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Актуальность темы. Современная органическая о 
химия ставит перед собой в качестве одной из 

H2N 

главных целей синтез веществ с заданными 
физико-химическими, фармакологическими и ГАМК 
другими свойствами. Существует несколько 
основных подходов для разработки и поиска структур таких веществ. С бурным 
развитием компьютерных методов проводить такой поиск стало значительно быстрее 
и легче. Методы компьютерной химии, молекулярного моделирования и QSAR 
позволяют найти вещества с необходимыми свойствами и определенной 
биологической активностью. Полученные результаты помогают задать направление 
для дальнейшей модификации структур с учетом многогранных параметров 
биологической системы или технических условий. 

Одной из важных фармакологических мишеней среди рецепторов центральной 
нервной системы (ЦНС) является рецептор у-аминомасляной кислоты подтипа А 
(ГАМКд-рецептор), участвующий в важнейших процессах ЦНС и психики человека: 
процессе быстрой передачи нервного импульса, процессах обучения и формирования 
памяти, бодрствования и сна. Рецептор ГАМКА напрямую и опосредованно 
задействован в различных заболеваниях: депрессии, шизофрении, биполярных 
расстройствах, бессоннице, эпилепсии, алкоголизме и других заболеваниях. Поэтому 
поиск селективных лигандов ГАМКА рецептора и его подтипов является актуальным 
и направлен на создание лекарственных средств для лечения этих болезней, а также 
стимуляции когнитивных процессов. 

Для дизайна лигандов рецепторов используется два основных метода: (а) 
создание библиотеки веществ с потенциальной биологической активностью для 
последующего биологического скрининга; (б) модификация веществ с известной 
биологической активностью на основе QSAR-моделей и моделей лиганд-рецепторных 
комплексов. Библиотеки химических веществ с заданной биологической активностью 
создаются с помощью виртуального скрининга на основе пространственной 
структуры биологической мишени или на основе лигандов данной мишени. Для 
использования первого метода необходимо наличие трехмерной структуры белка. 
Однако пространственная структура ГАМКА-рецептора в силу ограничений методов 
молекулярной биологии пока не была получена экспериментально. Вместо этого 
используют пространственные модели рецепторов, построенные методом 
моделирования по гомологии, далее с помощью докинга получают лиганд-
рецепторные комплексы и оптимизируют их методами моделирования молекулярной 
динамики. 

Рецептор ГАМКд представляет собой макромолекулярный комплекс, состоящий 
из 5 субъединиц, образующих ионный канал, селективный к ионам хлорида и 

^х. 
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бикарбоната (Рис. 1, все цветные рисунки представлены на вкладке стр. 13-16). 
Специфичность взаимодействия лигандов с подтипами рецепторов и 
физиологический ответ организма на них зависят от субъединиц, входящих в состав 
рецептора. Выделяют семь типов субъединиц - а, Р, у, 5, в, я, Ѳ, среди них различают 
шесть подтипов а-субъединиц, по три подтипа Р- и у-субъединиц, также выделяют 
ГАМКс-рецепторы, являющиеся подтипами ГАМКА-рецепторов, состоящих из pj.3-
субъединиц. Во внеклеточном домене ГАМКА-рецептора выделяют два основных 
центра связывания лигандов: ГАМК-связывающий центр (ГСЦ), образованный а- и Р-
субъединицами и бензодиазегош-связывающий центр (БСЦ), образованный а- и у-
субъединицами. 
Цели и задачи исследования. Целью настоящей диссертационной работы являлся 
компьютерный дизайн потенциальных лигандов ГАМКд-репептора на основе 
молекулярных моделей и QSAR. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 
• Построить пространственные модели внеклеточных доменов ГАМКА-

рецепторов состава а^іУі, & также внеклеточного домена Рі ГАМКС-
рецептора для изучения лиганд-рецепторных взаимодействий и проведения 
виртуального скрининга; 

• Изучить связывание известных лигандов с ГСЦ и БСЦ, которые объясняют 
известные зависимости «структура-активность» и «структура-селективность»; 

• Изучить механизмы активации и ингибирования рецептора для разработки 
лигандов, взаимодействие которых с рецептором учитывает эти механизмы на 
молекулярном уровне; 

• Построить QSAR-модели для лигандов ГАМКА-рецепторов, объясняющие 
зависимости структура-активность и структура-селективность на 
количественном уровне; 

• Разработать систему виртуального скрининга на основе полученных QSAR-
моделей для лигандов и моделей внеклеточного домена рецептора и 
сформировать библиотеки новых потенциальных лигандов. 

