
На правах рукописи 

Мухаметов Азат Дилшатович 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, 

ОБЛАДАЮЩИХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ, МЕТОДОМ ТЕОРИИ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ОБРАЗОВ 

02.00.04 - Физическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

7 ^ШОЧ '1эд 
Уфа-2009 



Работа выполнена на кафедре физической химии и химической 

экологии ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет» 

Научный руководитель: доктор химических наук, профессор 

Герчиков Анатолий Яковлевич 

Официальные оппоненты; доктор химических наук, профессор 

Кантор Евгений Абрамович 

кандидат химических наук 

Талипов Марат Рифкатович 

Ведущая организация: Учреждение Российской академии 

наук Институт химической физики 

им. Н.Н. Семенова, г. Москва 

Защита состоится «25» июня 2009 г. в 14_°_° часов на заседании 

диссертационного совета Д 212.013.10 при Башкирском государственном 

университете по адресу: 450074, г.Уфа, ул. Заки Валиди, 32, химический 

факультет, ауд. -3>05\ 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Башкирского 

государственного университета. 

Автореферат разослан «25» мая 2009 года 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

доктор химических наук, 

профессор у Ю. А. Прочухан 



л 
J 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. На сегодняшний день известно много хи

мических соединений, используемых в качестве действующего вещества 
противовоспалительных лекарственных препаратов. Однако отрицательны
ми свойствами известных структур противовоспалительных средств явля
ются высокая токсичность и/ или низкая противовоспалительная актив
ность. 

Применяемая в настоящее время методика поиска новых биологиче
ски активных веществ основывается преимущественно на синтезе больших 
библиотек соединений и последующих их биологических испытаний. Это 
требует больших затрат временных и материальных ресурсов, синтеза и 
испытаний многих тысяч соединений. Использование вычислительных ме
тодов на базе теории распознавания образов (ТРО) позволяет отсеивать со
единения, не обладающие заданным свойством до процедуры синтеза. При
менение идей теории ТРО представляется актуальным при создании новых 
эффективных лекарственных препаратов. В связи с этим в настоящей работе 
идеи ТРО применены при конструирования химических соединений, обла
дающих противовоспалительными свойствами. 

Диссертация выполнена в соответствии с планом НИР Башкирского 
государственного университета по программе «Окислительные процессы в 
решении химико-экологических задач» (номер госрегистрации 0! 99 000 
3103) при финансовой поддержке аналитической ведомственной целевой 
программы Минобрнауки РФ «Развитие научного потенциала высшей шко
лы (2006 - 2008 годы)», проект РНП 2.2.1.1.6332, а также гранта Республики 
Башкортостан для молодых ученых и молодежных научных коллективов 
(2008 год). 

Цель работы. Конструирование структур потенциально эффектив
ных противовоспалительных лекарственных средств с низким уровнем ток
сичности. 

В соответствии с целью исследования были поставлены и решены 
следующие задачи: 

1) определение структурных параметров, определяющих наличие 
токсичности и эффективности у противовоспалительных лекарственных 
средств; 

2) формирование и апробация моделей прогноза; 
3) конструирование новых соединений с высокой эффективностью 

противовоспалительного действия и сниженной токсичностью. 
Научная новизна. Применены методы теории распознавания образов 

в рамках компьютерной системы SARD-2I для построения математической 
модели прогноза токсичности противовоспалительных лекарственных 
средств. Построена модель прогноза эффективности противовоспалительно
го действия потенциальных лекарственных средств, основанная на меха
низме ингибирования ферментов циклооксигеназ. 
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Предложены варианты модификации структур известных химических 

соединений, применяемых в качестве противовоспалительных средств, для 
снижения токсичности и усиления противовоспалительной активности. 

Практическая ценность. В результате исследований систематизиро
ваны структурные закономерности, определяющие гастро- и нефро-
токсичность нестероидных, а также эффективность нестероидных и стеро
идных противовоспалительных средств. Разработанную методику рекомен
дуется использовать при поиске новых нестероидных и стероидных проти
вовоспалительных средств и при модификации известных структур с целью 
оптимизации комплекса их терапевтических свойств (токсичности и эффек
тивности). 

Сформированные модели прогноза можно использовать для отсева 
потенциально неэффективных структур, а также для скрининга имеющихся 
баз данных с целью поиска новых противовоспалительных средств. 

В результате биологических испытаний соединения 4-
фторфенилметилсульфона, ранее неизвестного в качестве лекарственного 
средства, и предсказанного в результате структурной оптимизации молеку
лы слабого противовоспалительного средства парацетамола, обнаружено 
наличие у него ярко выраженной противовоспалительной активности, зна
чительно превышающую исходную активность парацетамола. Причем, про
тивовоспалительная активность 4-фторфенилметилсульфона сравнима с 
активностью известного НПВС ортофена, тогда как общая токсичность - в 
два раза ниже, чем у последнего. 

