
Компьютерное моделирование биологически активных 
соединений



Издавна человечество пыталось найти способы борьбы с различными недугами
и заболеваниями. Изначально в качестве лекарств использовали преимущественно
природные экстракты, не выделяя из них какого-либо активного компонента. Лишь
по мере развития химии люди убедились, что лечебный эффект таких веществ
заключается в избирательном воздействии на организм определённых химических
соединений. Серьезный шаг в развитии фармацевтики сделал немецкий учёный
Пауль Эрлих, который, произведя эксперименты со множество химических
соединений, обнаружил среди них лекарство против сифилиса. Кроме того, П. Эрлих
ввел термин «магическая пуля» для обозначения лекарств, точно и однозначно
воздействующих на причину какого-либо заболевания.
С тех пор активно стала развиваться доказательная медицина, основанная
на использовании лекарств с точно известными механизмами действия. Кроме этого,
изменился и сам способ поиска новых лекарств – вместо поиска «на удачу»
в настоящее время стало возможным предсказание биологических свойств
соединений, а также получение молекул с заданными свойствами.
Для этого в настоящее время активно используются компьютерные методы хемо-
и биоинформатики, в целом получившие название in silico методов
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Введение:

Белки-ферменты являются одной из основных мишеней для современных лекарств,
ферменты позволяют избирательно влиять на определенные процессы в организме
как пациента, так и в патогенном организме.
С помощью молекул-лекарств, являющихся лигандами для определенных ферментов,
можно влиять на различные процессы в организме.
Среди лигандов для одного активного центра можно проследить закономерности в их
структурах – наличия одинаковых или похожих заместителей, функциональных групп
и т.д. Такие схожести называют фармакофором
Можно выделить 6 «кирпичиков» фармакофорной модели: центр положительного или
отрицательного заряда, Н-акцептор и Н-донор, гидрофобный фрагмент
и ароматическое кольцо. Фармакофор – это знание о необходимости наличия или
отсутствия этих «кирпичиков» в молекуле, а также их расположение друг относительно
друга в пространстве.
Обладая такой моделью, можно создавать лиганды с известной биологической
активностью, направленные на лечение конкретных заболеваний.



Проектная задача кейса:
1. Изучить биологические процессы в организме человека, в которых участвует фермент

дигидрофолат редуктаза
2. Построить фармакофорную модель ингибитора дигидрофолат редуктазы на основе

данной вам библиотеки молекул с известной активностью.
3. Проверить правильность построения фармакофорной модели на данной библиотеке

соединений с известной активностью
4. Используя полученную фармакофорную модель, определить 25 наиболее активных

молекул в данной вам тест-библиотеке соединений с неизвестной активностью
5. Определить оптимальную область применения (заболевание) для использования

найденного наиболее активного лиганда.
Требования и факты, которые необходимо учесть при решении проектной задачи кейса:
1. 2-4 пункты проектной задачи подразумевают использование специализированного

коммерческого компьютерного обеспечения LigandScout. Данное ПО будет предоставлено
вам экспертом.

2. Вам будет предоставлены 3 библиотеки соединений: с известной условно высокой
активностью («активные»), с известной условно низкой активностью («неактивные»),
библиотека соединений с неизвестной активностью, а также руководство
по использованию ПО LigandScout. Все предоставленные библиотеки будут предоставлены
в электронном формате, совместимом с ПО LigandScout.



Описание решения:
Вот мы и добрались до описания решения кейса, этот раздел включает в себя 3 блока.
Тебе необходимо ответить на вопросы, ответы записывай сразу в этой же презентации
под вопросом. Что делать, если не хватает места? Смело создавай новое. Главное,
не меняй последовательность слайдов, формулировку вопросов и используй шрифт
Calibri 18-го размера.
Внимательно изучи проектную задачу и справочные материалы. Помни, что от того,
насколько подробно ты описываешь решение, зависит то, насколько успешным будет
решение. Удачи!



Блок I: «Проверочный вопрос»

Давайте проверим, как вы поняли тему кейса. Ответьте на поставленный вопрос:

Что такое фармакофорная модель и за счёт чего происходит взаимодействие между
лекарством и мишенью? Обоснуйте свой ответ.



Блок II: «Описание решения кейса»
В этом блоке описывается основное решение кейса. Не забудьте учесть Требования
и факты от заказчика кейса.

1. Давайте выясним, при лечении каких заболеваний фермент дигидрофолат
редуктаза является мишенью для лекарств? Схематично опишите всю цепочку
превращений, за часть из которых отвечает данный фермент. Также необходимо
ответить на вопрос о том, что является конечным продуктом цепочек превращений.

1 2 3

Нам будет существенно проще, если вы
поясните расскажете о превращениях
в соответствии со схемой, например
такой.

Аналогично необходимо будет
представить и последовательность
действий при поиске активных молекул



2. Постройте фармакофорную модель ингибитора дигидрофолат редуктазы на основе
данной вам библиотеки молекул с известной активностью.
В ответе приведите формулы (структуры) найденных соединений и поясните
критерии выбора.



3. Проверьте правильность построения фармакофорной модели на данной
библиотеке соединений с известной активностью
Используя полученную фармакофорную модель, определите 25 наиболее активных
молекул в данной вам тест-библиотеке соединений с неизвестной активностью.



4. Итак, вы нашли 25 наиболее активных лигандов к дигидрофолат редуктазе. Из них,
учитывая как результаты моделирования, так и ваши знания, выберите 1-2
соединения, которые, на ваш взгляд, являются наиболее перспективными
в качестве лекарственных препаратов.



5. Определите оптимальную область применения (заболевание)
для использования найденного наиболее активного лиганда.



Блок III: «Техническая реализация проекта»

Итак, вы выбрали 1-2 соединения, которые, на ваш взгляд, являются наиболее
перспективными в качестве лекарственных препаратов..

В этом блоке необходимо придумать схему изготовления лекарства на их основе
для лечения конкретного заболевания.



IV Блок “О команде”
Опишите здесь роли и информацию обо всех участниках команды. Максимальное число
участников в команде – 6 человек. Под каждого участника создайте свой слайд.
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