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1ЧТьб 

Актуальность темы. Направленный дизайн новых высокоэффективных биологичес
ки активных веществ рассматривается как одна из важных проблем современной 
органической химии. Актуальным направлением в рамках этой проблемы является 
конструирование новых лигандов рецепторов глутаматэргичсской системы, занимаю
щей ключевое место в функционировании центральной нервной системы (ЦНС) чело
века. Глутаматэргическая система включает рецепторы двух типов - иоиотропные 
(iGlu) и метаботропные глутаматные рецепторы (mGlu). Рецепторы mGlu, открытые 
немногим более десяти лет назад, участвуют в процессах тонкой регуляции функцио
нирования ЦНС и могут служить в качестве важных биомишеней для лечения нейро-
дегенеративных заболеваний (болезни Альцгсймера, Паркинсона и др.). 

Поэтому молекулярное моделирование механизма функционирования метабо-
тропных глутаматных рецепторов с целью направленного дизайна эффективных и 
селективных лигандов приобретает важное значение, открывая дополнительные воз
можности исследования особенностей функционирования ЦНС и, таким образом, 
оказания направленного воздействия на нее. 

Целью работы является моделирование и компьютерный поиск новых потенциаль
ных лигандов mGlu рецепторов, исследование структурных модификаций известных 
лигандов, способствующих увеличению их активности и селективности, моделирова
ние строения и механизма функционирования димера mGlu рецептора: лиганд-связы-
вающих доменов восьми известных в настоящее время подтипов mGlu рецепторов, 
трансмембранных доменов, участвующих в связывании неконкурентных антагонис
тов н аллостерических модуляторов передачи сигнала, а также домена, богатого цис-
теиновыми остатками и С-концевого домена. В качестве целей работы также рассмат
ривалось изучение лиганд-рецепторных взаимодействий для рецепторов всех подти
пов mGlu рецепторов с известными агонистами и антагонистами, проведение молеку-
лярно-динамических расчетов лиганд-рецепторных комплексов всех подтипов mGlu 
рецепторов для поиска структурных особенностей лигандов, влияющих на процесс 
открытия-закрытия лиганд-связывающих доменов, осуществление виртуального 
скрининга баз данных органических соединений для поиска потенциальных лигандов 
mGlu рецепторов. 

Научная новизна. В работе впервые проведено построение полной структурной мо
дели функционирования димера метаботропного глугаматиого рецептора, впервые 
проведены оценки вариантов пространственных укладок для доменов, богатых цис-
теиновыми остатками и С-концевых доменов, а также построение их пространствен
ных структур. Впервые для всех восьми подтипов mGlu рецепторов проведен сравни
тельный анализ строения лиганд-связывающих центров (ЛСЦ) и лиганд-рецепторных 
взаимодействий для большого числа известных агонистов и антагонистов, исследова
но молекулярно-динамическое поведение лиганд-рецепторных комплексов. На осно
вании результатов расчетов и литературных данных обобщены и сформулированы об
щие требования, которым должны удовлетворять потенциальные лиганды mGlu ре
цепторов. Предложены новые пути модификации известных лигандов для увеличения 
их активности на mGlu рецепторы. С использованием методологии виртуального 
скрининга построены обогащенные потенциальными лигандами mGlu рецепторов 
сфокусированные библиотеки органических соединений. Предложена более точная 
по сравнению с литературной методология построения множественного выравнива
ния аминокислотных последовательностей трансмембранных доменов G-белок сопря-
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жеппых рецепторов за счет использования при его построении информации о боль
шом числе G-белок сопряженных рецепторов, относящихся к разным классам. Пред
ложена модель, объясняющая различную эффективность и селективность лигандов по 
отношению к разным подтипам mGlu рецепторов (п том числе и при одинаковом 
строении лиганд-связывающих центров) и учитывающая внутри- и междоменные 
взаимодействия. 

Практическая значимость. Модели пространственных структур аминоконцепых ли
ганд-связывающих доменов tnGlul-rnGluS рецепторов могут быть использованы для 
сравнительного изучения белок-лиг андных взаимодействий с целью направленного 
дизайна лигандов, проявляющих селективное и эффективное действие на различные 
подтипы mGlu рецепторов. Предложенные варианты модификации известных лиган
дов, а также сконструированные на основе генерации новые органические струшуры 
могут использоваться для разработки потенциальных нейропротекторных препаратов. 
Предложенная модель функционирования mGlu рецепторной системы позволила 
объяснить ряд -жснерименгально определенных особснносчей поведения системы, а 
примененный при ее разработке подход может быть использован при разработке мо
делей функционирования других рецепторных систем. Построенные модели прост
ранственных структур доменов, богатых цистеинопыми остатками, могут быть ис
пользованы для моделирования строения и функционирования подобных доменов в 
других тинах G-белок сопряженных рецепторов класса С, а предложенный для их 
расчета подход позволяет существенно снизить вероятность ошибки при расчете ва
рианта пространственной укладки белкового домена и может быть применен дня 
оценки вариантов пространственной укладки белковых доменов в случае наличия 
достаточного числа подтипов моделируемого белка. Результаты модскулярпо-дина-
мических расчетов для лиганд-рсцепторных комплексов, а также информация о ее ди
намическом поведении могут быть использованы для модификации оценочных функ
ций с целью более точного предсказания свободной энергии связывания лшанда с 
mGlu рецепторами. Построенные модели трансмембранпых доменов и их димеров 
могут применяться для моделирования ciроения подобных систем в других G-белок 
сопряженных рецепторах класса С, а модели внутрпкнеточных С-концевых доменов 
могут рассматривался в качестве исходных при нз>чении их взаимодействия с G-
белками как для mGlu, гак и других рецепторов. 