Данное соединение рекомендовано для дальнейших исследований с 
целью создания нового противовоспалительного препарата. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертаци
онной работы докладывались и обсуждались на международных конферен
циях: De la conception a la realization en pharmacochimie JFB07 (Бельгия, г. 
Намур, 2007). Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry ASMC07 (Рос
сия. г. С-Петербург. 2007), XVI Международной конференции по химиче
ской термодинамике RCCT 2007 (Иваново, 2007), 4-м Международном сим
позиуме «Компьютерные методы в токсикологии и фармакологии, вклю
чающие Интернет-ресурсы (СМТР1-2007)» (Москва, 2007). Международной 
научно-технической конференции «Наука и Образование - 2007» (Мур
манск, 2007). Международной научной конференции "Химия, химическая 
технология и биотехнология на рубеже тысячелетий" (Томск, 2006), Меж
дународной конференции «Органическая химия от Бутлерова и Бейль-
штейна до современности» (Санкт-Петербург, 2006), международных кон
ференциях молодых ученых по фундаментальным наукам «Ломоносов 2006/ 
2007» (Москва, 2006, 2007). На всероссийских конференциях: Всероссий
ский съезд фармакологов (С-Петербург. 2007), IV и V Всероссийской науч
ной INTERNET-конференции (Уфа, 2005, 2006), 65-ой юбилейной открытой 
научно-практической конференции молодых ученых с международным уча-



5 
стием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медици
ны» (Волгоград, 2007), XVII Российской молодежной конференции (Екате
ринбург, 2007), XVI Российской молодежной конференции, посвященной 
85-летию со дня рождения профессора В. П. Кочергина (Екатеринбург, 
2006), IV межвузовской конференции молодых учёных (С-Петербург, 2007), 
10-й Путинской школы-конференции молодых ученых (Пущине 2006). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи и 17 тези
сов докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 158 
страницах машинописного текста и включает введение, литературный об
зор. результаты и их обсуждение, выводы и список литературы. Диссерта
ция содержит 44 рисунка и 40 таблиц. К диссертации прилагается два раз
дела приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении сформулирована задача поиска химических структур 

противовоспалительных лекарственных средств с низким уровнем токсич
ности, обоснована актуальность работы, определены цели и задачи исследо
ваний, научная новизна и практическая ценность. 

В литературном обзоре описаны основные подходы и методы, при
меняемые для изучения связи структура-свойство, дана характеристика 
применяемой в подобных исследованиях системы SARD-21 (Structure 
Activity Relationship & Design), а также описываются наиболее широко при
меняемые докинг-подходы к конструированию новых лекарств. Также 
кратко описываются механизмы проявления противовоспалительного дей
ствия нестероидных и стероидных противовоспалительных лекарственных 
средств. Приводится их химическая классификация, известные структурные 
закономерности во взаимосвязи структура-активность нестероидных и сте
роидных противовоспалительных средств, а также дается характеристика 
основных работ QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship; в данной 
области исследований. 

В экспериментальной части приводятся описания методик вычис
лительных. а также биологических испытаний. 

Раздел результаты и обсуждения состоит из четырех частей: 
- прогноз токсичности и конструирование структур нестероидных 

противовоспалительных лекарственных средств (НПВС), 
- прогноз противовоспалительной эффективности и конструирова

ние структур НПВС, 
- применение совместной модели токсичности и эффективности при 

конструировании НПВС, 
- прогноз противовоспалительной активности и конструирование 

структур стероидного строения (СПВС). 
В приложении I приводятся структурные формулы и характеристики 

активности соединений обучающих массивов, приложение II содержит 



результаты биологических испытаний 4-фторфенилметилсульфона в каче
стве нестероидного противовоспалительного лекарственного средства 
(НПВС). 

I. Объекты и методы исследований 
1.1 Характеристика объектов исследования 

Основной целью исследования было установление связи структуры 
противовоспалительных средств нестероидного (НПВС) и стероидного 
(СПВС) строения и их активностью в качестве противовоспалительных ле
карств. Для достижения цели исследования в рамках теории распознавания 
образов были созданы обучающие массивы на основе литературных дан
ных. 

Обучающий массив математической модели прогноза токсичности 
НПВС состоял из 147 соединений: Класс А - 72 структуры НПВС с низким 
уровнем токсичности, класс В - 75 структур токсичных НПВС. Фрагмент 
массива приведен на рис. I. 

Рид Л нетоксичные 
(72 структуры) 

а 

«><>CvJ ь 

7 У* 

І'яд В - токсичные 
(7S структур) 

Н.<ѴО он 

О 0 TX.D 

Рис. 1 Типичные структуры соединений обучающего пассива модели нроінота токсично
сти НПВС 

Массив обучения математической модели прогноза эффективности 
противовоспалительного действия структур НПВС сформирован на основе 
91 структуры: класс А - 57 структур НПВС с высокой эффективностью 
противовоспалительного действия (соединения способные образовывать 
прочные комплексы с активным центром циклооксигеназ), класс В - 47 
структур НПВС с низкой эффективностью противовоспалительного дейст
вия (соединения, образующие менее прочные комплексы с активным цен
тром циклооксигеназ). Фрагмент этого массива приведен на рис. 2. 