Научная новизна. В ходе данного исследования были построены модели 
внеклеточных доменов подтипов рецепторов ГАМКА состава Щ-$гУ2, а также 
рецептора ГАМКС, состоящего из рі-субъединиц. Впервые были построены модели 
внеклеточных доменов рецептора, отвечающие закрытой форме канала рецептора. 
Предложены новые механизмы связывания агонистов и антагонистов ГСЦ и БСЦ. 
Впервые предложена схема активации и ингибирования рецепторов на молекулярном 
уровне с участием заряженных аминокислот. С помощью QSAR-моделей и 
результатов докинга определены структурные факторы, отвечающие за селективность 
лигандов рецепторов ГАМКА (а^) и лигандов рецептора ГАМКс (рі)- Впервые была 
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разработана система виртуального скрининга на оспове пространственных моделей 
ГАМКА-рецептора центра связывания бензодиазепина состава а ^ , а также QSAR-
моделей. 
Практическая значимость результатов работы. Получены сфокусироваіпгые 
библиотеки органических веществ - потенциальных лигандов ГАМКА рецепторов. 
Описанные схемы виртуального скрининга могут применяться в дальнейшем для 
поиска новых лигандов рецепторов в базах данных органических веществ. 
Полученные модели ГАМКА-рецепторов и QSAR модели могут быть использованы 
для исследований лиганд-рецепторньгх взаимодействий и поиска новых лигандов 
таких рецепторов. Предложенная схема активации и ингиоирования рецептора 
представляет интерес для исследования механизма его работы методами 
биоорганической химии и молекулярной биологии. 
Апробация работы. Результаты исследования были доложены на ряде российских и 
международных конференций и симпозиумов: 2-й Российской школе-конференции 
«Молекулярное моделирование в химии, биологии и медицине» (Саратов, 2004), 2-й 
Международной Московской конференции по компьютерной биологии (Москва, 
2005), 12-м и 13-м Российских национальных конгрессах «Человек и лекарство» 
(Москва, 2005, 2006), Международной конференции «Биологические мишени для 
действия лекарственных препаратов нового поколения. Перспективы интеграции 
российских ученых в международную кооперацию» (Химки, 2006), 19-м 
Международном симпозиуме по медицинской химии (Стамбул, Турция, 2006), 16-м 
Европейском симпозиуме «QSAR и молекулярное моделирование» (Италия, 2006), 
17-м Европейском симпозиуме «QSAR и молекулярное моделирование» (Уппсала, 
Швеция, 2008), 5-й Германской конференции по хемоинформатике (Гослар, 
Германия, 2009), 1-й Турецко-Российской конференции по органической и 
медицинской химии (Анталия, Турция, 2009). 
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 17 печатных работ, в том 
числе 4 статьи в рецензируемых отечественных и зарубежных журналах. 
Структура и объем диссертации. Диссертация общим объемом 160 страниц состоит 
из введения, литературного обзора, 5 глав, заключения, выводов и приложений. 
Материал иллюстрирован 50 рисунками и 20 таблицами. Библиографический 
указатель содержит 153 цитированных работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность темы диссертационной работы, ее цели и 
практическое значение. 
В первой главе представлен литературный обзор по основным направлениям 
диссертационной работы. Описаны структурные и фармакологические особенности 
ГАМКд-рецептора, а также его подтипа - ГАМКс-рецептора. Описаны лиганды двух 
центров связывания рецептора: ГАМК-связывающего центра и бензодиазепин-
связывающего центра и зависимости структура-активность для них. Проведен 
сравнительный анализ данных для селективных лигандов рецепторов ГАМКА и 
ГАМКС. В последней части литературного обзора описаны существующие модели 
ГАМКл-рецептора. Показано, что они не позволяют объяснить качественные и 
количественные зависимости "структура-активность" и "структура-селективность". 
До появления настоящей работы не было представлено моделей рецепторов ГАМКА, 
отвечающих закрытой форме канала рецептора. Также отсутствовали модели 
рецептора, построенные на основе шаблонных белков млекопитающих. 
Продемонстрированы разногласия в описаниях связывания лигандов в статьях, 
посвященных ранее созданным моделям. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Во ВТОРОЙ главе описано построение моделей рецепторов ГАМКА и изучение лиганд-
рецепторных взаимодействий для центров связывания ГАМК и бензодиазепина. 
В разделе 2.1 описан алгоритм отбора шаблонных белков для построения моделей 
рецепторов по гомологии аминокислотной последовательности, основываясь на 
сравнении всех представителей шаблонных белков: ацетилхолин-связывающих 
белков (АХСБ) и модифицированной структуры О) субъединицы никотинового 
рецептора мыши методами выравнивания аминокислотных последовательностей и 
пространственным наложением структур шаблонных белков. 

