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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы В современной фармакологии, занимающейся проблемами решения 
наркотической и алкогольной зависимости, одной из актуальных задач является поиск лигандов 
опиатных рецепторов (ОР) с заданным соотношением агонистических и антагонистических 
свойств Вопросы антагонистического действия опиатных и синтетических препаратов 
приобрели актуальность и стали активно разрабатываться в 80-е годы в связи со значительным 
распространением наркомании в мире и проблемами ее лечения 

Поиск антагонистов ОР происходит одновременно с поиском новых анальгетиков -
агонистов ОР и смешанных агонистов - антагонистов Опиатные анальгетики остаются самыми 
эффективными из всех применяемых в практической медицине Они являются основной 
группой болеутоляющих средств, применяемой при сильных болевых синдромах, связанных с 
травмой, хирургическими операциями, заболеваниями внутренних органов, опухолевыми 
процессами, при выведении из состояния болевого шока и т п Основной недостаток 
существующих опиатных анальгетиков - наркотический эффект, поэтому активно ведется 
поиск новых опиатных анальгетиков с улучшенными анальгетическими свойствами, с большей 
широтой терапевтического эффекта (LD50/ED40), увеличенной продолжительностью действия и 
значительно меньшей способностью вызывать привыкание 

Созданию лигандов ОР с заданным соотношением агонистических - антагонистических 
свойств способствует понимание молекулярных механизмов взаимодействия лигандов с 
рецепторами и формирования их биологического отклика 

В этой связи широкое применение находят методы молекулярного моделирования 
взаимодействия «лиганд - рецептор» с использованием экспериментальных данных о 
моделируемом объекте Молекулярное моделирование обладает рядом достоинств Это -
применимость в тех случаях, когда эксперимент затруднен или трудо - и финансово - затратен 
Метод удобен простотой и доступностью требуемого оборудования (компьютерная техника) и 
наглядностью получаемых данных 

Молекулярное моделирование лигандов ОР эффективно при наличии максимально 
полной информации о фармакофоре - совокупности пространственных и электронных 
особенностей, которые необходимы для обеспечения оптимальных супрамолекулярных 
взаимодействий со структурой специфической биологической мишени, приводящих в действие 
ее биологический отклик Предлагаемые в литературе модели опиатного фармакофора (ОФ) 
применимы либо к отдельным структурным классам лигандов ОР, либо к лигандам, 
обладающим определенной селективностью действия к ОР До настоящего времени не 
разработана общая модель фармакофора, применимая ко всем типам лигандов ОР, независимо 
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от химического и структурного класса лиганда, от селективности его действия на рецепторы, от 
соотношения агонистических - антагонистических свойств Другим недостатком большинства 
предлагаемых в литературе моделей ОФ является то, что они не учитывают молекулярную 
геометрию лигандов, топологию расположения структурных фрагментов лигандов, 
взаимодействующих с ОР в молекулярном пространстве Связывание лиганда с рецепторами 
идет по принципу "ключ-замок" и зависит от структурной совместимости лиганда с 
комплементарным участком рецептора, поэтому молекулярная геометрия лигандов является 
одной из основополагающих причин наличия у них биологической активности Знание 
топологии структурных фрагментов лигандов, взаимодействующих с ОР, наряду с пониманием 
природы этих взаимодействий, очень важно для выяснения причин возникновения сродства 
лигандов к рецептору, формирования биологического отклика и специфичности их действия В 
работе предпринята попытка создания универсальной ЗО-модели ОФ, что позволит 
синтезировать лиганды ОР с заданным соотношением агонистических - антагонистических 
свойств 

Актуальность данной диссертационной работы обусловлена огромной потребностью в 
новых лекарственных препаратах для лечения наркотической зависимости, а также в 
эффективных, безопасных анальгетиках 
Цель работы Целью работы являлось создание универсальной ЗО-модели ОФ, объясняющей 
соотношение агонистических и антагонистических свойств различных типов лигандов ОР 
Предлагаемая в диссертационой работе модель ОФ представляет собой совокупность не 
конкретных функциональных групп или структурных фрагментов, а абстрактных 
молекулярных областей, определенным образом ориентированных в пространстве и 
характеризующихся определенным набором электронных свойств Эта универсальная 3D-
модель описывается набором фармакофорных дескрипторов, определяющих не только 
пространственное расположение мест связывания лиганда с ОР, но и способность к 
образованию водородных связей, к гидрофобным, электростатическим взаимодействиям и т д 
Научная новизна работы На основе анализа экспериментальных данных о соотношении 
агонистической - антагонистической активности лигандов ОР 

1) предложена классификация взаимодействий лигандов с ОР, объясняющая 
существование «чистых» агонистов, «чистых» антагонистов и смешанных агонистов — 
антагонистов 

2) разработана новая методология построения ЗО-модели ОФ 
3) определена природа агонистических и антагонистических взаимодействий и области 

их реализации в молекулярном пространстве лиганда ОР 
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4) разработана универсальная ЗБ-модель ОФ, объясняющая соотношение 
агонистических - антагонистических свойств лигандов различных структурных классов 

5) предложены геометрические критерии оценки сродства и соотношения 
агонистических - антагонистических свойств при моделировании новых типов лигандов ОР 
Практическая значимость Расчетный метод оценки агонистических и антагонистических 
свойств, основанный на геометрическом подходе к исследованию опиатной активности, можно 
использовать при целенаправленном синтезе лекарственных препаратов для лечения 
наркотической и алкогольной зависимости и создании новых эффективных и безопасных 
обезболивающих средств, сведя к минимуму дорогостоящие и трудоемкие экспериментальные 
исследования 