Обучающий массив математической модели прогноза противовоспа
лительной активности стероидных соединений включал 103 структуры со 
стероидным скелетом, относящихся к применяемым лекарственным препа
ратам, либо к природным соединениям: ряд А - 42 структуры стероида, об
ладающих противовоспалительной активностью и ряд В - 61 структура со
единений проявляющих прочие типы биологической активности, за исклю
чением противовоспалительной. Примеры структур приведены на рис. 3. 
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Рис. 2 Типичные структуры НПВС обучающей выборки модели но противовоспалитель
ном эффективное і и 

Рил Л. Соединении с противовоспалительной акгнвностыо 
(42 структуры) 

Рил В. Соединения, не обладающие противовоспалительной активностью 
(61 структура) 

Рис. 3. Типичные структуры соединений обучающего массива модели прогнои противо
воспалительной активности стероидных соединений 

1.2 Методы исследования связи «структура-активность» 
Для исследования связи "структура - свойство" и построения мате

матических моделей прогноза активности использована компьютерная сис
тема SARD-21 (Structure Activity Relationship & Design). Входной информа
цией системы является обучающий массив, состоящий из двух рядов хими
ческих соединений, альтернативных по проявляемому свойству (ряды А и 
В). Структуры соединений обучающего массива представляются на языке 
фрагментарных дескрипторов (функциональные группы, сочетания двух и 
трех групп, а также логические сочетания посредством логических опера
ций И, ИЛИ, ИЛИ-НЕ). Характер влияния данных дескрипторов (призна
ков) описывается при помощи коэффициента информативности (г), вычис-

, ._. п]»гА-п2*/В . . 
ляемои по формуле Юла: г~- , где где пі и п2 - число 

(Лт«/Ѵ2.ЛЗ«/Ѵ4)"2 

структур группы А, содержащих и не содержащих данный структурный 
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дескриптор; пЗ и п4 - то же для группы В; N1 и N2 - число структур в груп
пах А и В; Ю=п1+пЗ; N4=n2+n4; г изменяется от -I до +1. Чем выше абсо
лютное значение коэффициента информативности г, тем больше вероят
ность влияния признака на анализируемое свойство («+» - положительное, 
«-» - отрицательное). 

Полученные значения коэффициентов информативности отдельных 
структурных дескрипторов могут быть использованы для оценки негатив
ного влияния отдельных фрагментов, для которых характерно наиболее от
рицательное значение г с целью их замены в новых структурах на полезные 
фрагменты, для которых г>0 и велика. 

Для получения решающего набора признаков (РНП). количество де
скрипторов в наборе сокращается до 10-15 с помощью специального алго
ритма, который основывается на принципах максимальной информативно
сти, минимальной взаимозависимости признаков и оптимального покрытия 
объектов. Модели распознавания и прогноза строят в виде логических урав
нений типа C=F(S), где С - свойство (активность), F - правила распознава
ния (алгоритм распознавания образов, по которому производится классифи
кация исследуемых соединений. - «геометрический» или метод «голосова
ния»), S-набор распознающих структурных параметров (РНП). 

По геометрическому подходу отнесение исследуемой структуры V; 
(i= l,...,k) к классу активных или неактивных (А или В) происходит после 
определения расстояния от этой структуры в евклидовой метрике до рас
четных эталонов: класса А и В. R|',()„34= ^ Х(Ѵ,-,;- ЭЛ,)2. Ri7*,3/i= V Х(Ѵ/іУ--
ЭВ/)2, где V;,- - это реализация j-ro признака из РНП в анализируемой і-ой 
структуре в элементах булевой алгебры (j=l, если признак присутствует в 
структуре, иначе j=0). 

Если R,',-,>„ ОА< Ri'wv эк. то ѴІ€Л; если R,,,,,, ЭА~> Rr/„„ Эи, то Ѵ|€В. Эта
лоны рассчитаны по реализации признаков РНП в структурах соответствен
но класса А и В: ЭАУ= X Ѵ.-у/іпд, ЭВ,-= X У/, ,/пів, где шА и т в число струк
тур обучения классов А и В. 

По методу «голосования» вычисляются числа признаков Р, и Р2 
групп /, и І2 из РНП (в группе / ; значение г>0, в Іг значение г<0), совпадаю
щие со значениями признаков структуры Vj. Если Р| > Р2, то Ѵ;€А; если Р| < 
Р2, то ѴІ€В. 

На первом этапе конструирования (оптимизации) структур, прово
дится анализ базовой структуры на наличие структурных дескрипторов с 
отрицательным значением коэффициента информативности. Генерацию 
гипотетически активных структур проводят заменой данных фрагментов 
теми, которые характерны для структур обладающих целевым свойством. 
На последнем этапе проводят распознавание полученных структур по мето
дам «геометрии» и «голосования». 



II. Результаты и обсуждение 
1. Прогноз ТОКСИЧНОСТИ и конструирование структур нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС) 

Для выбора оптимального метода расчета, формирование РНП про
водили с использованием трех типов логических сочетаний фрагментарных 
дескрипторов (ФД): конъюнкций, дизъюнкций и строгих дизъюнкций. Ре
зультаты распознавания структур обучающего массива с помощью полу
ченных трех типов РНП представлены в таблице I. 

Таблица I. 
Результаты распознавании массііна обучешія 

\ М с п о д формирования 
^ \ ^ логических 

\ признаков 

Результат ^ ѵ 
распознавания ^ ч . 

Геом.. % 

Голос.% 

Конъюнкции 

Ряд Л 

88.00 

69.33 

Ряд В 

76,39 

77.78 

Весь 
массив 

82.19 

73,56 

Конъюнкции. 
дизъюнкции 

Ряд А 

86,67 

85.33 

Ряд В 

81,94 

80.56 

л 

84.31 

82.94 

Конъюнкции, 
дизъюнкции, строгие 

дизъюнкции 

РядА 

86,67 

77,33 

Ряд В 

79,17 

79.17 

Весь 
массив 

82,92 

78,25 

Согласно результатам, лучшие уровни распознавания по методам 
«геометрии» и «голосования» как отдельных рядов, так и всего массива по
лучено с использованием РНП сформированного с использованием логиче
ских признаков на базе конъюнкций и дизъюнкций (табл. 2). 