Апробация работы. Резулыаш работы были представлены на 1 Всероссийской 
электронной конференции по биоинформатике (Москва, 2000); международной шко
ле-семинаре по компьютерной автоматизации и информатизации в науке и технике 
(Москва, 2000); II Индо-американском семинаре по применению математической хи
мии для разработки лекарственных препаратов, оценки токсичных воздействий на 
окружающую среду, в хемоинформатике и биоинформатике (Дулут, США, 2000); II и 
III Всероссийских конференциях "Молекулярное моделирование" (Москва, 2001, 
2003); II международном симпозиуме "Компьютерное обеспечение химических ис
следований" (Москва, 2001); Ш и VI Всероссийских школах-конференциях но кванто
вой и вычислительной химии им. В.Л. Фока (Великий Новгород, 2001, 2003); VII, VI11 
и X Всероссийских национальных конгрессах "Человек и лекарство" (Москва, 2000. 
2001, 2003); I Российской школе-конференции "Молекулярное моделирование в хи
мии, биологии и медицине" (Саратов, 2002); I и II Национальных Конференциях "Ин
формационно-вычислительные технологии в решении фундаментальных научных 



проблем и прикладных задач химии, биологии, фармацевтики, медицины" (Москва, 
2002, 2003); VIII и X Всероссийских конференциях "Структура и динамика молеку
лярных систем" (Казань, 2001,2003); XVII международном симпозиуме по химии ле
карств (Барселона, Испания, 2002); I Московской международной конференции по 
вычислительной молекулярной биологии (Москва, 2003); XIV международном сим
позиуме "Ongoing Progress in the Receptor Chemistry" (Камерино, Италия, 2003); на 
ТТольско-Австрийско-Германо-Венгеро-Итальянском симпозиуме по лекарственной 
химии (Краков, Польша, 2003). 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в 9 статьях и 
16 тезисах докладов на конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, одиннадцати 
глав, выводов, списка цитируемой литературы (381 работа) и двух приложений. Об
щий объем диссертации составляет 230 страниц, включая 146 рисунков и 36 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы и 
намечаются основные направления исследований. 

Первая глава диссертационной работы посвящена критическому обзору литературы 
по вопросам строения и особенностям функционирования mGlu рецепторов, а также 
известным в настоящее время их лигандам (разделы 1.1-1.12). 

В/попал глава диссертации состоит из восьми разделов и посвящена описанию 
построения пространственных моделей аминоконцепого домена mGlu2-mGlu8 (АКД, 
размер около 450 аминокислотных остатков (а.к.о.)) и его димера; доменов, богатых 
цнетеиновыми остатками (ДБЦО, около 100 а.к.о); трансмембранных доменов (ТМД, 
около 260 а.к.о.); С-концевых доменов (СКД, от ~60 до -350 а.к.о., в зависимости от 
подгруппы), а также построению полной структурной модели димера метаботропных 
глутаматных рецепторов на примере mGlul рецептора. Схема строения мономера 
mGlu рецептора приведена на рис. I. 

Рис. 1. Схема строения мономера mGlu рецептора. 
(А) - аминоконцевой домен, связывающий конку
рентные лиганды; (В) - домен, богатый цистешювы-
ми остатками; (С) - С-концевой домен, сопряжен
ный с G-белком (G); I—VII - трансмембранный до
мен, связывающий неконкурентные антагонисты 
или аллостерические модуляторы (L) и включающий 
внеклеточные (Е1-ЕЗ) и внутриклеточные (11-13) 
петельные области. 

В разделе 2.1 дается краткое теоретическое введение, а в разделе 2.2 обсуж
дается построение с помощью метода моделирования по гомологии моделей откры
тых и закрытых форм АКД mGlu2-mGlu8 рецепторов (рис. 2) на основе белка-шабло
на - определенной с помощью рентгеноструктурного анализа структуры АКД mGlul 
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рецептора (коды в белковой структурной базе данных - 1EWK, 1EVVV, 1EWT, 1ISS, 
11SR). Идентичность аминокислотных последовательностей ЛКД всех подтипов mGlu 
рецепторов составляет около 40% между группами и около 70% - внутри групп. 

В разделе 2.3 описывается построение не определенных из эксперимента струк
турных фрагментов пространственных структур открытой-открытой и открытой-
закрытой форм димера АКД и моделирование закрытой-закрытой формы димера на 
примере mGlul рецептора, рис. 3. 

В разделе 2.4 обсуждается корректность экспериментальных данных относи
тельно взаимных положений АКД. Результаты МД расчетов и анализ ряда экспери
ментальных данных позволили нам сделать выводы об отличии взаимного располо
жения АКД п экспериментально определенной структуре димера от такового в натив-
ной форме рецептора. Это связано с использованием в эксперименте усеченных форм 
рецептора, содержащих только АКД, что привело к большому взаимному смещению 
С-концов АКД (рис. 3, слева и в центре). Согласно предложенной нами модели функ
ционирования (глава 9) mGlu рецептора смещения отдельных частей рецептора на 
расстояния порядка 50 Л маловероятны. 

В разделе 2.5 описывается распознавание вариантов пространственных укладок 
(код Ь. 1.14.1 в соответствии со структурной классификацией белков (SCOP)) и по
строение модели (рис. 4) ДБЦО при использовании методологии "протягивания" (зак
лючающейся в наложении аминокислотной последовательности (а.к.п.) моделируемо
го белка на а.к.н. белка-шаблона (с известной пространственной структурой) и оценка 
предпочтительности такого пространственного строения для моделируемого белка) 
Для увеличения вероятности корректного определения белка-шаблона расчеты по 
распознаванию вариантов укладок проводились нами для ДБЦО всех подтипов mGlu 
рецепторов, а затем осуществлялся выбор наилучших вариантов, подходящих для 
всех подтипов. Для исключения случайных результатов были проведены обширные 
статистические перестановочные тесты, В представленной на рис. 4 модели ДБЦО во
семь цистеиновых а.к.о. имеют возможность координировать два иона цинка. Резуль
таты расчетов позволили предположить наличие подобного варианта пространствен
ной укладки для класса С G-белок сопряженных рецепторов. 

В разделе 2.6 описывается построение пространавенных моделей ТМД mGlu 
рецепторов (класс С) при использовании в качестве белка-шаблона структуры пеакти-
внрованной формы родопсина (класс А, код в белковой базе данных 1L9II). Ввиду су
щественного различия а.к.п. родопсина и ТМД mGlu рецепторов для увеличения точ
ности построения выравнивания а.к.п. и предсказания границ трансмембранны.ч а-
спиралей было использовано большое число специализированных предсказательных 
методов, а также результаты анализа более 700 аминокислотных последовательностей 
G-белок сопряженных рецешоров разных классов методом эволюционного следа. 
Также это позволило с большой долей вероятности определить области ТМД. от
ветственные за его димеризацию (олигомеризацшо) и провести построение структуры 
димера ТМД mGlul рецептора (рис. 5). Построенные нами модели ТМД отличаются 
от описанных в литературе, что объясняется применением нами более точной методо-
погии построения выравнивания аминокислотных последовательностей. Сайты связы
вания неконкуреншых лигандов в грансмембранных доменах mGlu рецепторов рас
полагаются на внеклеточной поверхности мембраны (рис. 6). Анализ литературных 
данных и результатов проведенных нами расчетов позволил сделав вывод об отсут
ствии при активации mGlu рецепторов обмена а-спира.тями ТМД в димере. 
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В разделе 2.7 описываются результаты распознавания вариантов пространствен
ных укладок для СКД разных подтипов mGlu рецепторов при использовании методо
логии протягивания, которые свидетельствуют о наличии существенных различий 
структур СКД даже между рецепторами внутри групп. 