Апробация работы Материалы диссертации были представлены на Российских национальных 
конгрессах "Человек и лекарство" (XII-XIV в 2004-2007 гг ), на международной конференции 
«New Molecular Targets for Drug and Discovery The Perspectives ol Integrating Russian Scientists 
into International Cooperation» (2006 г), на IV международном симпозиуме «Computational 
methods m toxicology and pharmacology integrating internet resources» (2007 г ), на расширенном 
семинаре кафедры химии нефти и органического катализа МГУ (2005 г ) 
Публикации По теме диссертации опубликовано 4 статьи в научных журналах, 
рекомендованных ВАК Российской Федерации 
Структура и объем диссертации Диссертационная работа состоит из введения, литературного 
обзора, экспериментальной части, заключения, выводов, списка цитируемой литературы 
Диссертация содержит 25 таблиц, 53 рисунка 
Работа изложена на 136 страницах основного текста 
Список литературы включает 217 публикаций 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

I. Литературный обзор 

Глава 1 литературного обзора посвящена ОР и лигандам ОР В ней рассматривается 
строение различных типов ОР, физиологические проявления их активации, дается понятие 
лигандов ОР, их классификация в фармакологическом аспекте и по химическому строению, 
приводятся теоретические представления о механизмах рецептирования лигандов ОР В главе 2 
рассматриваются вопросы компьютерного моделирования лигандов ОР и изучения лиганд -
рецепторных взаимодействий расчетными методами В главе 3 анализируется развитие 
геометрического подхода к изучению соотношения агонистических - антагонистических 
свойств лигандов ОР В главе 4 рассматриваются существующие в литературе модели ОФ 

II. Экспериментальная часть 

II1 Методология создания ЗБ-модели ОФ 
Разрабатываемая фармакофорная модель представляет собой набор абстрактных 

молекулярных областей, определенным образом расположенных в молекулярном пространстве, 
в которых осуществляются лиганд - рецепторные взаимодействия Переход от конкретных 
структурных фрагментов к молекулярным областям делает модель универсальной, то есть 
позволяет применить ее к лигандам ОР различных структурных классов 

Разделение молекулярного пространства на области, в которых реализуются различные 
типы лиганд - рецепторных взаимодействий, требует четкой классификации этих 
взаимодействий Используемая в литературе классификация лиганд - рецепторных 
взаимодействий на «адресные» и «взаимодействия ~ послания» не объясняет существование 
лигандов с различным соотношением агонистических и антагонистических свойств, а также не 
учитывает пространственные особенности взаимодействий Предлагаемая в работе 
классификация лиганд - рецепторных взаимодействий базируется на теории существования 
различных позиций агонистов и антагонистов в зоне рецептирования ОР С этой точки зрения 
все взаимодействия «лиганд - рецептор» можно разделить на 3 типа 

1) агонистические взаимодействия, которые реализуются в агонистической позиции 
зоны рецептирования ОР, «фиксируют» молекулу лиганда в этом положении и превращают ее в 
«чистый» агонист, 

2) антагонистические взаимодействия, которые реализуются только в антагонистической 
позиции зоны рецептирования ОР «фиксируют» молекулу лиганда в этом положении и 
превращают ее в «чистый» антагонист, 

3) аффинные взаимодействия, которые реализуются независимо от того, какую позицию 
занимает молекула лиганда в зоне рецептирования ОР Они влияют исключительно на сродство 
лиганда к ОР 
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Предложенная классификация объясняет соотношение агонистических и 
антагонистических свойств лигандов ОР Соединение является «чистым» агонистом, если оно 
участвует в аффинных и агонистических взаимодействиях с рецептором, «чистым» 
антагонистом - если участвует в аффинных и антагонистических взаимодействиях, проявляет 
смешанные агонистические - антагонистические свойства при отсутствии агонистических и 
антагонистических взаимодействий и наличии только аффинных взаимодействий 

Для характеристики расположения фармакофорных областей в молекулярном 
пространстве мы предложили использовать набор геометрических параметров - аналог Z-
матрицы Значения этих параметров определяли для молекул в их биоактивных конформациях 
В качестве обучающей выборки биоактивных молекулярных конформации мы использовали 
конформации «жестких» лигандов, в которых взаимное расположение фармакофорных 
элементов, взаимодействующих с ОР, фиксировано вследствие отсутствия вращательных 
степеней свободы в молекуле лиганда (обучающая выборка, табл 1) К конформационно 
«жестким» мы также отнесли молекулы 4-фенилпиперидинов и производных изохинолина с 
фиксированной конфигурацией хиральных центров и фиксированной конформацией 
пиперидинового цикла 

Таблица 1. - Конформационно «жесткие» молекулы лигандов ОР 

4,5-эпоксиморфинаны производные дигидроморфона производные орипавина 

производные бупренорфина 
пирроломорфинаны морфинаны 

морфинан-6-кетоны 
R2 

5-арилморфаны 
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4-фенилпиперидины 

н^ 
R + 

3 -экзофенилтропаны 

бензо^]-изохинолины 

\ 7 
индолоИ-изохинолины 

^0 
Н R 1 

изохинолины 

спиро[бензофуран-

3 (2Н),4' пиперидины] 

Далее на конформационно «гибких» молекулах (контрольная выборка, табл 2) мы 

проверяли возможность реализации значений геометрических параметров биоактивных 

конформаций, выявленных на конформационо «жестких» лигандах, учитывая при этом 

величину изменения энергии информационных состояний 

Таблица 2. - Конформационно «гибкие» молекулы лигандов ОР 

> 

OCDEt 

- P h 

Ph 

метадон 

\ // 

сн3 

сн3 

он 

трамадол 

Ph 

Ph 
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Ph E t 

HjCv 

НзС 
Ph OCOCHj 

ацетилметадол 

HjC. 