Таблица 2. 
Решающий няборііріпнаков_{РНП)_модели_пр_огно)а токсичности HJ1BC _ 

Информативность 
№ признака Содержимое признака 

Тмт 

-0 509 

-0.165 

Логические сочетания признаков, характерные для іастрогоксичных НПВС 
(-ОН)! (2. 3-дизамеіценнын тиофен)! (Na) 

jpCH-) - (>С=0)) ! 1(>С=0) - (I, 2-дизамещенныіі бен
зол)) ! |(>С=С<) - (2, 3-дизамешеннын тиофен)) 
(>(.'=(.» ! (-ОН)! (2, 3-днзамешенный тиофен) 
(2. 3-дітамеіценпый тиофен) ! (-HJiet) ! (>N-) 
(>СН-)! (2. 3-дизамешенный тиофен)! (1.2-

ди тмещеннып бензол) 
(-HJiet) ! (-S-)! (>N-) 

(мономмещенпый бензол)! (-HJiet)! (>N-) 

-0.439 

-0.394 

-0.387 

-0.344 
-OJOY 

8 

Логические сочетания признаков, характерные для негастротокегічных НПВС 

0.701 !(-CH3)-(>S02)| ! |(>й02)-(1,4-дизам. бензол)) ! І(-О-) 
- (1, 2, 3, 5 -тетразамещенныіі-ІН-индол)) 

! ( > S 0 2 ) - ( 1 . 4 - , I I M M . бензол)) ! j(-NH-) - (>S02)) ! j(-O-) 
- (1.2,3, 5 -тетразамещенный-1Н-индол)} 0.661 

' IUT- коэффициент ин(|чірмативности по модели прогноза токсичности 
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ю 

I ! 

12 

13 

14 

I? 

!<>S02)-(>C=C<)!! U-NH-)-l>S02)i ! i(-0->-(l. 2,3.5 
-тетразамеіценный-ІН-индол)! 

(>S02) ! (I. 2. 3, 5 -тетрачамешенный-ІН-индол) ! (I, 2. 3. 
5-тетразам. бензол) 

!(>SQ2) - (>C=C<) - (>C=C<)| 
I(-NH-) - (>S02)| ! !(>C=C<) - (1.4-дизам. бензол)! ! !(-

СНЗ)-(-О-)! 
(1. 4-дчзам. бензол)! (1.5.6-тризамещенный іінлан)! (1,2, 

4-тризам. бензол) 

0.647 

0.636 

0.460 

0.457 

0.326 

0.312 1-СНЗ)! (>С<) ! (!.3.5-тріізмешенныіі-1 Н-ішразол) 

дизъюнкция Сіо.\ИЛИ-И - одновременное присутствие обоих или одного ич признаков) 

В соответствии с РНП, чем ниже отрицательнее значение коэффи
циента информативности гМт - тем более характерен признак для токсичных 
НПВС. и чем выше положительное - тем более характерен для низкоток
сичных структур. 

Тестирование данного РНП на экзаменационной выборке, содер
жащей 48 соединений с известной характеристикой гастротоксичности, по
казало достоверное распознавание: 81% исследуемых структур по методам 
«геометрии» и «голосования» (табл. 3). 

Таблица 3. 
Выдержка из результатов тестировании РНП на 

жзаменаиионноіі выборке 

Структурная формула 

Г 
NH 

CF, 

H 2 N . j 

н3с;Ѵ< 

к с о - ^ 4 ^ 
он 

он 
н^СИ 

сн, 
о 

н 

Класс соотв. 
л итср_. ̂ аа ІІНЬШ 

НТ 

HI 

Распознавание 
по геометрии 

НТ 

НТ 

I I I 

НзсЛѴ(> 

НТ- не токсичен. Т- токсичен 

Распознавание 
по голосованию 

НТ 

НТ 

НТ 
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Результаты анализа значений коэффициентов информативности от

дельных функциональных групп позволили установить, что для структур 
противовоспалительных средств с низким уровнем токсичности характерны 
такие функциональные группы, как сульфоновая группа >S03 (гмт=0.595), 
мсгпльная группа (Гу, ,-=0.268), атомы брома (гмт=0.211) и фтора (гмт=0.І97), 
разветвленные фрагменты, содержащие четвертичный атом углерода 
(іЧп-=0.227)(рмс.4). 

( О Н ) с 
<-С-О) 1 

<*яТс 

(П) I 

1-11 Ьсі) t 
1=3 (><-t<) 

(-S-) 

а (-о-) __ 
I <-N=C<> 

i (>SO,) 

•0,d -<M 

iSi.iC(iKiin токсичность 

(1,2 

<— 

0 0.2 (U 0,6 0,8 

r „ r • I l l l lk' . l» ТОКСИЧНОСТЬ 

I'm-. 4 Функциональные группы н шачении коэффициентов информативности r„ r . 

Следует отметить, что такие заместители, как гидроксильная- (гмт= 
•0.4 38), ке то группа (гмт= -0.419) . атом натрия (гмт= -0.182) усиливают ток
сичность соединений (рис. 4). 