Для того, чтобы показать структурное и функциональное сходство субъединиц 
ГАМКА-рецептора и шаблонных белков при низкой идентичности аминокислотной 
последовательности (~ 25 %), нами было проведено моделирование молекулярной 
динамики структуры АХСБ, отвечающей апоформе рецептора (PDB ID: 2BYN) 
(программа Amber v9, неявный растворитель GB, силовое поле FF99SB, 10 не). Это 
позволило смоделировать периодическое отклонение С-петли от центральной оси 
симметрии канала, характерное для всех пентамерных лиганд-зависимых ионных 
каналов, показанное ранее методами электронной микроскопии [Miyazawa, 1999]. На 
рисунке 2 показан график флуктуации Са-атомов структуры 2BYN во время 
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моделирования молекулярной динамики (ММД). Показаны максимальные 
флуктуации Са-атомов для С-пстли, которые соответствуют функциональным 
состояниям для пентамерных лиганд-зависимых ионных каналов (5ЛЗИК): (а) 
комплекс с агонистом, канал рецептора открыт, С-петля максимально приближена к 
центральной оси симметрии канала, (б) комплекс с антагонистом, канал рецептора 
закрыт, С-петля максимально отклонена от оси симметрии канала, (в) апоформа - без 
лиганда, канал рецептора закрыт, положение С-петли идентично положению для 
комплекса с антагонистом. 

ю 

It 

200 400 600 
Порядковый номер аминокислоты 

1000 

Рис. 2. Флуктуации Со. атомов аминокислот основной цепи шаблонного белка 2BYN 
при моделировании молекулярной динамики, А. 

Для моделирования пространственных структур внеклеточных доменов ГАМКЛ-
рецепторов с различным составом субъединиц (а,.6р2у2 и рі ГАМКс-рецептора) 
построено выравнивание аминокислотных последовательностей шаблонных белков 
(PDB ID: 2BYN, 2BYQ, 2QC1) и субъединиц рецепторов ГАМКА с помошью 
программы 3D-Coffee. Шаблонный белок 2BYQ отвечает активированной форме 
рецептора (канал открыт), а структуры 2BYN и 2QC1 отвечают апоформе или форме 
рецептора, связанной с антагонистом (канал закрыт). 

В разделе 2.2 описываются лиганд-рецепторные взаимодействия для двух 
центров связывания (ГСЦ и БСЦ), найденные методами 
докинга и моделирования молекулярной динамики. 

В разделе 2.2.1 описаны лиганд-рецепторные 
комплексы для ГАМК-связываюшего центра, 
образованного карманом между а и (3 субъединицами. 
Согласно оценочной функции Grid score (GS) программы 
докинга DOCK ѵб наиболее выгодным взаимодействием 
для агонистов является образование водородных связей 
карбоксильной группы ГАМК с 0|Arg67 и гидроксильными ТНІР 
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Г А М К с a!Arg67 и гидроксилъными группами р2Туг157 и p 2 Thr l30 , а также 
образование солевого мостика аминогруппы Г А М К с p 2 G l u l 5 5 . Аминогруппа Г А М К 
дополнительно окружена аминокислотами р2Туг157, p2Phe200 и р2Туг205, которые 
образуют «ароматический куб» (рис. 3). Конформапия Г А М К в полученном 
комплексе является «вытянутой», что согласуется с литературными данными, 
согласно которым конформационные аналоги Г А М К , не отвечающие вытянутой 
конформации, не обладают активностью п о отношению к ГАМК А -рецепторам. 
Д а н н ы е взаимодействия для агонистов описаны впервые. 