V H,C 

^OCOEt 

^ P h 

/ 
Ph 

пропоксифен 

CDEt 

фенадоксон 

фентанил суфентанил 



E t O C Соосн, 

карфентанил 

н ы 

ICI 199 441 

Ph 

асимадилин 

DuP 747 

Структурные фрагменты, занимающие одинаковые области молекулярного 
пространства, определяли, используя метод суперпозиции трехмерных структур 
Суперпозицию различных молекул лигандов ОР осуществляли путем совмещения в 
пространстве протонированных атомов азота и его ближайшего окружения 

Электронные особенности фармакофорных фрагментов, занимающих фармакофорные 
области, определяли, рассчитывая набор молекулярных дескрипторов с использованием 
трехмерных структур молекул лигандов ОР Расчеты осуществляли с использованием 
программы «Material Studio-3 2» фирмы Accelrys Оптимизацию геометрических параметров 
проводили в два этапа сначала методом молекулярной механики (параметризация ММ+), затем 
полуэмпирическим методом с использованием параметризации РМЗ Оптимизация геометрии 
считалась законченной при достижении нормы градиента менее 0,1 ккал/мольхА При расчете 
термодинамических характеристик применяли параметризацию AMI Влияние среды 
учитывали с помощью метода COSMO 

Исследование связи между агонистической (антагонистической) активностью лигандов и 
молекулярными дескрипторами осуществляли методами математической статистики с 
использованием программы "STATISTICA" (версия 5 5) 

II 2 Аффинные области ОФ 
Ключевыми фармакофорными элементами в лигандах ОР являются протонированный 

атом азота и фенильное кольцо Атом азота обуславливает электростатическое взаимодействие 
с анионной группой ОР, дополняемое водородным связыванием, а фенильное кольцо участвует 
в я-л взаимодействии с комплементарным участком рецептора Мы исследовали, какие 
свойства ключевых структурных фрагментов лигандов ОР являются аффинными, а какие 
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влияют на выбор молекулой положения в зоне рецептирования ОР и, следовательно, на 

способность вызывать биологический отклик 

II.21.Определение типа взаимодействий ключевых структурных фрагментов 

лигандов с ОР 

В работе использовали однородные экспериментальные данные по фармакологической 

активности (величины EDso и AD50) ED50 - доза, вызывающая анальгетический эффект у 50% 

животных из опытной группы, a AD5o - доза, вызывающая 50% понижение анальгетического 

эффекта от дозы ED50 агониста 

Объекты исследования были разделены на несколько реперных рядов 

• ряд А - соединения, проявляющие агонистические свойства, у которых величины EDJO 

измерялись методом судорог при подкожном введении препарата (синяя сплошная 

линия на графиках), 

• ряд В - соединения, проявляющие агонистические свойства, у которых ED50 

измерялись методом горячей пластины при подкожном введении препарата (красная 

пунктирная линия на графиках), 

• ряд С - соединения, проявляющие антагонистические свойства, величины AD5o 

измерялись методом прищемления хвоста при подкожном введении препарата), 

• ряд D - соединения, обладающие аффинностью к ОР и являющиеся потенциальными 

антагонистами, то есть содержащие типичные «антагонистические» заместители при 

атоме азота (величины AD.-.0 измерялись методом прищемления хвоста при подкожном 

введении препарата) 

Изучали следующие свойства ключевых фармакофорных элементов основность атома 

азота, электроноакцепторные свойства протонированного атома азота и его ближайшего 

окружения («катионной головки») в молекуле, способность заместителя фенильного кольца к 

образованию водородной связи в качестве донора протонов, электронные свойства фенильного 

фрагмента, объем, площадь поверхности, овальность заместителя в фенильном фрагменте, его 

копланарность плоскости фенильного кольца Эти свойства описывались соответствующим 

набором молекулярных дескрипторов 

Для оценки основности атома азота рассчитывали энтальпию образования 

протонированной и нейтральной молекул лигандов OSN_N = AHt{MH+)-AHf(M)-AHf(H+) 

где OSN_N - основность атома азота, ДН[{МН+) - энтальпия образования протонированной 

молекулы, ДЩМ) - энтачьпия образования нейтральной молекулы, AHi(H+) - энтальпия 

образования протона 

Для оценки электроноакцепторных свойств «катионной головки» рассчитывали величины 

индексов граничной электронной плотности (FbiLUM0) 
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Fkat С(1)=Х(Сщмо(п)) /1 ELUMO I 
где Сщмосо - коэффициент атомной орбитали п атома C(i) в LUMO, Ешмо - энергия низшей 
свободной граничной орбитали 

Для оценки электронных свойств фенильного фрагмента лигандов ОР проводили расчет 
индексов граничной электронной плотности (FATHOMO И FAr

UJM0) атомов фенильного кольца и 
атомов заместителя, копланарных плоскости фенильного кольца и участвующих в сопряжении 
с ним в протонированной форме молекул и в ассоциате «лиганд - фрагмент ОР» 

FAT С(1)=Х(Сномо(п)) /1 Еномо I, FAT C(0=Z(CLUMO(II)) /1 Ещмо I 
где Сномоо») - коэффициент атомной орбитали п атома C(i) в HOMO, Сшмо&о - в LUMO 

Способность заместителя фенильного фрагмента к водородному связыванию (ДНн-св) 
оценивали как выигрыш в энергии при образовании водородной связи в модельной системе 
«протонированная молекула лиганда - молекула воды», где молекула воды рассматривалась как 
акцептор протонов 