В разделе 2.8 приводится описание "сборки" полной структурной модели димера 
mGlu рецептора (рис. 7) на примере mGlul подтипа, анализ строения которой позво
лил выделить ряд областей рецептора, взаимодействие низкомолекулярных лигандов 
или внутриклеточных белков с которыми может привести к нарушению функциони
рования рецептора (рис. 8), что согласуется с экспериментальными данными. 

I группа 
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II группа 
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Рис. 9. Структуры характерных конкурентных агонистов mGlu рецепторов. 

В третьей главе диссерташга (разделы 3.1 и 3.2) проводится сравнительный анализ 
строения известных лигандов (рис. 9, 10) mGlu рецепторов разных групп и построе
ние фармакофорных моделей для них (рис. 11-13). Анализ строения (размера, распо
ложения и количества фармакофорных групп, наличия заместителей и т.д.) агонистов 
и антагонистов позволил выявить ряд закономерное гей, характерных для лигандов 
mGlu рецепторов. (I) Общим для большинства лигандов является: (1) наличие амино
кислотной части и дистальной карбоксильной или биоизостерной ей группы (большая 
часть лигандов имеет в своей основе глутаматный каркас); (2) наличие гидрофобного 
линкера; (3) 5-конфигурация заместителей у Са атома. (II) Для агонистов характерно: 
(1) расстояние между аминокислотной и дистальной карбоксильной группой (или ее 
биоизостером) меньше порогового значения, составляющего для большинства лиган
дов около б А; (2) отсутствие заместителя у Са атома; (3) общий заряд 0 для ряда аго
нистов 1 группы (гидроксипроизводные фенилглицинов); (4) общий заряд -1 для 
большинства агонистов I и II групп; (5) общий заряд -2 для большинства агонистов 
III группы; (б) конформация лигандов, имеющих глутаматный каркас, соответствую
щая вытянутой (анти-анти-, рис. 16) конформации глутамата. (III) Для антагонистов 
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характерно: (1) наличие заместителя у Са атома при расстоянии между аминокисло!-
ной и листапьной карбоксильной группами (или ее бионзостсром) меньше порогового 
значения, составляющего около 6 Л (в случае превышения этого расстояния возмож
но отсутствие заместителя); (2) общий заряд -1 для антагонистов I группы и ряда ан
тагонистов II и III групп; (3) общий заряд -2 для ряда антагонистов II и III групп, пос
кольку они имеют либо вместо диаалыюй карбоксильной группы фосфоновую груп
пу (что объясняется большим размером кармана связывания дистальной кислотной 
функции по сравнению с I группой), либо имеют две дистальиые карбоксильные 
группы; (4) наличие либо глутаматного фрагмента (или жесткого линкера) и объемно
го заместителя, либо только жесткого линкера; (5) для лигандов без объемных замес
тителей связи глициновый фрагмент-линкер и дистальная кислотная функция-линкер 
лежат на одной прямой (для антагонистов I группы); (6) для 4-карбоксифенилглици-
нов (антагонистов I группы) имеет место копланариое расположение бензольного 
кольца и дистальной карбоксильной группы. Введение заместителей в 3 и 5 положе
ния бензольного кольца приводит к нарушению копланарности и появлению агонис-
тической активности. Так, 5-4-карбокси-3-гидроксифенилглицин является антагонис
том mGIul и частичным агонистом mGlu5 подтипа. 
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L-MCCG-I R = CH3, I 
LY 341495 R - ^ v \ A 000 

ADEO(n-l) / \ д r 
CO.H 

XE-CCG-I ' CPPG 

Рис. 10. Структуры характерных конкурентных антагонистов mGlu рецепторов. 
со,н 
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Н N ' ч НОХ 
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Рис. 14. Примеры моди
фикаций лигандов, приво-
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и м гп и эффективности, либо ее-

AIDA ? ' 
™\ ш ->™ м леиивности. 

mGIul- 1С50 = 220 >iM 
mGluS ICS> 1000 цМ LY367366 
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«iGlu5 ICw>18| iM 
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В разделе 3 3 рассматривается влияние вариатшй структур лигандов на их ре-
цепторную активность (рис. 14 и 15), а в разделе 3.4 приводится анализ конформаций 
молекулы глутаминовой киспоты. Активностью по отношению к raGlu рецепторам 
обладает вытянутая (анти-аити-) коиформация, что необходимо учитывать при конст
руировании конформационно-ограннченных лигандов (рис. 16). 

мУч/м, 

LY3S4740 
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Р — 
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HjN СОгН 

S-PPG 
mG!u4: ЕСм = 5.2мМ 
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mG!u7: ЕСи=185цМ 
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СОаН 
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S-Glu 
mGIU4: ЕС„=12цМ 
mGlu8' EC» = 20|iM 
mGlu7: ECB = 5400)|M 
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Рис. 15. Пример влия
ния структурных ва
риаций агонистов на 
их активность для ре
цепторов II (вариант 
А) и III (вариант В) 
групп. 

Табл. 1. Состав лигаид-связывающих центров аминоконцевых доменов всех подтипов 
mGlu рецепторов*. 

1 группа | 11 группа | Ш группа 
Подтип метаботропного глутаматного рецептора 

mGlul | mGlu5 | mGlu2 I mGlu3 1 mGlu4 | mGlu6 | mGlu7 | mGlu8 
N-концевая доля АКД (агонист-связываюшая) 

Tyr74 
Arg78 
Scrl64 
Scries 
Serl86 
TlirlSS 
Ш409 

Tyr64 
Arg68 
Serl51 
ScrJS2 
Serl73 
Thrl75 
Ш396 

Arfi57 
Arg6I 
Tyrl44 
Scrl45 
Alal66 
Thrl68 
Lvs377 

Arp;62 
Arf>66 
Tyrl48 
Serl49 
Alal70 
Thrl72 
Lys387 

Lys74 
Arg78 
Glyl58 
ScrlS9 
AlalSO 
Thrl82 
Lvs405 

Gln64 
Arg68 
Ala 153 
Serl54 
Alal75 
Thrl77 
Lvs400 

Asn74 
Arg78 
Glyl58 
ScrlS9 
Alal80 
Ш182 
LVs407 

Lys71 
Ars75 
Alal55 
SerJ56 
Alal77 
Thrl79 
Lys401 

С-концевая доля АКД 
Asp208 
Tvr236 
Glu292 
Gly293 
Asp3IS 
Arg323 

AspW 
Tyr223 
Glu279 
Gly280 
Asp305 
Arg310 

AsplSS 
Tyr216 
Ащ271 
Ser272 
Asp29S 
Leu300 

Aspl92 
Tyr220 
Arg275 
Ser276 
Asp299 
Gln304 

Asp202 
Tyr230 
Asn286 
Glu287 
Asp312 
Lys317 

AspW 
Tyr22S 
Asn281 
Gto282 
Asp307 
Lys312 

Asp202 
Tyr230 
Asn288 
Asp289 
Asp314 
Lys319 

AspW 
Tyr227 
Asn283 
Glu284 
Asp309 
Lys314 

*) Консервативные а.к.о. выделены жирным шрифтом и курсивом. Нумерация а.к.о. соот
ветствует их нумерации в базе данных SwissProt. 