Другие агонисты рецептора, к примеру, мусцимол и ТНІР , повторяют схему 
связывания Г А М К с белком, а более высокая по сравнению с Г А М К активность 
мусцимола и ТНІР объясняется дополнительным я - я взаимодействием ароматических 
колец, меньшей копформационной подвижностью и более высоким значением 
липофильности. Следует отметить, что связывание агонистов с центром связывания 
рецептора в различных конформациях , отвечающих рецептору с открытым или 
закрытым каналом, не вызывает изменения во взаимодействиях с аминокислотами 
a i A r g 6 7 и p 2 G l u l 5 5 , основные изменения наблюдаются в плотности упаковки 
ароматического куба. 

Основные принципы взаимодействия 

антагонистов с рецептором повторяют предложенную 
схему взаимодействия для агонистов: в связывании 
заряженных фрагментов лигандов участвуют p 2 Glu l55 
и a!Arg67. Д л я 1-бромнафт-2-ильного фрагмента 
антагониста 4-[(1-бромнаф-2-ил]-5-(пиперидин-4-ил)- он 
1,2-тиазол-З-ола (1-Вг-нафт-2-ил-4РЮЬ) показано 1-Вг-нафт-2-ил-4РІОЬ 
взаимодействие с липофильным карманом, образованным аминокислотами a iPhe46 , 
аіѴа!181 и р2Ѵа1198, р2Ѵа1199 (Рис. 4 ) , также наблюдается %-% взаимодействие этого 
фрагмента с p2Phe200. Было продемонстрировано, что докинг в конформацию 
рецептора, отвечающую связыванию с агонистами, невозможен по причине малого 
размера центра связывания, поэтому была использована конформапия рецептора 
Г А М К А в апоформе. Известно, что для производных 2-нафтил-5-(пиперидин-4-ил)-
1,2-тиаз/оксаз-З-ола введение заместителей при атомах нафталинового кольца кроме 
положения 1 уменьшает активность лиганда или не влияет на нее, а небольшие 
липофильные заместители в положении 1 увеличивают активность лиганда. Методом 
молекулярного докинга нами было показано взаимодействие этих заместителей с 
липофильным карманом, образованным a iPhe46 и p2Phe200, а увеличение их размера 
уменьшает активность из-за неблагоприятного взаимодействия с упомянутыми 
аминокислотами. 

Лиганд-рецепторные комплексы Г А М К А - Г А М К и ГАМКА -1-Вг-нафт-2-ил-
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4PI0L были оптимизированы методами ММД с помощью программы Amber v9 
(sander) (3 не, модель воды ТІРЗР, силовые поля FF99SB для белка, GAFF для 
лиганда). Показано, что основным подвижным элементом структуры рецептора 
является С-петля, которая закрывает центр связывания. При этом происходит 
"захват" лиганда (Рис. 5). Поскольку классические антагонисты обладают большим 
размером, чем агонисты, то при их связывании, согласно нашей модели, происходит 
неполное охлопывание центра связывания С-петлей, что препятствует 
конформационным изменениям центра связывания и прилегающих участков, и как 
следствие, рецептор остается неактивированным. 

Рис. 5. Наложение структуры ГСП. (димера 0іР2) в комплексе с ГАМК до (черный 
цвет) и после (серый цвет) моделирования молекулярной динамики. (А) Ооший 
вид наложения, (Б) увеличенное изображение участка С-петли. 

Сделанные выводы можно также подтвердить па основе анализа ММД для двух 
лиганд-рецепторных комплексов ГСЦ с агонистом ГАМК и антагонистом 1 -Вг-нафт-
2-ил-4РЮЬ. Графики, отражающие среднеквадратичные отклонения Са-атомов и 
флуктуации С0-атомов для аминокислот ГСЦ во время ММД, приведены на рисунках 
6 и 7. Высокие пики на рисунке 7 отвечают флуктуациям аминокислот С-петли. Для 
комплекса рецептора с ГАМК эти флуктуации больше, чем для комплекса рецептора 
с 1-Вг-нафт-2-ил-4РЮГ. Из этого можно заключить, что антагонист нарушает 
схлопывание центра связывания рецептора и его последующую перестройку, что 
приводит к ингибированию рецептора ГАМКА. 