Овальность заместителя О^д оценивали как отношение площади поверхности фрагмента к 
площади поверхности сферы того же объема, что и фрагмент Площадь поверхности S^b и 
объем заместителя Vsub в фенильном кольце рассчитывали по аддитивным схемам - как сумму 
вкладов отдельных атомов данного фрагмента Степень копланарности заместителя плоскости 
фенильного кольца, характеризующую его ориентацию в пространстве, оценивали как сумму 
максимальных отклонений атомов заместителя от средней плоскости фенильного кольца и 
рассчитывали по формуле 

D_A=di+d2, 
где di и сЬ - максимальные отклонения атомов заместителя в противоположные стороны от 
средней плоскости фенильного кольца в А 

Было установлено существенное различие в электронных свойствах фенильного 
фрагмента в зависимости от ионного состояния лиганда (катион, ассоциат «катион лиганда -
анионный фрагмент рецептора») В протонированных молекулах атомы фенильного фрагмента 
проявляют электронодонорные свойства, так как дают вклады только в HOMO (рис 1) В 
ассоциате «лиганд - фрагмент ОР» вклады атомов фенильного фрагмента в HOMO 
незначительны, а вклады в LUMO - существенны (рис 2), следовательно, фенильный фрагмент 
проявляет электроноакцепторные свойства. 
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Рисунок 1. - Индексы граничных Рисунок 2. - Индексы граничных 
электронных плотностей фенильного электронных плотностей в ассоциате 
фрагмента в протонированных молекулах «лиганд-фрагмент ОР». 
лигандов ОР. 

Анализ взаимосвязи «биологическая активность - молекулярный дескриптор» проводили 
в два этапа: сначала методом корреляционного анализа устанавливали наличие и степень 
взаимозависимости между молекулярными дескрипторами и величинами AD5o и EDso, затем 
методом регрессионного анализа определяли форму установленных зависимостей. 

Установлено, что существует заметная обратная связь между ED50 (AD50) и основностью 
атома азота, электроноакцепторными свойствами «катионнои головки» в протонированнои 
молекуле, электронодонорными свойствами фенильного кольца в протонированнои молекуле, 
способностью заместителя фенильного кольца образовывать Н связь (рис.3-6). Следует 
отметить, что, хотя в рядах А и В парные коэффициенты корреляции EDso - молекулярный 
дескриптор близки между собой, скорость спада кривой зависит от метода измерения ED5o. 

\ \ 
\ \ • 

\ \ 
Ч i \ 
• \ \ 
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*». в 

« • 1 
— 

162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 
03N.N 

а) Ь) 

Рисунок 3. - Зависимость ED5o (а) и AD50 (b) от основности атома азота. 
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Рисунок 4. - Зависимость EDso (а) и ADso (b) от электроакцепторных свойств 
протонированного атома азота и его ближайшего окружения. 
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Рисунок 5. Зависимость EDso (а) и ADso (b) от электронодонорных свойств 

фенильного фрагмента в протонированной молекуле. 

а) 
Рисунок 6. 
фрагмента 

Ь) 

- Зависимость EDso (а) и ADso (b) от способности заместителя фенильного 
к образованию Н-связи в качестве донора протонов. 
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Одинаковые формы зависимостей для агонистов и антагонистов свидетельствуют о том, 
что электронные свойства фенильного кольца и протонированного атома азота влияют только 
на аффинность лиганда, и не влияют на соотношение агонистических и антагонистических 
свойств. 

При изучении влияния размера, формы и ориентации заместителя фенильного кольца на 
соотношение агонистических и антагонистических свойств было найдено, что некопланарность 
заместителя плоскости фенильного кольца препятствует проникновению лиганда вглубь зоны 
рецептирования, что ведет к исчезновению антагонистических свойств лиганда (рис.7). 

Выход атомов заместителя из плоскости 
фенильного кольца больше чем на 2А 
ведет к исчезновению 
антагонистических свойств. 

Рисунок 7. - Зависимость антагонистических свойств от выхода атомов заместителя из 
плоскости фенильного кольца. 

Анализ свойств ключевых фармакофорных элементов лигандов ОР позволяет сделать 
следующий вывод: взаимодействия, в которых участвуют протонированныи атом азота и 
фенильное кольцо, происходят одновременно и являются аффинными. Однако ориентация 
заместителя фенильного кольца оказывает влияние на способность молекулы занять 
антагонистическую позицию в зоне рецептирования. 

11.2.2. Геометрические особенности взаимного расположения аффинных областей в 
биоактивных конформациях лигандов ОР 

Протонированныи атом азота и фенильное кольцо по-разному ориентированы 
относительно друг друга в пространстве в молекулах различных лигандов: фенильный 
фрагмент может быть ориентирован аксиально относительно пиперидинового цикла (каркасные 
структуры) или экваториально (5-арилморфаны, большинство 4-фенилпиперидинов). 
Молекулярные области, занимаемые протонированным атомом азота, аксиально 
ориентированным фенильным кольцом и экваториально ориентированным фенильным кольцом 
назовем афинными областями А, В к С. 