Применение установленных структурных фрагментов к оптимиза
ции структуры известного НПВС с целью снижения токсичности можно 
продемонстрировать на примере индометашжа ([І-(4-хлоробензоил)-5-
метокси-2-метпл-І W-нндол-З-илІуксусная кислота) (рис. 5, слева). 

О :гЛ 1 Т--0.438! 

ЩС-О. Н3СО 
,ьс5п^ЛАА| 

Рис. 5 Пример огітіімпііішін структуры нн.тометяііина с целью снижении токсичности. 
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В результате замены гидроксильной группы, отличающейся отри

цательным значением коэффициента информативности (гмг= -0.438), на вто
ричную аминогруппу (гмт=0.016) и полиметиленовый фрагмент (гмт=0.17!), 
получается соединение известное своей сниженной токсичностью - индо-
метацина Ы-октиламид(2-[1-(4-хлорбензоил)-5-метокси-2-метил-Ш-индол— 
илІ-іѴ-октилацетамид) (рис.5, справа). 

2. Прогноз эффективности противовоспалительного действия и конст
руирование НПВС 

Для формирования РНП также было проведено сравнительное изуче
ние уровня распознавания соединений обучающей выборки с применением 
трех методов: конъюнкций, дизъюнкций и строгих дизъюнкций. В результа
те сравнения результатов установлено, что максимальный уровень достига
ется в методе формирования РНП с применением подхода конъюнкций, 
дизъюнкций, и строгих дизъюнкций (82-85%). Этот РНП представлен в 
табл. 4. 

Таблица 4. 
Решающий набор_прнжаков модели прогноза эффективности 

Л» призна
ка Содержимое признака 

Признаки характерные для высокоэффективных НПВС 
!(>С=С<)-(-СІ)|! і(>802)-(І.4-діоам.бенюл)|! {(>С=С<)-(-
Вг)! 

Информативность. 
1'МЕ 

!(-NH2M>SOa))! !(>С=С<М-С!)!! |(>С=С<)-(-Вг)| 
(-CI)! (-NH,)' (-Вг) 

{(>.SO,)-( 1.4-дизам.бензол))# {(>С=С<)-(2.3-
дизам.ті-юфен))# і(>С=0)-(1,4-дизам.бензол)| 

(1,4-дизам. бензол)! (>СН-)! (-S-) 

0,504 

0.497 
М65_ 

0,422 

0.362 

8 

9 

10 

П 
12 
1.V 
14 

(І.3.5-тпнзам,-ІН пиразол)# (1.3.4-трішм.бензод)# 
(ІЛ .2.3.4-пентазам.-1.2.3.4-тетрагидро-1 а4 тиено 12.3-е]( 1,2] 

тиазин) 

(-OH)#(-NH-)#(-HJiel) _ 
Признаки характерные для низкоэффективных НПВС 

(>С=0) U{ 1.2.3.5-тетразам.-| Н-мндол)# (1,1.2.3.4-пентазам 
1,2,3,4-тетрагпдро-la4 тиено [2.3-е]|1.2] тиазин) 

(_-0-)#(-N=C<)#(>N-) 
и.2.3,4.5-пентаэам.-2.5-дпгпдро-1Н-пиррол)#(2.3-дизам. 

тетрагмдро-2Н-фуран)# (-СИ;-) 

Ц-ОІ-І)-(>С^С<)і 
!(>СтОННХ;<)! 

(F)#(-H_het)#(>N-) 

0.314 

0.307 

-0.346 

-0.297 

-0.277 

-одзѴ 
-0.217_ 
-0.205 
-0,202 

!-інсік дніьюнкции. #—так строгой дизъюнкции. 



13 
В соответствии с РНП, чем ниже отрицательное значение коэффици

ента информативности гМЕ' - тем более характерен признак для структур 
низкоэффективных НПВС, и наоборот, чем более положительное - тем бо
лее характерен для высокоэффективных противовоспалительных средств. 

Тестирование РНП на экзаменационной выборке показало, что при 
данных условиях максимальный уровень прогноза составляет -78%. Таким 
образом модель прогноза на базе данного РНП позволяет выявлять структу
ры высокоэффективных НПВС среди множества низкоэффективных с веро
ятностью 78%. 

В результате анализа структурных фрагментов, установлено, что для 
эффективных НПВС наиболее характерны такие функциональные группы, 
как хлор (гмк= 0.288), первичная аминогруппа (гМЕ= 0.256), а также - атом 
брома (гМ1:= 0.227), сульфоновая группа (гМЕ= 0.161). трифторметильная 
группа (і"адг= 0.176), полиметнленовый фрагмент (гм[-= 0.158) (рис. 6). 

!••• , •••:-д ( F ) 

I (CF, ) 

(>S=0> I '• . . і = 3 
(-S-) а 

(>С=С<1 
1=3 (H_hfl) 
I - - ." , .Г '=Э (>SO,) 

(-011) ( 
(Н'=0) = = = = = 

(-0-1 С=3 
(-N^N.) г,-,:,:.! • ,;,,! 