В четвертой главе диссертации (разделы 4.1 и 4.2) описывается сравнительный ана
лиз строения ЛСЦ АКД всех восьми подтипов mGlu рецепторов (табл. 1) и рассматри
ваются особенности их взаимодействия с разными лигандами. На рис. 17-19 показа-
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ны строение ЛСЦ рецептора (на примере mGlul подтипа), а также расположение в 
нем агониста и антагониста. Анализ строения ЛСЦ mGlu рецепторов позволил объяс
нить особенности строения их лигандов и определить требований, которым должны 
удовлетворять потенциальные лиганды и одним из которых является наличие для аго-
нистов достаточно компактной структуры (без объемных заместителей) и имеющих 
аминокислотную и дистальную кислотную функции для связывания с ЛСЦ. На рис. 
20 показано положение молекулы глутаминовой кислоты в ЛСЦ представителей трех 
основных групп mGlu рецепторов - mGlu 1, mGlu2 и mGlu4. 

В разделах 4.3-4.5 приводится качественное и количественное сравнение и рас
чет селективпостей лигандов, а в разделе 4.6 объясняется коагонистическое действие 
ионов кальция на некоторые подтипы mGlu рецепторов - рис. 21. 

В разделе 4.7 приводится краткий сравнительный анализ ЛСЦ трансмембран
ных доменов mGlu рецепторов, связывающих аллостерические модуляторы (соедине
ния, неактивные индивидуально, но усиливающие действие конкурентных лигандов) 
и неконкурентные антагонисты (рис. 22). Имеющиеся литературные данные, а также 
результаты моделирования позволяют сделать выводы о различии сайтов связывания 
неконкурентных лигандов не только для различных групп, но даже и для различных 
подтипов mGlu рецепторов внутри групп (рнс. 23). За счет этого и достигается их 
большая эффективность и селективность но сравнению с конкурентными лшандами. 

,он 
Ч PHCCC R = NHPh 

CPCCOEI R = OEI 

AKAV**' 

SI8-1757' 
SIB-1893 

R = OH, X = N 
R = H,X = CH l>H|-EM-TBPC 

CI 

Рис. 22. Неконкурентные антагонисты (PHCCC, CPCCOEt, SIB-1757, SIB-1893, 
MPEP, BAY36-7620, [3H]-EM-TBPC) и аллостерические модуляторы (Ro67-7476, 
PHCCC, Ro64-5229, CFBTE-TPC). 

TM1 

TMV 

TNI IV 

ajwiiv 

Рнс. 23. Связывание неконкурентных антагонистов CPCCOEt (mGlul, слева) и МРЕР 
(mGlu5, справа). Показаны только трансмембранные а-спирали (ТМ I - ТМ VII), а 
также аминокислотные остатки, играющие ключевую роль для связывания лигандов. 
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Рис. 24. Некоторые из структур лигандов, использованных для проведения молеку
лярного "докинга". 
В пятой главе диссертации (разделы 5.1-5.5) приводится описание расчетов лиганд-
рецепторных взаимодействий и поиск оптимальных положений лигандов (рис. 24) в 
ЛСЦ рецепторов с помощью молекулярного "докинга" известных агонистов и антаго
нистов в закрытые и открытые формы всех восьми подтипов mGlu рецепторов. Были 
использованы два подхода - "автоматический докинг" (подвижная и гибкая структура 
лиганда и жесткая структура рецептора) и "ручной докинг" (ручное экспонирование 
лигандов в ЛСЦ рецепторов - 37 агонистов и 41 антагониста, всего построено 1248 
лиганд-рецепторных комплексов). Полученные результаты позволили сделать сле
дующие выводы. (I) Молекулярный докинг позволяет достаточно точно определить 
положение и ориентацию лигандов в ЛСЦ mGlu рецепторов. (II) Для антагонистов 
было рассчитано более предпочтительное взаимодействие с ЛСЦ рецепторов по срав
нению с агонистами. (III) Ориентация боковых цепей аминокислотных остатков, 
образующих ЛСЦ, оказывает значительное влияние на результаты расчетов - значе
ния оценочных функций. (IV) Хотя и удается получить качественные закономернос
ти, связывающие строение лиганда и его биологическую активность, для построения 
количественных зависимостей необходимо наличие большего числа эксперименталь
ных данных. Используемые в настоящее время оценочные функции не всегда позво
ляют с достаточной эффективностью предсказывать потенциально активные и селек
тивные лиганды по отношению к определенному подтипу mGlu рецепторов. (V) Коли
чественная связь между строением лигандов mGlu рецепторов и характеристиками 
их биологической активности имеет сложную зависимость, что существенно ограни
чивает возможность построения корреляционных уравнений структура-активность 
для определения наиболее предпочтительных направлений модификации лигандов. 
Расчеты белок-лигандных взаимодействий по методологии молекулярного докинга 
позволили получить информацию о строении лиганд-рецепторных комплексов mGlu 
рецепторов и показали необходимость использования дополнительной информации 
для более точных оценок белок-лигандных взаимодействий, в частности и о динами
ческом поведении лигандов в ЛСЦ mGlu рецепторов. 
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Рис. 2. Совмещенные структуры открытых (слева) и закрытых (справа) форм АКД 
mGlu рецепторов разных групп. Показан ход основной цепи белка. В междольном 
пространстве шаро-стержневым изображением показано расположение эндогенно
го агониста - глутаминовой кислоты (глутамата). 

Рис. 3. Структура димера АКД mGlul рецептора: экспериментально определен
ные открытая-открытая (слева), открытая-закрытая (в центре) и рассчитанная 
закрытая-закрытая (справа) формы. Шаровым изображением показаны С-концы 
АКД, связанные с ДБЦО. 

Рис. 4. Рассчитанный вариант пространст
венной укладки для ДБЦО. Овалами отме
чены потенциальные области координа
ции ионов цинка. Справа дано схематич
ное расположение (3-слоев (цифры 1-7), 
образующих р-листы. 