Для характеристики взаимного расположения областей молекулярного пространства, в 
которых реализуются те или иные лиганд-рецепторные взаимодействия, в работе предложен 
набор геометрических параметров - аналог Z-матрицы: расстояние «центр фенильного кольца -
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атом азота» (Romm), расстояние «центр фенильного кольца - аммониевый атом водорода» 
(Rcenffl), угол «атом азота - центр фенильного кольца - аммониевый атом водорода» (ZNCentH), 
торсионный угол «центр фенильного кольца - ближайший к фенильному кольцу атом X 
алкильного мостика, соединяющего его с протонированным атомом азота - атом азота -
аммониевый атом водорода» (ZCentXNH) Для соединений, в которых фенильное кольцо 
является заместителем пиперидинового цикла, Х=С(4) пиперидинового цикла Протяженность 
алкильного мостика - 3 одинарных связи Исключение составляют молекулы 
анилидопиридинов, у которых цепочка, соединяющая фенильный фрагмент и протонированный 
азот, удлиняется на атом азота Для характеристики взаимной ориентации связи N-H и п-
орбиталей фенильного кольца использовали еще один геометрический параметр - двугранный 
угол между плоскостью фенильного кольца и плоскостью через аммониевый атом водорода и 
его ближайшее окружение (Ph/CCC) На конформационно «жестких» лигандах ОР установлено, 
что расположение аффинных областей В и С относительно аффинной области А 
характеризуется следующими наборами геометрических параметров RCBKN = 4,4-5,0 и 
5,5-i-5,7A, RcentH = 5,1-5,7 и 5,4+5,7А, ZNCentH = 7-9 и 7+100, ZCentXNH = 178+195 и -7+15° 
для областей В и С соотвественно Характерная особенность биоактивных конформаций -
перпендикулярная направленность п-взаимодействия и N-H связывания (величина двугранного 
угла Ph/CCC близка к 90°) На конформационно «гибких» молекулах проверили возможность 
реализации значений геометрических параметров, выявленных на конформационо «жестких» 
лигандах Установлено, что «гибкие» молекулы могут принимать конформаций «жестких» 
структур без существенных энергетических затрат 

II.2.3. Электронные особенности аффинных областей ОФ 
Методом суперпозиции трехмерных структур (использовали 74 молекулы лигандов ОР 

различных структурных классов) было найдено, что в аффинных областях В к С могут 
располагаться различные структурные фрагменты фенильное кольцо, карбонильная, 
карбоксильная, амидная, гидроксильная, эфирная группы и тд Электронные свойства 
структурных фрагментов, заполняющих области Я и С, оценивали двумя способами Донорно-
акцепторные свойства в орбитально - контролируемых реакциях оценивали путем расчета 
индексов граничной электронной плотности Донорно - акцепторные свойства в 
контролируемых зарядом реакциях оценивали на основе зарядового распределения на атомах 
Установлено, что в большинстве случаев структурные фрагменты, занимающие области В к С, 
проявляют электронодонорные свойства Большинство из этих фрагментов содержат полярные 
группы, которые могут образовывать водородные связи с рецептором, следовательно, являются 
гидрофильными 
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Таким образом, биоактивной конформацией считаем конформацию, в которой аффинные 
фармакофорные области ВаС максимально заполнены гидрофильными, электронодонорными 
структурными фрагментами Структурные фрагменты, занимающие аффинные фармакофорные 
области, назовем аффинными фармакофорными элементами 

Н.З. Агонистические области ОФ 
На основе анализа литературных данных о соотношении агонистических и 

антагонистических свойств энантиомеров соединений различных структурных классов с 
использованием метода суперпозиции молекул в их биоактивных конформациях были 
выделены две агонистические области D и Е, в которых реализуются агонистические 
взаимодействия Область D расположена вблизи экваториально ориентированного заместителя 
в 3-м положении пиперидинового цикла со стороны pro-4R (pro-4R и pro-4S - обозначения 
энантиотопных сторон пиперидинового цикла, предложенные Портогезе) 

В агонистическую область D (рис 8) попадают 
а) концевая Ме-группа аксиально ориентированного заместителя в 4-м положении 

пиперидинового цикла (Pr, OCOEt, COOEt, COEt), 
б) р-углеводородный фрагмент экваториально ориентированного заместителя в 3-м 

положении на стороне npo-4R пиперидинового цикла, 
с) концевая метальная группа в N-COEt и C-COEt заместителях производных фентанила и 

метадона 

О ^ М е 

меперидин 

десметилпродин 

(+)-пиценадол 

(-)-1 ,ЗР-диметил-3-(т-
гидроксифенил)пиперидин 
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фентанил метадон 

Рисунок 8. - Агонистическая область D в молекулах лигандов ОР 

Вторая агонистическая область - Е расположена значительно ближе к катионной 

головке, чем область D. В этой области расположены аксиально ориентированный заместитель 

во 2-м положении пиперидинового цикла на стороне pro-4R, которому в каркасных 

морфиноподобных молекулах соответствует метиленовый фрагмент С(10) или С(1) в 

бензоморфанах, а-метильная группа производных метадона (рис 9) 

меООС 

метиловый эфир 2-экзо-фенилтропан-З-

экзо-карбоновой кислоты 
метазоцин 

но " он 

морфин 

Рисунок 9. - Агонистическая область Е в молекулах лигандов ОР 

Поскольку в агонистические области D к Е попадают алифатические фрагменты, 

очевидно, что природа агонистических взаимодействий лиганда с ОР гидрофобная 

Гидрофобные структурные фрагменты, занимающие агонистические фармакофорные области, 

назовем агонистическими фармакофорными элементами 

Для характеристики расположения областей D и Е в молекулярном пространстве 

используем те же геометрические параметры, что и для характеристики аффинных областей А-

С RcentN, RcentH, ^NCentH и ZCentXNH (Cent - центр тяжести структурного фрагмента, 