э К М 
=>( -NO : ) 

/ - . M l ) г 

K-K.'Hsfc-) 
=1{>С<) 

Э(- (С ' І І ; )4 . , „ - | 
К-МЫ 

(-СН;-) С 

C=J (>СН-) 
е-":-::: 1 ( - C I W ) 

1-си,) ca 

-O.'l -0.2 0 0.2 0.4 

Ніпкан эффективность -4 і"мі • Высокая эффективность 

Рис. 6 Функциональные группы и інячсния коэффициентов информативности гмс. 

Пониженная эффективность противовоспалительного действия ха
рактерна для структур, содержащих в качестве заместителей кетогрулпу 

*ГМЕ - коэффициент информативности пріпнака по модели противовоспалительной эффектив
ное™ 
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(і"мг:~ -0.264). гидроксильную группу (ГМЕ= -0.193), сульфоксидную группу 
(гМЕ=-0.135) (рис.6). 

Существенную роль для эффективного действия потенциального ле
карственного средства играет оптимальное сочетание функциональных 
групп в структуре молекулы. В частности установлено, что среди азотсо
держащих признаков наибольшее влияние на противовоспалительную ак
тивность (ПВА) оказывает сочетание первичной аминогруппы с сульфоно-
вым фрагментом (гМЕ= 0.307). 

Применение установленных структурных фрагментов можно проде
монстрировать на анализе структуры, обладающей согласно литературным 
данным сильной противовоспалительной активностью. 4-[5-(4-
бромофенил)-3-(трифторметнл)-2,3-днгидро-Ш-пиразол-1-ил] бензенсуль-
фонамнда (SC-558, рис.7 слева). В своей молекуле оно содержит только 
фрагменты с высокими положительными значениями коэффициента ин
формативности, тогда как ресвератрол (5-[(£>2-(4-гидроксифенил)винил] 
бензен-І.З-диол) (рис. 7 справа вверху) имеет три гидроксильные группы 
(гмг= -0.193). вследствие чего его противовоспалительная активность очень 
слабая. Путем замены хотя бы одного из гидроксилов на атом брома (Г,МЕ= 
0.227) можно получить соединение, обладающее согласно прогнозу, высо
ким уровнем противовоспалительной активности (рис. 7. справа внизу). 

: г м к 0.256 1 , ; ' .-г< 

і.:..:.._«.«х гр) 1**™1 
;г^о. І 6 І . , Ч Д ѵ М Н 

"• ^сь ] 
rME-0.176: H O N / s 

ВГ ' ^ 
: гш 0.227 : ^ 

ОН 
Рис. 7. Пример высокоэффективного (слева, SO-558) u ніпкоіффеьпивноіо (справа, рес
вератрол) соединения, и пример повышения противовоспалительной активности ресве-
ратрола. 

3. Применение совместной модели токсичности и эффективности при 
конструировании НПВС 

Структурные признаки совместной модели были выявлены путем со
поставления признаковых пространств двух раннее сформированных моде
лей - модели прогноза токсичности структур нестероидных противовоспа
лительных средств (НПВС). и модели прогноза эффективности противовос
палительного действия НПВС. 



В результате анализа признаков, установлено, что из ациклических 
признаков заметно способны повышать противовоспалительную активность 
структуры противовоспалительного средства, одновременно характеризу
ясь низкими уровнями токсичности, такие функциональные группы, как -
NH, (і\п= 0.147, гмг= 0.256). -Br (rMT= 0.211. гмг= 0.227). -CF, (гш = 0.134, 
i\,,;- 0.176), -SO, (i-MT, 0.223, rMr= 0.183), -NO, (rMT= 0.148, rMF= 0.129) и 
(CH,)4.. in (rM1 = 0.171, rMf= 0.158) (рис. 8). 

Высокая i-jre 
іффектпвность 

Иіпкан 
токсичность 

->"мт 

0,-( 
0.J 
0,2 
0.1 

о 

-0,1 | 

-ОД ) 

-03 | 

. « . , ; 
-0,5 і 
-0,6 | 
-0,7 і 

А \ 

ш 
А 

Рис. 8 Влияние отдельных функциональных групп, а также их сочетаний на проявление 
пысоь'пн эффективности противовоспалительного действия (а, іЧіг). и на отсугстпие ток
сичности (А. -іѵц ). 

Также большое влияние на активность оказывает ближайшее окру
жение данных признаков (рис. 8). Из субструктурных признаков наиболее 
сильно повышают эффективность противовоспалительного действия и сни
жают токсичность НПВС сочетания первичной аминогруппы с сульфоновои 
группой (гмт= 0.217, rMF= 0.307). Меньшими уровнями коэффициента ин
формативности по обоим свойствам характеризуется аминогруппа аудиро
ванная остатком, содержащим гетероатом в непосредственной близости к 
альфа-положению (гмт= 0.148, гМЕ= 0.129). 

Установлено, что для эффективных НПВС с низким уровнем ток
сичности характерны 1,4-дизамещенные (гмг= 0.230, гмк= 0.252) и 1,2,4,5-
тетразамещенные (гмт= 0.165. гМЕ= 0.149) бензольные фрагменты. 

Сформированные модели прогноза и структурные признаки совме
стной модели были использованы для оптимизации структуры известного 
НПВС диклофенака ({2-[(2,6-дихлорфенил)амино] фенил} уксусная кисло
та), отличающейся высокой гастротоксичностью(рис. 9). 

В результате модификации структуры диклофенака получено 9 новых 
структур с пониженным уровнем гастротоксичности и сохранением высоко-
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го уровня противовоспалительной активности по сравнению с исходной 
структурой диклофенака, согласно результатам прогноза (рис. 10). 