Рис. 5. Схематичное представление расположения а-спиралей в димере mGlul ре
цептора, возможное его взаимодействие с другим G-беяок сопряженным рецеп
тором (А) (слева) и строение димера ТМД (вид "сверху" - в центре и вид "сбоку" -
справа). 
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Рис. 6. Слева: структура 
комплекса ТЩ( с некон
курентным антагонистом 
CPCCOEt; справа - дру
гое лиганды, также ис
пользованные для прове
дения молекулярного до-
кинга. 

1 • *Э • 2 -~~s 3 ^*W 4 
Рис. 7. Полная структура димера mGlul рецептора: открытая-открытая (1, 3) и 
открытая-закрытая (2,4) формы. Вид "спереди" - 1 и 2; вид "сбоку" - 3 и 4. Для 
ясности, домены между собой не связаны и окрашены разными цветами. 
Фиолетовым цветом показана структура АКД; бирюзовым - ДБЦО; красным -
ТМД и зеленым - СКД. 

Рис. 8. Области, в димере mGlul рецептора, 
связывание с которыми может привести к на
рушению функционирования рецептора. 
Красным цветом обведены регионы связыва
ния конкурентных лигандов и ионов металлов 
(в частности, иона кальция) с внеклеточной 
частью рецептора; зеленой - с регионами на 
поверхности мембраны и желтой - с внут
риклеточной частью рецептора. 
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Рис. II. Совмещенные структуры: (I) агонистов mGlu рецепторов I группы 
(фиолетовым цветом показана Z-CBQA; зеленым - E-CBQA; бирюзовым -
Quis; оранжевым - Ibot, глутаминовая кислота выделена стержневым изобра
жением); (П) восьми агонистов mGlu рецепторов II группы; (Ш) агонистов Ш 
группы; (IV) трех селективных агонистов mGlu рецепторов разных групп: би
рюзовьш цветом показан Quis (1 группа); зеленым - LY354740 (II группа); 
фиолетовым - S-AP4 (III группа). Атомы водорода не показаны. Глутаминовая 
кислота выделена стержневым изображением. Структуры лигандов см. на рис. 
9,10 и 24. 

Quia 

й 
>%s^ 
...J 

АСРТ-) Л DCCIV О 

Рис. 12. Совмещенные структуры анта
гонистов 1 группы (слева) и 11 и Ш 
групп (справа). Красными сферами 
обозначены атомы кислорода, синими 
- атомы азота. 

Рис. 13. Совмещенные 
структуры агонистов 1 
(Quis), U (LY354740, APDC, 
DCG-1V) и Ш (Ь'-АР4, 
АСРТ-1) групп. Точками по
казаны объемы, занимаемые 
глициновыми фрагментами 
лигандов и их дистальными 
кислотными функциями. 

Шаро-стержневым представлением даны карбонильные и дополнительные карбок
сильные группы по сравнению с их числом в глутамате. 

Л Y sm 
Анти-анти-конформация Гош- гош- конформвция Анти-гош- (информация 

mGlul реценгор NMDА рецептор АМРА, КА рецептор 
Рис. 16. Коиформации, принимаемые молекулой глутаминовой кислоты при связы
вании с метаботропными и ионотропными глутаматными рецепторами. 
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Рис. 17. Лиганд-связывающий центр mGlu 
рецепторов, показанный на примере mGlul 
подтипа. Красным, синим и черным цве
том изображены положительно, отрица
тельно заряженные и нейтральные амино
кислотные остатки, соответственно. Кон
сервативные аминокислотные остатки по
казаны жирным шрифтом. Состав ЛСЦ 
других подтипов можно определелить с 
помощью табл. 1. 

С02Н 

Рис. 18. Строение ЛСЦ mGlul рецептора и положение в нем глутамшовой 
кислоты в закрытой (слева) и открытой (справа) формах. 

H2NwC00H 
R' 

Рис. 19. Положение ншшхшисшв (слепа - i'-MCPG (£-метил-4-карбоксифенилгли-
цин); справа - LY367366, 6'-тиоксштшме1та-4-карбоксифенилглицин) в лиганд-
связывающем центре открытой формы mGlul рецептора. 

Рис. 20. Сравнение положений глутамшовой кисло
ты в ЛСЦ mGlul (зеленым цветом), mGlu2 (бирю
зовым цветом) и mGlu4 (фиолетовым цветом) 
рецепторов. Атомы водорода не показаны. 
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Рис. 21. Влияние связывания иона Са (фиолетовая сфера) на связьтание АКД 
mGlul рецептора с глутаминовой кислотой. Для рецептора красным цветом по
казана область положительного заряда. 

Рис. 25. Структура аминоконцевого домена 
с множеством лигандов в лигандсвязы-
вающем центре. Кубом ограничена область, 
по результатам взаимодействия с которой 
оценивалась свободная энергия связывания 
лигандов с рецепторами. 
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Рис. 27. Результаты автоматического докинга базы 
данных в открытые и закрытые формы АКД mGlu2, 
mGlu4, mGIu5, mGlu7 подтипов mGlu рецепторов. 
Фиолетовыми квадратами отмечены значения ОФ для 
известных агонистов, красными треугольниками -
для антагонистов. 
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Рис. 37. Мгновенный снимок фосфоли-
пидного бислоя со встроенным в него 
димером ТМД (молекулы воды не по
казаны), образованным V, VI и V, VI а-
спиралями. 

Подтипы со 
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/ р - ч передачу сигнала^-. +•• 

^Q> J_J3_ ^Q) «=»«**«««. 
отличия 

_QJX£l строения 
у У - t = ^ Заметные 
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<з> J u l <g> " 
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действие 
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<S> Д Л <S> 
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с = > Отличия 

строения 
ЛСЦАКД 
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. = £ Отличия 
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Рис. 38. Схематичное представление относительных вкладов доменов в величину 
передачи сигнала: слева - для mGlul и mGlu5 рецепторов, имеющих одинаковое 
строение ЛСЦ, справа - для mGlul и mGlu4 рецепторов (пример), имеющих раз
ное строение ЛСЦ. 