занимающего область D или Е) Установлено, что значения этих параметров в молекулах 
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лигандов различных структурных классов меняется в узком интервале RcentN = 4,2-4,7 и 
2,4+2,бА, RcentH = 4,9+5,3 и 3,3-3,5А, ZNCentH = 8-10 и 10-11°, ZCentXNH = -117-137° и -139 
+• -158° для областей D и Е соответственно Следует отметить, что агонистические 
фармакофорные области D аЕ расположены достаточно близко друг от друга в молекулярном 
пространстве, одновременное их заполнение фармакофорными элементами невозможно из-за 
стерических препятствий Вследствие этого в биоактивных конформациях молекул лигандов 
ОР может быть заполнена только одна из агонистических фармакофорных областей (D или Е) 

В работе сделано предположение, что область реализации агонистического 
взаимодействия лиганда с ОР определяет влияние природы N-заместителя на соотношение 
агонистических - антагонистических свойств Так, область D располагается вдали от 
«катионной головки» (RcentN=4,2-4,7A), поэтому заместитель при атоме азота не влияет на 
агонистическое взаимодействие в области D с ОР Область Е, в отличие от области D, 
находится вблизи «катионной головки» (RcentN=2,5-2,6A), поэтому N-заместитель 
определенной длины (3-4 углеродных атома) может ее экранировать и препятствовать 
агонистическому взаимодействию с ОР Поэтому изменение природы N-заместителя влияет на 
соотношение агонистических - антагонистических свойств в ряду тех структурных классов 
лигандов ОР, где агонистическое взаимодействие с ОР осуществляется в области Е (каркасные 
морфиноподобные соединения) и не влияет на соотношение указанных свойств в ряду тех 
структурных классов, где агонистическое взаимодействие осуществляется в области D (3- и 4-
фенилпиперидины, 4-анилидопиперидины, 3,3-дифенилпропиламины и т д ) 

II.4. Антагонистическая область ОФ 
С позиции существования агонистических и антагонистических взаимодействий для 

проявления лигандом ОР только антагонистической активности, необходимо 
1) отсутствие агонистических взаимодействий, 
2) наличие антагонистических взаимодействий 
Устранить агонистические взаимодействия можно несколькими способами Один из 

способов заключается в изменении молекулярной конформации таким образом, чтобы 
фармакофорный элемент, участвующий в агонистическом взаимодействии, вышел из 
агонистической фармакофорной области (изменение ориентации фармакофорного элемента в 
молекулярном пространстве вследствие внутримолекулярных взаимодействий или стерических 
препятствий, сокращение длины углеродной цепочки заместителя, из-за чего он выходит из 
агонистической области и т д ) Другой путь - ввести в молекулу дополнительный структурный 
фрагмент, который экранировал бы агонистическую область, делая ее недоступной для 
связывания с ОР Примером структурных фрагментов, экранирующих область агонистического 
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взаимодействия, являются типичные антагонистические заместители при протонированном 
атоме N аллильный, циклопропилметильный, циклопропилбутильный, пропильный 

II41 Роль типичных антагонистических заместителей в возникновении 
антагонистических взаимодействий 

Назовем ориентацию N-заместителя, при которой он экранирует агонистическую 
область Е, антагонистической На рис 10 приведена конформация N-аллилнорметазоцина с 
антагонистической ориентацией аллильного фрагмента (в бензморфанах в область Е попадает 
метиленовый фрашент С(1)Н2) Антагонистическую ориентацию N-аллильной группы 
охарактеризуем набором торсионных углов C(2)N(3)C(1 )С(2 ) = 100°, N(3)C(1 )C(2 )С(3 )= -
120° При таком положении аллильного фрагмента расстояние между атомами N-заместителя и 
ближайшими атомами С и Н молекулы близко к сумме Ван-дер-ваальсовых радиусов 

Рисунок 10 - Конформация N-аллилнорметазоцина с антагонистической 
ориентацией аллильного фрагмента. 

При отсутствии стерических затруднений N-заместитель является конформационно 
лабильным, следовательно, конформация молекулы с антагонистической ориентацией N-
заместителя не является единственно возможной Можно предположить, что вклад 
конформации с антагонистической ориентацией N-заместителя будет высок в случае 
реализации внутримолекулярного взаимодействия, фиксирующего N-заместигель в его 
антагонистической ориентации Поскольку все перечисленные антагонистические заместители 
являются углеводородными фрагментами, наиболее вероятное взаимодействие с их участием -
гидрофобное Аллильный и циклопропилметильный заместители могут также участвовать во 
взаимодействии с переносом заряда, так как содержат двойную (аллильный) и «банановые» 
(циклопропилметильный) связи На примере циклазоцина, N-аллилнорметазоцина, N-
пропилнорметазоцина и N-циклобутилметилнорметазоцина мы количественно оценили 
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возможность участия N-циклопропилметильного, аллильного, пропильного, и 
циклобутилметильного заместителей в гидрофобном взаимодействии и N-аллильного, 
циклобутилметильного заместителей - во взаимодействии с переносом заряда 

Электронные свойства N-заместителей, определяющие их способность к 
взаимодействию с переносом заряда, оценивали с помощью индексов граничной электронной 
плотности Расчеты показали, что индексы граничной электронной плотности атомов N-
заместителя, не входящих в «катионную головку», близки к нулю 

Для оценки способности типичных антагонистических N-заместителей к гидрофобному 
взаимодействию использовали различия в величине энергии переноса из воды в белок молекул 
с N-заместителем (N-R) и без N-заместителя (N-H) (AEt0

R) Энергию переноса молекулы из 
воды в белок AEMt рассчитывали как разность полных энергий молекул в водной и белковой 
средах В табл 3 представлены энергии переноса из воды в белок молекул норметазоцина и его 
аналогов с N-пропильным, циклопропилметильным, циклобутилметильным и аллильным 
заместителями 

Таблица 3 - Способность к гидрофобному взаимодействию N-заместителей 
производных норметазоцина 
Молекула 