В разделе 2.2.2 описаны принципы активации и ингибирования рецептора 
ГАМКд (рис. 8). Представленные принципы были сформулированы впервые и ранее 
не описаны в литературе. Отрицательно заряженный фрагмент агониста согласно 
представляемой модели связывается с aiArg67 и частично с a]Argl20. Положительно 
заряженные фрагменты агонистов связывается с ($2Gra.l55. Эта связь приводит к 
нарушению солевого мостика между p\Glul55 (рѴлист) и J52Arg207 фю-лист), 
высвобождая p2Arg207. В результате этих перестроек свободная аминокислота 
p2Arg207 образует солевой мостик с аминокислотами a,Glul83 и a. Asp 184 из 
соседней субъединицы (F-петля), что вызывает прокручивание листа р,0. 
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Конформационные перестройки передаются в трансмембранный участок, что 
вызывает поворот а-спирали и открытие канала рецептора, то есть его активацию. 
Согласно нашей модели связывание агонистов, в конечном счете, приводит к 
образованию ароматического куба, а при связывании антагонистов образование не 
наблюдается. 
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I'm. 6. Среднеквадратичные отклонения С„-атомов во время моделирования 
молекулярной динамики для комплексов ГСЦ с ГАМК (серый цвет) н 1-Вг-нафт-2-
плом (черный цвет). 
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Номер аминокислоты 
Рис. 7. Флуктуации С„-атомов во время моделирования молекулярной динамики для 
комплексов ГСЦ с ГАМК и 1-Вг-нафт-2-илом. 

В разделе 2.2.3 описаны лиганд-рецепторные взаимодействия для бензодиазепин-
связывающего центра ГАМКА-рецептора, образованного а и у субъединицами. Для 
представленного анализа были использованы подходы, аналогичные описанным в 
разделе 2.2.1. Для наиболее известного положительного модулятора диазепама 
показаны следующие взаимодействия с БСЦ: атом кислорода диазепама образует 
водородные связи с 72Argl32 и y2Thrl42, атом хлора в позиции 7 бензодиазепинового 
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кольца взаимодействует с diHisl02, ароматические аминокислоты центра связывания 
а,Туг160, аіТуг210, y2Tyr58, y2Phe77 непосредственно участвуют в связывании 
лигандов; y2Phe77 и у2Туг58 взаимодействуют с фенильным заместителем диазепама, 
а аминокислоты с^ТугІбО и а]Туг210 дополняют ароматический куб центра 
связывания. Для полученного комплекса диазепама с БСЦ было проведено 
моделирование молекулярной динамики по описанной ранее схеме. Также как и для 
комплекса ГАМК-ГСЦ, поведение комплекса стабилизировалось через 500 пс 
моделирования молекулярной динамики. 

Лиганды, селективные к подтипам рецептора, обладают различными 
фармакологическими свойствами: лиганды селективные к рецепторам, содержащим 
о^-субъединицы, проявляют седативное и снотворное действие; к рецепторам, 
содержащим аз-субъединицы - анксиолитическое; к рецепторам, содержащим а5-
субъединицы- усиливают когнитивные функции. Поэтому были исследованы лиганд-
рецепторные комплексы для нескольких подтипов БСЦ. 

Для рецепторов ГАМКА, нечувствительных к диазепаму, характерна замена 
a. His 102 на Arg в а4 и а6 субъединицах. На основании построенной модели показано, 
что более подвижный и объемный аргинин уменьшает размер центра связывания и 
несет выраженный положительный заряд, поэтому лиганды, селективные к этому 
подтипу рецептора ГАМКА, например Rol9-4603, имеют меньший размер, чем другие 
лиганды БСЦ. 

Rol9-4603 TPA023 L65S708 

Докинг селективных лигандов в подтипы ГАМКА-рецепторов показал, что для 
а2>3 субъединиц характерна замена аминокислот С-петли и замена ajVal203 на 
а3І1е207. Антагонизм лиганда ТРА023 предположительно может быть вызван 
взаимодействием триазольного фрагмента с аминокислотами С-петли: а5І1е207, 
djSer209, a малый размер ajVal203 дает большую степень свободы С-петле в 
субъединице аі и приводит к более сильному связыванию лиганда. 