Табл. 2. Число органических структур в обогащенных потенциальными лигандами 
сфокусированных виртуальных библиотеках для открытых и закрытых форм всех 
подтипов mGlu рецепторов. 
Подтип 
рецеп
тора 

mGlul 
mGlu2 
mGlu3 
mGlu4 
mGluS 
mGlu6 
mGlu7 
mGlu8 

Закрытые формы mGlu рецепторов 
Агонисты 

Порог' 

-25.31 
-32.92 
-16.31 
-32.52 
-26.77 
-29.48 
-29.62 
-31.27 

Число 
струкг2 

333 
2174 
4302 
3266 
6513 
1244 
3797 
1435 

Антагонисты 
Порог' 

-15.22 
-38.02 
-14.55 
-30.20 
-25.61 
-22.99 
-30.81 
-26.09 

Число 
струкг2 

3923 
583 

4626 
4622 
7262 
3655 
3122 
3313 

Открытые формы mGlu рецепторов 
Агонисты 

Порог' 

-25.77 
-24.68 
-24.62 
-25.87 
-26.77 
-27.28 
-25.56 
-31.54 

Число 
струкг2 

6093 
7673 
7897 
5300 
7615 
4064 
5859 
1959 

Антагонисты 
Порог' 

-31.14 
-30.47 
-32.27 
-31.52 
-30.63 
-30.72 
-31.44 
-36.49 

Число 
струкг2 

1694 
2196 
1549 
1335 
3712 
1659 
1351 
644 

Примечание. 1 - пороговое значение оценочной функции, при связывании лучше 
которого соединение включается в сфокусированную библиотеку. 2 - при увеличении 
(по модулю) порогового значения удавалось уменьшить максимальное число струк
тур в сфокусированной базе данных в 3-9 раз. 

В шестой главе диссертации (разделы 6.1-6.6) описывается применение виртуально
го скрининга баз данных низкомолекулярных органических соединений в ЛСЦ пред
ставителей всех групп mGlu рецепторов (рис. 25). Виртуальный скрининг состоял из 
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препроцессинга баз данных (процедуры их подготовки для проведения молекулярно
го докинга); подготовки структур ЛСЦ mGlul-mGIuS рецепторов; проведения вир
туального скрининга (докинга структур га базы данных); анализа результатов расче
тов. По результатам докинга 75 лигандов (35 агонистов и 40 антагонистов) mGlu ре
цепторов был определен порог значения оценочной функции (различающийся для 
всех 8 подтипов как в открытой, так и в закрытой формах, табл. 2), при связывании 
лучше которого органическое соединение из базы данных можно считать потенциаль
ным лигандом. Для расчетов была использована база данных, содержащая около 
60000 структур органических соединений. На рис. 26 показано схематичное представ
ление распределения зависимости значений оценочных функций для открытых и зак
рытых форм mGlu рецепторов (заштрихованная область отвечает пересечению облас
ти I с областями II и III и является наиболее перспективной для поиска потенциаль
ных лигандов), а на рис. 27 продемонстрированы результаты автоматического докин
га баз данных в ЛСЦ открытых и закрытых форм АКД mGlu2,4,5,7 подтипов рецеп
торов. Анализ результатов расчетов для всех подтипов mGlu рецепторов позволил су
щественно повысить точность вычислений по сравнению с использованием только 
одного подтипа рецептора. 

р_з 0 Рис. 26. Схематичное представление распределе
ния зависимости значений оценочных функций 
для открытых форм лиганд-рецепторных комп
лексов (F0, ось ординат) от значений оценочных 
функций для закрытых форм (F3, ось абсцисс). 
Область I - локализация произвольно выбранных 
соединений из БД; области II и III - известных 
антагонистов и агонистов. Заштрихованная об
ласть является наиболее перспективной для поис-

F0 ка потенциальных лигандов. 
Таким образом, примененная по отношению к mGlu рецепторам методология 

виртуального скрининга продемонстрировала свою эффективность и позволила выде
лить из базы данных, включавшей 60000 структур, сфокусированные библиотеки сое
динений, в десятки и сотни раз обогащенные потенциальными лигандами mGlu 
рецепторов по сравнению с исходной базой. 

В седьмой главе диссертации (разделы 7.1-7.6) приводятся результаты изуче
ния лигандов, принадлежащих разным классам органических соединений с 
целью проведения их возможных модификаций для увеличения эффективного и 
селективного действия по отношению к разным подтипам mGlu рецепторов. В 
разделе 7.1 обсуждается модификация известных лигандов (рис. 28). В разделе 
7.2 описываются возможные варианты модификации селективного антагониста 
mGlul рецептора - аминоиндандикарбоновой кислоты (S-AIDA), рис. 29, в раз
деле 7.3 - производных триангуланов (рис. 30), а в разделе 7 . 4 - бицикло[3.3.1]-
нонана и бицикло[2.2.1]гептана (рис. 31). Выбор этих структурных классов 
обусловлен тем, что некоторые из их производных, включающие глутаматный 
каркас, могут рассматриваться как конформационно-ограниченные аналоги 
глутамата. Обсуждается расположение областей, связывание с которыми необ
ходимо для проявления у лигандов преимущественно агонистической или анта-
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гонистической активности. В разделе 7.5 рассматриваются примеры структур
ных модификаций для увеличения селективности лигандов. 
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Рис. 28. Примеры направленной модификации известных дигандов. 
H2N C0 2 H 

Рис. 29. Рассмотренные модификации селективного 
антагониста mGlul рецептора 5-AIDA. 

/Н .Н 

рФ^ш, ^ 

I: 8 изомеров II: 16 изомеров III: 16 изомеров IV: 32 изомера 
Рис. 30. Структуры производных триангуланов, использованные для расчетов: (I) 1-
амино- 1-карбокси-4-карбоксиспиро[2.2]пен'ганов; (II) 1-(аминокарбоксимстип)-4-кар-
боксиспиро[2.2]пентанов; (III) 1-амгаго-1-карбокси-5-карбоксидиспиро[2.0.2.1]гепта-
нов; (IV) 1-(аминокарбоксиметил)-5-карбоксидисниро [2.0.2.1]гептанов. 
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(рассматривали заместители в экзо- и эндо-положениях, отмеченных стрелками). 
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Рис. 31. Исследованные структуры бицикло[3.3.1]нонанов и бицикло[2.2.1]гептанов 

В результате проведенных расчетов предложены новые серии производных 
AIDA со значительно улучшенной антагонистической активностью за счет дополни
тельного связывания лигандов с ЛСЦ mGlu рецепторов. Среди производных триангу
ланов (72 производных) были выбраны структуры, имеющие расстояния между фар-
макофорными группами, сходные с глутаминовой кислотой (рис. 16), а среди произ
водных бицикло[3.3.1]нонанов и бицикло[2.2.1]гептанов (104 производных) - глута-
матные аналоги, изображенные на рис. 32 и 33, соответственно. 
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Рис, 32. Замешенные бицикло-
[3.3.1]нонаны с одним (В 11) и 
двумя (В 12) глутаматными фраг
ментами. 

Рис. 33. Замещенные бицигсло-
[2.2.1]гептаны с одним глутамат-
ным фрагментом. 