1 
+ Н—R 

во 

R 

ДЕ1М(ккал/моль) 
ДЕкяК(ккал/моль) 
ДЕЮ1К/п(ккал/моль) 

N-H 

2123 
0 

N-
С3Н7 
18 10 
-3 13 
-1043 

N-CH2-
С3Н5 
18 22 
-3 01 
-0 752 

N-CH2-
С4Н7 
18 01 
-3 22 
-0 644 

N-CH2-
СН=СН2 
18 35 
-2 88 
-0 96 

AEtot - полная энергия переноса из воды в белок всей молекулы, 
ДЕ10, - полная энергия переноса из воды в белок N-заместителя, 
AEtot

R/n - полная энергия переноса из воды в белок отдельного углеводородного фрагмента 

Видно, что все рассмотренные заместители способны к гидрофобному взаимодействию 
перемещение типичных антагонистических заместителей из водного в неполярное окружение 
характеризуется отрицательным значением ДЕИ,К Поскольку во внутимолекулярном 
гидрофобном взаимодействии с агонистической областью Е участвует не весь N-заместитель, а 
отдельные фрагменты, ориентированные в направлении этой области, целесообразно при 
оценке способности заместителя к такому гидрофобному взаимодействию оперировать 
энергией переноса из водной в белковую среду отдельного углеводородного фрагмента AEtot

R/n 
(п - число атомов углерода в N-заместителе) Следует отметить, что величина AEt0tR/n является 
усредненной, в действительности, способность к гидрофобному взаимодействию уменьшается в 
ряду СН3>СН2>СН Установлено, что отрицательное значение энергии переноса из воды в 
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белок отдельного углеводородного фрагмента N-заместителя максимально в случае 
пропильного заместителя и минимально в случае циклобутилметильного заместителя 

Таким образом, вклад конформации с антагонистической ориентацией N-
mnaro6yTHnMeTHnbHofo заместителя существенно меньше, чем в случае N-пропильного, 
аллильного и циклопропилметильного заместителей Поэтому в каркасных соединениях, 
содержащих N-циклобутилметильный заместитель, присутствуют конформации, в которых 
агонистическая область Е открыта для взаимодействия с ОР Этим, по-видимому, объясняется 
тот факт, что среди соединений с N-циклобутилметильным заместителем нет «чистых» 
антагонистов, все они проявляют смешанные агонистические - антагонистические свойства 

Следует отметить, что заместители при атоме N могут участвовать как во 
внутримолекулярных, так и в межмолекулярных гидрофобных взаимодействиях, то есть могут 
являться дополнительными сайтами связывания лиганда с ОР Согласно нашим представлениям 
о существовании агонистических, антагонистических и аффинных взаимодействий, 
антагонистическое связывание N-заместителя с ОР превращает лиганд в «чистый» антагонист 
В том случае, когда N-заместитель только препятствует агонистическому взаимодействию, не 
участвуя при этом в антагонистическом связывании с ОР, лиганд проявляет смешанные 
агонистические - антагонистические свойства На основе анализа экспериментальных данных о 
соотношении агонистических и антагонистических свойств лигандов различных структурных 
классов, содержащих типичные антагонистические заместители при атоме азота, было 
показано, что соединения, не содержащие дополнительные заместители в пиперидиновом 
цикле, проявляют, как правило, смешанные агонистические - антагонистические свойства 

Можно сделать вывод, что типичные антагонистические N-заместители не участвуют в 
антагонистическом взаимодействии с ОР и не являются дополнительным сайтом связывания с 
ОР Их роль в возникновении антагонистических свойств определяется экранированием 
агонистической области Е и созданием стерических препятствий для реализации 
агонистических взаимодействий 

II 4.2 Природа антагонистического взаимодействия и область его реализации в 
молекулярном пространстве 

На основе анализа экспериментальных данных о соотношении агонистических и 
антагонистических свойств лигандов различных структурных классов установлено, что в 
антагонистическом взаимодействии участвует аксиально ориентированный заместитель в 3-м 
положении пиперидинового цикла Назовем область, которую он занимает, антагонистической 
областью F По-видимому, эта область достаточно протяженна, поскольку она включает в себя 
заместители как на стороне pro-4S, так и на с гороне pro-4R (рис 11) Для характеристики 
расположения области F в молекулярном пространстве воспользуемся геометрическими 
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параметрами, аналогичными предложенным ранее для областей А-Е Значения этих параметров 
следующие RCel,iN =2,7-3,0A> RcentH =2,3-2,7A, ZNCentH= 18-22°, CentXNH= -40 - +40° (Cent -
центр тяжести аксиально ориентированного заместителя в 3-м положении пиперидинового 
цикла) Разброс в величинах торсионного угла характеризует протяженность области, он 
определен с учетом реальных положений заместителей на сторонах pro-4S и pro-4R 
пиперидинового цикла 

Следует подчеркнуть, что в антагонистической области F могут находиться 
фармакофорные элементы, различным образом взаимодействующие с ОР Например, СН3-
группа участвует в гидрофобном взаимодействии с ОР, а ОН-группа образует водородную 
связь с ОР В этом принципиальное отличие антагонистической области F от агонистических 
областей D-E, в которых реализуются исключительно гидрофобные взаимодействия с 
рецептором 

114 3 Селективность антагонистического взаимодействия 
В работе исследована зависимость между природой антагонистического взаимодействия 

