь) Выравнивание вариабельных остатков, окрашенное в соответствии 
с физикохимическими свойствами боковых цепей. 

Выявленные различия позволяют объяснить немногочисленные доступные 

сведения  о профиле селективности  различных лигандов. Ранее было установле

но, что пауллоны менее эффективны в качестве ингибиторов TbGSK3, LdGSK3 
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и  PfGSK3  —  от  10  до  30  раз  по  сравнению  с  ингибированием  HsGSK3p. 

Объяснением  данного  факта  может служить наличие в позиции  132 более под

вижного и объёмистого остатка метионина вместо лейцина, характерного для ки

наз млекопитающих. 

GSK3 грибков отличаются относительным разнообразием и наличием спе

цифических замен. В частности, в позиции  132 CgGSKЗ находится остаток глу

тамина, позволяющий создать селективные ингибиторы, вступающие с ним в во

дородную связь. Остаток аланина в позиции  ПО CdGSKЗ открывает доступ бо

лее объёмистым молекулам, чем ингибиторы HsGSK3. 

В случае паразитов,  относящихся  к типам споровиков  и трипаносоматид, 

возможность  создания  селективных  ингибиторов  становится  ещё более очевид

ной. В частности, имеются специфические замены в позиции  132 (Leu»Met), 62 

(Не—»Ala), 186 (Gin—>His) и т.д., которые могут быть использованы для дизайна 

селективных ингибиторов. 

В  разделе  4.3  описывается  дизайн  селективных  ингибиторов  CdGSK3, 

CgGSKЗ  и LmGSKЗ  на основе  моделей  структуры  (табл. 7). Ключевой идеей 

дизайна было использование спироциклических соеднений, представляющих со

бой новый хемотип  ингибиторов  киназ. Достоинством  данного  класса соедине

ний является возможность  введения дополнительных алифатических заместите

лей, расположенных  в областях АТФсвязывающего кармана над либо под плос

костью  взаимодействующего  с шарниром элемента,  которые  имеются у отдель

ных  исследованных  киназ.  Подавляющее  большинство  ингибиторов  киназ,  из

вестных к настоящему  времени, представляют собой плоские либо уплощённые 

структуры, вследствие чего наличие специфичных  полостей над либо под плос

костью ингибитора не может быть использовано для создания селективных моле

кул. 
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Таблица 7. Предлагаемые ингибиторы киназ паразитов. 

Мишень  Структура  Способ связывания 

Также мы провели виртуальный скрининг библиотеки противомалярийных 

соединений TCAMS с целью идентификации  в ней потенциальных  ингибиторов 

PfGSKЗ,  поскольку для большинства соединений данной библиотеки отсутству

ет информация  об  их  молекулярных  мишенях.  Примеры  некоторых  вероятных 

ингибиторов PfGSKЗ, идентифицированных нами, приведены ниже. 

10  11  12  13 
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В главе 5 перечислены программные вычислительные средства, использо

ванные  в  настоящей  работе.  Докинг  соединений  проводился  с  помощью Auto

Dock4.01,  высокопроизводительный  докинг —  с помощью FRED  2.2.5. Подго

товку баз данных осуществляли  с помощью InstanJChem  5.3  (стандартизация), 

FILTER  (фильтрование),  Omega2  (генерация  конформеров),  QuacPac  (расчёт 

частичных  атомных  зарядов).  Фармакофорный  поиск  проводили  с  помощью 

ROCS 3.0. Анализ ROC проводили с помощью сервера StAR, BEDROC рассчи

тывали с помощью программы, предоставленной разработчиками  метода. Визу

альный анализ результатов докинга проводили с помощью программы VIDA 4.0. 

Анализ 3DQSAR и подготовку белковых структур осуществляли в SYBYL  8.0, 

частичные атомные заряды для 3DQSAR рассчитывали с помощью SYBYL (схе

мы Гастаигера—Хюккеля,  MMFF94, Пюльман), Antechamber  (AMlBCC),  resp 

(RESP, MKESP), PCGAMESS/Firefly  (схемы Малликена и Лёвдина). Програм

мы, разработанные  в  нашей  научной  группе,  применялись  для расчёта  зарядов 

КСМ и DENR, а также при построении  одноклассовой модели. Моделирование 

молекулярной динамики,  конформационный  поиск  и анализ  траекторий прово

дили в AMBER  10 с использованием суперкомпьютера СКИФ МГУ «Чебышёв». 

Визуальный анализ траекторий проводили в программном комплексе VMD. Вы

равнивание аминокислотных последовательностей строили с помощью ClustalX2, 

моделирование структуры — Modeller 9ѵ 7, анализ консервативности — ConSurf 

3.0.0. 
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выводы 
1. Разработана система консервативного виртуального скрининга, нацелен

ная на поиск конкурентных по отношению к АТФ ингибиторов киназы гликоген

синтазы 3 (GSK3) человека и основанная на трёх взаимодополняющих методах: 

молекулярном  докинге,  фармакофорном  поиске  и  одноклассовой  классифика

ции.  Надёжность  системы  подтверждена  статистическими  методами.  С исполь

зованием  системы  предложены  структуры  новых  потенциальных  ингибиторов 

GSK3. 

2. С помощью неконсервативного виртуального скрининга, основанного на 

наличии  подструктуры  и электростатическом  подобии,  предложены  структуры 

потенциальных  ингибиторов  GSK3, принадлежащие  к  не исследованным ранее 

структурным классам. 

3. Впервые построены модели количественных  соотношений  «пространст

венная структура — активность» для конкурентных ингибиторов GSK3 челове

ка методами CoMFA и CoMSIA с использованием новых схем расчёта частичных 

атомных зарядов КСМ и DENR, приводящих  к моделям  с более высокой пред

сказательной способностью. 

4. На основе систематического анализа механизма взаимодействия  манза

мина  А  с  GSK3  установлено  наиболее  вероятное  место  связывания  неконку

рентных ингибиторов. Впервые идентифицированы потенциальные неконкурент

ные ингибиторы GSK3 путём виртуального скрининга библиотеки коммерчески 

доступных соединений ZINC, включающей 13 млн структур. 

5. Впервые построены модели  структуры GSK3  паразитических  организ

мов, вызывающих социально значимые заболевания. Сформулированы рекомен

дации  по  поиску  потенциальных  антипаразитарных  лекарств,  действующих  на 

эти киназы; на основе молекулярного дизайна впервые предложены потенциаль

ные ингибиторы GSK3 Candida dubliniensis, Chaetomium globosum и Leishmania 

major. Для ряда соединений из библиотеки TCAMS, обладающих общей проти

вомалярийной  активностью,  предложен  потенциальный  механизм  действия  — 

ингибирование GSK3 малярийного плазмодия. 
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