Изучение известных лигандов показало, что большинство из них- имеет каркас, 
сходный с пгутамашым, поэтому потенциалыпле лиганды должны иметь соответст
вующее расположение фармакофорных групп. В разделе 7.6 приводятся выводы отно
сительно перспективных возможных модификаций лигандов (вариации замести (елей, 
циклизация, введение дополнительных функциональных групп, наложение конформа-
ционных ограничений). (I) Подбор линкеров для варьирования взаимной ориентации 
и расстояния между фармакофорными группами в интервале от 4.5 А до 6.5 А. (II) 
Модификация структур лигандов введением заместителей в положение у Са атома 
углерода, либо в любое другое положение, но ориентированных в сторону компле
ментарной доли. (III) Комбинация и варьирование разных стр>ктурных фрагментов 
лигандов rnCilu рецепторов. (IV) Гомо- или гетероднмеризация известных активных 
и/или селективных конкурентных лигандов mGlu рецепторов, что может принести к 
увеличению эффективности/селективности. (V) Гомо-, либо 1етеродимернзация по
добно предыдущему случаю, однако мономеры соединены длинным линкером, чю 
позволяет лигандам действовать либо на два ЛСЦ двух АКД внутри одного димера 
рецептора, либо на два АКД двух разных подтипов рецепторов ввиду их перисипап-
тического расположения па поверхности мембраны. Более того, при достаточно длин
ном линкере возможно воздействие комбинированного дшапда одновременно на 
mGlu- и iGlu-рецеиторы. Причем даже если каждый из мономеров будет являться аго-
ннстом, наиболее вероятно, что димер буде* обладать антагонистическими свойства
ми. (VI) Найдена возможность комбинированной i ез еродимеризации - димеризация 
конкурентного и неконкурентного лигандов, действующих на разные сайты связыва
ния. 'Этому способствует и внеклеточная локализация сайтов связывания нсконку-
реншых лигандов на поверхности ТМД. Такое комбинирование позволяет получить 
лиганд, одновременно действующий на два разных ЛСЦ и, за счет выбора пары ли
гандов, позволяет увеличить селективность к определенному подинту. (VII) Прове
денные расчепл показали возможность существования ефуктурных классов лиган
дов. связывающихся более близко к шарнирной области между комплементарными 
долями но сравнению по сравнению с известим ЛСЦ 

В восьмой ишве, состоящей из десяти разделов, описывается использование молеку-
лярпо-динамических (МЛ) расчетов для изучения положения лигандов в лиганд-свя-
зывающнх центрах рецепторов, влияния структур лигандов на схлопывание АКД. 
влияния димеризации двух АКД на процесс их схлопывания. 

После краткого теоретического введения (раздел 8.1), в разделе 8.2 описывают
ся резулыам.1 оценок свободных энергий связывания лигандов. В разделе 8.3 об
суждаются результаты расчета положения антагонистов в ЛСЦ mGlu рецешоров -
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H2N HO,C л СО,Н 

В12 Н 0 2 С NH, 

СО,Н H 2 N 

В13 Н СОаН ^ В14 
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подобным агонисту образом (рис. 18), что впоследствии было подтверждено методом 
рентгеноструктурного анализа. 

В разделах 8.4-8.6 описываются МД расчеты процессов схлопывашш и откры
тия лиганд-рецепторных комплексов и свободных форм АКД в моделируемом вре
менном интервале до 20 не. Проведенные расчеты позволили сделать следующие вы
воды относительно причин проявления лигандами антагонистической активности: (I) 
заместитель у Са атома лигавда создает дополнительное пространственное препятст
вие закрытию АКД за счет взаимодействия с консервативным Туг236 (нумерация для 
mGlul), рис. 19; (II) особенности расположения фармакофорных групп антагониста 
приводят к нарушению стабилизации им закрытой формы рецептора; (III) в случае 
производных карбоксифенилглицина (антагонисты рецепторов I группы) важным для 
проявления антагонистической активности является копланарное расположение бен
зольного кольца и дисталыюй карбоксильной группы (например, S-CPG, S-AIDA, 
рис. 24); (IV) для антагонистов были рассчитаны более сильные взаимодействия с ли-
ганд-связывающими центрами за счет более плотного их расположения в ЛСЦ н 
большей длины по сравнению с агонистами; (V) ввиду своей структурной жесткости 
антагонист способен взаимодействовать дисталыюй карбоксильной группой с Туг74 

.или Arg78 (нумерация для mGlul) и аминокислотной частью - с Tyr236 (mGlul), что 
либо затрудняет схлопывание АКД, либо приводит к отсутствию стабилизации закры
той формы рецептора по сравнению с агонистом; (VI) в случае антагонистов динами
ческое поведение боковых цепей ряда аминокислотных остатков, участвующих в свя
зывания дистальной карбоксильной группы, приводит к тому, что они занимают по
ложения, препятствующие стабилизации закрытых форм АКД. 

В разделе 8.7 обсуждаются проведенные МД расчеты для структур димеров 
АКД mGlul рецептора двух петельных областей, содержащих два аминокислотных 
остатка Cys, которые участвуют в образовании дисульфидной связи между двумя 
АКД, а также МД расчеты димеров АКД с различными петельными областями. Ре
зультаты проведенных расчетов позволили сделать выводы (1) о влиянии димериза-
цни на динамическое поведение каждого АКД и (II) о влиянии структур петельных 
областей на динамическое поведение как димера, так и каждого АКД. Это свидетель
ствует о важной роли димеризации для взаимного динамического поведения АКД, а 
также о ее необходимости для "нормального" функционирования всего рецептора, а 
не только для увеличения концентрации АКД на поверхности рецептора. 

В разделе 8.8 описываются результаты проведения направленной молекуляр
ной динамики (НМД) для расчетов процессов закрытия-открытия лиганд-рецептор
ных комплексов mGlul рецептора с агонистами, антагонистами, а также свободной 
формы рецептора (рис. 34). Методология НМД позволяет существенно ускорить про
ведение МД расчетов одновременно с количественной оценкой препятствования анта
гонистом охлопыванию АКД и стабилизации агонистом закрытой формы рецептора. 
Анализ результатов проведенных расчетов позволил сделать следующие выводы: (I) 
продемонстрирована применимость направленной МД для изучения влияния лиган-
дов на конформационные процессы (открытие-закрытие лиганд-связывающих доме
нов) для молекулярных систем, подобных АКД mGlul рецептора; (II) продемонстри
рована затрудненность полного схяопывания комплементарных долей в случае анта-
гонистсвязанной и свободной форм рецептора; (III) результаты МД расчетов свиде
тельствуют о необходимости учета молекул воды в явном виде для предотвращения 
свободного движения боковых цепей аминокислотных остатков; (IV) внешняя сила, 
необходимая для схлопывания АКД в случае свободной формы, больше по сравне-
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нию с агонист- или антагонистсвязанными формами ввиду более благоприятного по
ложения боковых цепей аминокислот при наличии агониста. 