I н і -о і П J 
HI

GH -CI 

Рис. 9 Очередность сімен фрагментов 
в структуре диклофенака 

П - приоритетность тамен фраг
ментов с целью снижения токсичности 

J) - приоритетность (амен фраг
ментов с целью повышения эффек
тивности 

ОСИ, 

1 о 
.-14 

Ill 

н Г^°н 

CI ^ ^ N O , 

>-
HjC О XT 

п 

IV 
Рис. 10 Примеры пронтводны* диклофенака 
с предполагаемо сниженной токсичностью 

Проведен анализ структуры известного соединения с низким уровнем 
противовоспалительной активности и высокой токсичностью - парацетамо
ла (]Ѵ-(4-гидроксифенил)аиетамид), на наличие фрагментов с отрицатель
ными значениями коэффициента информативности (рис. 11, слева). 
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!rMF= -0.02-1 \ J 

: rMT= 0.268 : 

! rME= 0.065 
Ігм т= 0.197 
: F 

: o = S = 0 гмЕ" 0.161 : 
j- --у i rMT= 0.595 ; 
j С Hi } : 

! rMF= -0.024 І 
• rMT= 0.268 • 

1'IIC. 11 Оптиміпаини структуры парацетамола (слева - структура парацетамола, справа 
- структура 4-фторфснилмгтилгульфоііа) 

В результате замен этих структурных фрагментов на фрагменты, 
соответствующие низкой токсичности и высокой эффективности противо
воспалительного действия, было сконструировано новое соединение, обла-
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дающее согласно прогнозу, высоким уровнем противовоспалительной ак
тивности - 4-фторфеиилметилсульфон (рис. 11, справа). 

В результате экспериментальных исследований токсичности и про
тивовоспалительной эффективности 4-фторфенилметилсульфона установ
лено. что оно действительно обладает ярко выраженной противовоспали
тельной активностью в сочетании с низкой обшей токсичностью (табл. 5). 

Таблица 5 
Влияние 4-фторфеіішіметнлсульфона на величину отека вытванного различными 

веществами (мыши) 
Название 
препарата 

4-фторфенил 
метил сульфон 

Ортофен 
Контроль 

Дом, 
мг/кг 

20 

Too" ' 
-----

% выраженности отёка 
Каррагеннном 

44.3 

48*Т 
30,3 
64.1 

Формалином 

46.3 

7І.4 
55,0 
79,0 

(l\i±mj 
Гнстамшюм 

77,3 
- - - - - - • -

79,0 
І22.0"~ 

LDS„ 
мг/кг 

1570 

780 
-

Противовоспалительная активность 4-фторфенилметилсульфона, 
согласно результатам биологических испытаний, сравнима с активностью 
известного противовоспалительного препарата ортофена, а токсичность 4-
фторфенилметнлсульфона почти в два раза ниже. Представляются перспек
тивными дальнейшие исследования 4-фторфенилметилсульфона с возмож
ностью его внедрения как перспективного противовоспалительного лекар
ственного препарата. 

Результаты биологических испытаний 4-фторфенил
метилсульфона, ранее неизвестного в качестве лекарственного средства, 
доказывают применимость установленных структурных признаков и моде
лей прогноза для оптимизации структур известных противовоспалительных 
лекарственных средств, с целью снижения их токсичности и повышения 
противовоспалительной эффективности. 

4. Прогноз противовоспалительной активности и конструирование сте
роидных соединений (СПВС) 

Выбор метода формирования РНП для модели прогноза противо
воспалительной активности стероидов показал, что наиболее предпочти
тельным является метод с сочетанием конъюнкций и дизъюнкций, дающий 
88-90% уровень распознавания соединений обучения, и 90% экзаменацион
ной выборки. Соответствующий РНП приведен в табл. 6. 

" Биологические испытания проведены в лаборатории новых лекарственных средств в Инсти
туте органической химии Уфимского научного центра РАН 



Таблица (> 
Решающий набор пришакоп модели прогноза противовоспалительной 

акти njjocri і _схеЛ2М" У*_£S5 i'!!!£" '1? 
№ | Пріпнак Информанів-

j НОСТЬ, IMS. 

Признаки характерные для противовоспалительных стероидов 
і(>ОС<) - (>С=0) - (>(>С<)! j 0.72-1 

і ос<)-(>со) і &и>сюн>ос<) {&; (>с<)-< >с<) і 

:(_>сн-и-(лі)і&!(-сн2-и>с<)!&{(>сіі-)-(>С'.)і 
!(-CK2l\et-)-(-()H)J!{(>C=OH 3.9.11.16,17.17-гексазачеінснііый андросла-

1,'1-диен)(!Ц-(_Т13М 3.6.9,1!.1б.17.17-гепптамешеннын аіілроста-1.4-днеи)і 
!(>СН-)~(-СН2-)-(-'СН-)| 

|(>С<)-(>С<)-(>С>0)і 
0.638 

0.690 
Признаки характерные для стероидов не обладающих противовоспалительным действием 