в области F и его селективностью На основе анализа экспериментальных данных по 
селективности антагонистического действия лигандов, молекулы которых содержат аксиально 
ориентированные СНз- и ОН-группы в 3-м положении пиперидинового цикла, было сделано 
следующее предположение гидрофобное взаимодействие в области F увеличивает |х-опиатную 
селективность лиганда, тогда как Н-связывание неселективно Предположение, что 
антагонистическое гидрофобное взаимодействие усиливает ц-опиатную селективность лиганда, 
хорошо согласуется с экспериментальными данными по прямому сайт-направленному 
мутагенезу пептидных лигандов ОР 

II5. Практическое применение трехмерной модели ОФ в расчетном методе оценки 
агонистических и антагонистических свойств лигандов ОР 

Аффинные области А-С, агонистические области D и Е, антагонистическая область F 
являются компонентами ЗБ-модели ОФ (рис 11) 

Рисунок 11. - Схематическое изображение ЗО-модели ОФ. 
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Взаимное расположение фармакофорных областей в молекулярном пространстве 
однозначно характеризуется набором геометрических параметров (табл 4) 
Таблица 4 - Геометрические параметры, характеризующие расположение 
фармакофорных областей B-F в молекулярном пространстве 

Фармакофорная 
область 

В 

С 

D 

Е 

F 

RcentvA 

4,4 - 5,0 

5 ,2-5 ,7 

4,2 -4,7 

2,4 - 2,6 

2,6-3,0 

RcentftA 

5 ,1 -5 ,7 

5,4 - 5,7 

4,9 - 5,3 

3 ,3 -3 ,5 

2,3 - 2,7 

/:NCentH, 
град 
7 - 9 

7 - 1 0 

8 - 1 0 

1 0 - 1 1 

1 8 - 2 1 

ZCentXNH, 
град 

178-195 

- 7 - 1 2 

- П 7 - - 1 3 7 

-139—158 

-40 -40 

Разработанная универсальная ЗБ-модель ОФ была положена в основу расчетного метода 
оценки опиатной активности соединений Метод заключается в установлении точного 
соответствия между пространственным строением молекулы вещества и ЗЭ-моделью ОФ 
Предложенный расчетный метод позволяет оценивать агонистические и антагонистические 
свойства лигандов ОР, строение которых существенно отличается от строения соединений 
обучающей и контрольной выборок, использованных при разработке ЗО-модели ОФ 

Выводы 
Основные выводы диссертационной работы по разработке расчетного метода оценки 

агонистических и антагонистических свойств лигандов ОР заключаются в следующем 
I На основе геометрического подхода к исследованию возникновения опиатной активности у 
соединений различных структурных классов была предложена классификация лиганд -
рецепторных взаимодействий, объясняющая существование «чистых» агонистов, «чистых» 
антагонистов и смешанных агонистов - антагонистов 
II Разработана методология построения ЗБ-модели ОФ, которую можно использовать в 
компьютерных технологиях для обнаружения, дизайна и оптимизации биологически активных 
соединений 
III В рамках предложенной классификации определен гип взаимодействий ключевых 
фармакофорных элементов лигандов ОР протонированного атома азота и фенильного кольца 
Найдено, что взаимодействия, в которых участвуют протонированный атом азота и фенильное 
кольцо лиганда ОР, происходят одновременно и влияют исключительно на сродство лиганда 
Однако ориентация заместителя фенильного кольца относительно плоскости цикла оказывает 
влияние на способность молекулы занять антагонистическую позицию в зоне рецептирования 
и, следовательно, на ее антагонистические свойства 
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IV Сконструирована ЗБ-модель ОФ, определена природа агонистических и антагонистических 
взаимодействий 
V Установлена роль типичных антагонистических N-заместителей в возникновении 
антагонистических свойств Показано, что антагонистические N-заместители не участвуют в 
антагонистическом связывании с ОР Их роль в возникновении антагонистических свойств 
определяется созданием стерических препятствий для реализации агонистических 
взаимодействий 
VI Установлен набор геометрических параметров, однозначно характеризующий взаимное 
расположение фармакофорных областей в молекулярном пространстве, который можно 
использовать в качестве геометрического критерия оценки биоактивных конформаций 
VII Разработан расчетный метод оценки опиатной активности лигандов ОР, заключающийся в 
установлении точного соответствия между пространственным строением лиганда и 3D-
моделью ОФ 
Основное содержание работы изложено в следующих публикациях 
1 НЕ Кузьмина, Е С Осипова, В С Кузьмин, В Б Ситников Изучение электронных 

свойств арильного фрагмента молекул лигандов опиатных рецепторов // Химико-
фармацевтический журнал 2005 т39 №12 с 24-28 

2 НЕ Кузьмина, Е С Осипова, В С Кузьмин, В Б Ситников Изучение влияния 
тираминового фрагмента молекул лигандов опиатных рецепторов на их агонистические 
и антагонистические свойства // Химико-фармацевтический журнал 2006 т40 №5 
с 20-25 

3 НЕ Кузьмина, ЕС Осипова, В С Кузьмин, В Б Ситников Геометрические параметры 
как критерий оценки биоактивных конформаций лигандов опиатных рецепторов // 
Известия АН Серия Химическая 2006 , 9, 1462-1468 [Russ Chem Bull, Int Ed , 2006, 
55, №9,1516-1522] 

4 HE Кузьмина, Е С Осипова, В С Кузьмин, В Б Ситников Общая модель опиатного 
фармакофора Часть 1 Области опиатного фармакофора, обуславливающие 
неселективное сродство к опиатному рецептору // Известия АН Серия Химическая , 
2006, №9, 1469-1475 [Russ Chem Bull, Int Ed , 2006, 55, No 9 P 1523-1529] 

5 E Osipova, V Kuz'mm, N Kuz'mma The geometrical approach to forecasting effective 
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