со>н 
S-CPG. R - H 

Рис. 34. Структуры использо
ванных лигандов при расче
тах по методологии НМД. 

В разделе 8.9 приводится описание результатов выполненных МД расчетов ли-
ганд-рецепторных комплексов (рис. 35) для открьиых и закрытых форм всех восьми 
подтипов mGlu рецепторов в водном окружении. С целью существенного уменьше
ния затрат вычислительного времени МД расчеты были проведены для сферы радиу
сом 25 А вокруг лигандов в случае открытых форм и 20 Л в случае 'закрытых форм. 
Проведенные расчеты позволили сделать вывод о наличии определенной корреляции 
между динамическим поведением лигандов в ЛСД mGlu рецепторов и величинами их 
активноеieii, Чю являелея альтернативой использованию оценочных функции и оце
нок свободных энергий связывания в процессе in xilico предсказания активностей по
тенциальных лигандов. 

с о н н /? н ?°1н Рис. 35. Структуры лигандов, ис-
/ V. HO,<V . | - " \ ,.- "Ц, пользованные при сравнительном 

анализе поведения лигандов при 
МД расчетах в разделе 8.9. •N \ о Н X Н N H i I " " 

' H,N V A U H N ' N 

S-Glu S-Qgis LY354740 S-4CPG 

В разделе 8.10 приводи гея описание МД расчеюв для фра! мента липидного би-
елоя, состоящего из 800 молекул 1-пальмитоил-2-олеил-5п-глицеро-3-фосфатидилхо-
лииа в течение 2 не, а также димера ТМД mGlul рецептора с целью оптимизации 
.междоменных взаимодействий между двумя ТМД и корректировки их взаимных по
ложений друг относительно друга. Эти расчеты показали предпочтительность участия 
в димеризации ТМД V и VI а-спиралей (рис. 37). 

В девятой главе диссертации (разделы 9.1 и 9.2) приведшей описание предложенной 
полной структурной модели функционирования димера mGlu ренеторов на примере 
mGlul рецептора. В основе модели лежит положение о динамически сбалансирован
ной димерной сперме, которая может функционировать и при отсутствии лигандов, 
роль которых заключав 1ся только в модулировании процессов сх.чопывания АКД, а 
не их инициирования. Согласно модели, для оценки обшей эффективности и селек
тивности лигандов, дсйс1вующнх па разные подтипы mGlu рецепторов, необходима 
комплексная информация о (I) сташческом взаимодействии лиганда с ЛСЦ рецеп-
юров; (II) динамическом поведении лиганда в ЛСЦ рецептора и его влиянии на про
цесс открышя-закрышя АКД: (III) внутри- и междомеипых взаимодействиях внуфи 
mGlu рецепторов, а также об их взаимодействиях с рядом внутри- и внеклеточных 
белков. Ото позволяет объяснить как разное воздействие одного и того же лиганда на 
подтипы рецепторов, имеющие идентичное строение сайтов связывания лигандов (на
пример, mGlul и mGlu5), так и наличие сходного результирующего эффекта при 
действии разных лигандов на разные подтипы mGlu рецепторов, рис. 38 
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В десятой главе диссертации приводится оценка качества структур построенных мо
делей белков с помощью специализированных программ, позволяющих тестировать 
геометрические параметры моделей (длины валентных связей, значения торсионных 
углов и т.д.). Результаты свидетельствуют о хорошем качестве построенных нами мо
делей и возможности их применения для проведения сравнительного анализа строе
ния ЛСЦ и изучения лиганд-рецепторны.ч взаимодействий. 

В одиннадцатой главе диссертации (разделы 11.1-11.3) перечисляются использован
ные в работе вычислительные ресурсы. Анализ результатов расчетов в литературных 
работах (а также в ходе выполнения данной работы) позволил выявить основные 
ошибки и трудности при проведения молекулярного моделирования. 

Выводы 
1. С помощью метода моделирования по гомологии впервые построены прост

ранственные модели внеклеточных аминоконцевых лиганд-связывающих доменов 
mGlu2-mGlu8 подтипов мстаботропных глутаматных рецепторов и проведен сравни
тельный анализ строения сайтов связывания конкурентных лигандов всех известных в 
настоящее время восьми подтипов этих рецепторов. 

2. Осуществлено построение пространственных моделей трансмембранных до
менов mGlu рецепторов, содержащих сайт связывания неконкурентных антагонистов 
и аллостерических модуляторов на основе структуры родопсина. Построена модель 
димера трансмембранных доменов mGlul рецептора. 

3. Проведено изучение белок-лигандных взаимодействий для серии известных 
лигандов как для открытых, так и закрытых форм всех восьми подтипов mGlu 
рецепторов с помощью молекулярного докинга, позволившее рассчитать строение 
лиганд-реципорных комплексов и качественно объяснить зависимости структура-
активность для лигандов mGlu рецепторов. 

4. Выполнено исследование возможных направлений модификации лигандов с 
целью улучшения их связывания с mGlu рецепторами всех подтипов и отобраны 
серии перспективных структур для дальнейшего их изучения. 

5. Реализована ориентированная на метаботропиые глутаматпые рецепторы сис
тема виртуального скрининга баз данных органических соединений для поиска потен
циальных лигандов mGlu рецепторов всех подтипов. В результате проведения вир
туального скрининга получены сфокусированные библиотеки соединений, в десятки 
и сотни раз обогащенные потенциальными лигандами mGlu рецепторов по сравнению 
с исходной базой. 

6. С использованием методологии протягивания проведена оценка вариантов 
пространственной укладки для доменов, богатых цистеиновыми остатками в группе 
метаботропных глутаматных рецепторов, а также С-концевых доменов (для mGlu 
рецепторов I группы), важных для функционирования рецептора. 

7. Проведено построение полной структурной модели димера mGlu рецептора на 
примере mGlul, позволяющая объяснить особенности их функционирования при 
взаимодействии с лигандами. 

8. Проведенные молекулярно-динамические расчеты лиганд-рецепторных комп
лексов и свободных форм рецепторов позволили предсказать и объяснить: агонист-
подобное расположение антагонистов в лиганд-связывающих центрах mGlu рецепто
ров (было подтверждено экспериментально в литературе), важное функциональное 
значение димеризации аминоконцевых доменов, возможность моделирования процес-
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сов закрытия и открытия аминоконцевого домена, а также предположить альтерна
тивное объяснение функциональной роли агонистов. заключающееся в изменении 
конформаций боковых цепей амипокислотых остатков. 
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