{(>СН-)-(>С<)-(-(СН2)2-)} 

0.7 IP, 
0.717 
0 696 
0.657 
0.655 

'1 І (І:'И З )1І'5< )± (£.Н 2 ) 2" )І_- — I "°:657 . i 
12 | (>C<)-HCI12)2-)!!!(<'H2jKt-)4>CH-^!l^aaiw04-ai2be!-)! _ | _-0.65s j 
13 (-(СН2)2-)#(3.6.ІІ,І7.І7-пентаіамеіценныріандросга-І.'1-диеи) 1 -0.623 j 
11 _ J t>£H-) j -^a- l - ) : (40p_>2-)} _ _ j -0.58-1 j 

ct - .шок конъюнкций (логическое «и»), ! - знак дизъюнкций (логическое «или и»). 
!' - інак строгих дизъюнкций (логическое «или не») 

В соответствии с РНП, чем отрицательнее значение коэффициента 
информативности признака rMS , тем менее он характерен для структуры 
противовоспалительного стероида, и наоборот, чем положительное - тем 
более типичен для молекул стероидов обладающих противовоспалительной 
активностью. Таким образом, наиболее важным для проявления стероидом 
противовоспалительной активности будет наличие в его структуре триады 
І(>С=С<) - (>С=0) - (>С=С<)} (rMS= 6.724) и |(>ОС<) - (>С<) - (>ОС<)} 
(rMs= 0.724). В то же время наиболее сильным структурным признаком, ни
велирующим противовоспалительную активность стероида, будет {(-СНЗ) -
(>С<) - (-(СН2)2-)} (rMS= -0.657). Общий итог биологической активности 
молекулы будет зависеть от конкретного набора логических признаков и 
соответствующих им информативностей rMS. 

Анализ признакового пространства сформированной модели прогноза 
показал, что для противовоспалительных стероидов наиболее значимы та
кие функциональные группы, как атом фтора (гмХ= 0.477), кетогруппа (rMS= 
0.356), атом серы (rMS= 0.325), этиленовый фрагмент (rMS= 0.241) (рис. 12). 

"гмя- коэффициент информативности по модели прогноза противовоспалительной активности 
стероидных еоедннений. 
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Рис. 12 Функциональные группы к их іначснии коэффициентов информативности rms-

Также проанализированы закономерности для различных типов триад 
в структурах стероидных соединений. Так, например, замещение атома во
дорода у третичного атома углерода во фрагменте (>СН-)-(>СН-)-(>СН-) 
(rMS= -0.277) до (>СН-)-(>СН-Н>С<) (гмх= 0.117) увеличит вероятность 
проявления стероидной структурой противовоспалительной активности. 

Проведен анализ структур ряда стероидов, не обладающих противо
воспалительной активностью на наличие наименее значимых для противо
воспалительной активности фрагментов [рис. 13). 

н,с 

Витамин ДЗ ІІ-дечоксикортикосгерон 
Рис. 13 Структуры стероидов, не обладающие противовоспалительной яктнвносі ыо, 
и приоритет ?амеи фрагментов с целью увеличения противовоспалительной актив
ности. 
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В результате установлено, что в структурах 25-гидроксихолестерола, 

витамина ДЗ за подавление противовоспалительного действия структуры, 
помимо диметиленовых фрагментов 11-12, 15-16, 1-2 согласно ИЮПАК, 
ответственен также трнметиленовый фрагмент, связанный с трет-С в поло-
женин 17. 

В результате замены вышеуказанных фрагментов в структуре 11-
дезоксикортикостерона, было получено 16 новых структур обладающих 
высоким уровнем противовоспалительного действия. Три из них представ
лены на рис. 14. 

Рис. 14 Некоторые результаты оптимизации структуры 11-леюкспкортикостерона 

ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что для низкотоксичных нестероидных противовос

палительных лекарственных средств (НПВС) с высоким уровнем эффектив
ности противовоспалительного действия характерно наличие в молекуле 
НПВС сульфоновой группы, первичной аминосульфониларильной, метил-
сульфонильной, атома брома; фтора, амино-, нитрогруппы. Характерны 
циклические фрагменты 1,4-дизамещенный бензол, 1, 2, 4, 5 -
тетразамещениый бензол, 1,2,4-тризамещенный бензол. 

2. Найдено, что наличие в структуре стероидных противовоспали
тельных средств (СПВС) фрагментов {(>С=С<) - (>С=0) - (>С=С<)}, 
{(>ОС<) - (>С<) - (>С=С<)} приводит к увеличению их эффективности 
противовоспалительного действия. К такому же результату приводит нали
чие в структуре атомов фтора, серы, а также кетогруппы, этиленового 
фрагмента, метиленовой группы, полиметиленового фрагмента 

3. На базе структур диклофенака, индометаиина, II-
дезоксикортикостерона предложены новые структуры противовоспалитель
ных средств которые с вероятностью 80 - 90% обладают высокой эффектив
ностью при пониженной токсичности по сравнению с базовыми структура
ми. 

4. Предсказано, что ранее неизвестный в качестве лекарственного 
средства 4-фторфенилметилсульфон должен обладать противовоспалитель
ной активностью. Согласно результатам изучения его общей токсичности и 
противовоспалительной активности, проведенного в лаборатории новых 
лекарственных средств Института органической химии Уфимского научно
го центра РАН, 4-фторфенилметилсульфон обладает ярко выраженной про
тивовоспалительной активностью, сравнимой с известным НПВС ортофе-
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ном. 4-Фторфеиил метилсульфон рекомендован для дальнейшего изучения 
в целях возможного получения нового противовоспалительного препарата. 
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