Результаты докинга молекулы лиганда L655708, селективного к рецепторам 
ГАМК^ содержащим а$ субъедишщу, позволили показать основные факторы 
селективности, которую определяют аминокислоты С-петли: участок SerThrSerThr 
заменен на GlnSerSerThr в аі субъединице, а также две аминокислоты, характерные 
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для ai - Val203, Val212, заменены на Не в а5 субъединице, что уменьшает центр 
связывания и благоприятствует связыванию лигандов меньшего размера. 

В третьей главе описано моделирование рецептора ГАМКС (рі), анализ лиганд-
рецепторных взаимодействий, показаны особенности структуры центров связывания, 
отвечающие за селективность лигандов по отношению к рецепторам ГАМКЛ и 
ГАМКС. 

Изучение лиганд-рецепторных взаимодействий для ГСЦ проведено в два этапа. 
В разделе 3.1 описаны результаты докинга агониста ГАМК и антагониста ТРМРА и 
проведена оптимизация полученных лиганд-рецепторных комплексов методами 
моделирования молекулярной динамики, описанными в разделе 3.2 (программа 
AMBER 8, модель воды ТІРЗР, время 10 не, силовые поля FF99SB для белка, GAFF 
для лиганда). Статистический анализ результатов молекулярной динамики проводили 
с помощью программы Ptraj v9.9i. 

В представляемой модели для комплекса ГАМКс-рецептор-ТРМРА была 
получена относительно стабильная структура (рис. 10), а для комплекса с ГАМК 
наблюдалось нестабильное положение ГАМК в центре связывания. Поэтому в 
полученную оптимизированную структуру комплекса рецептор ГАМКС-ТРМРА был 
проведен докинг ГАМК и вновь проведена оптимизация методами моделирования 
молекулярной динамики. Поведение ГАМК при этом оказалось стабильным. После 
оптимизации были получены следующие результаты: и ГАМК, и ТРМРА образуют 
солевые мостики с Argl04, Glul94 и Glul96, наблюдается взаимодействие 

• липофильного фрагмента с Туг247, Туг241 и Туг198, вероятно образование катион-я 
взаимодействий между ароматическими аминокислотами и заряженной 
аминогруппой лигандов. 

з -
! ГАМК — Т Р М Р А 

0 2000 4000 6000 8000 10000 
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Рис. 11. Среднеквадратичные отклонения атомов ГАМК (черный цвет) и ТРМРА 
(серый цвет) во время молекулярной динамики, А. 
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Рис. 1. Внеклеточный домен ГАМКл-репепторя. (А) схематическое изображение; (Б) вид 
сверху, (В) вид сбоку, показана только вторичная структура рецептора. 

HjN 

ГАМК 

O.F46,65 

Ряс. 3. Схема связывания ГАМК с ГСЦ (еиРг). Лиганд показан в виде сфер, 
аминокислоты центра связывания в виде стержней, показана вторичная структура центра 
связывания (для всех лиганд-рецепторных комплексов использована данная схема 
визуализации). Аминокислоты p2Tyr205, p2Phe200, р2Туг157 и aiPhe46, d|Phe65 образуют 
ароматический куб. 

ѵ ' 8 ' І-Вг-нафт-2-ил-4РІОЬ 

Рис. 4. Схема связывания антагониста 1-Вг-нафт-2-ил-4РІОЬ с ГСЦ (оіРг). 
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Рис. 8. Аминокислоты ГСЦ, важные для активации рецептора (слева). 
Схематическое представление важных для работы рецептора участков: С-петля 
(окрашена синим цветом), F-петля (красный цвет) (справа). 

диазепам 

Рис. 9. Схема связывания диазепама с БСЦ (O1Y2). 

\ . 

ТРМРА 

Рис. 10. Схема связывания ТРМРА с 
ГАМК-связывающим центром рецептора 
ГАМКс(рІ). 
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Рис. 12. Стерические и электростатические поля CoMFA моделей (А) и поля CoMSIA 
моделей липофильности (Б). Результаты докинга производного 4PIOL в димер аі(і2 

ГАМКА-рецептора (В). 

Ul «з « 5 

Рис. 13. Локальные вклады дескриптора Re в активность замещенных 
имидазобензодиазепинов для MFTA моделей лигандов рецепторов ГАМКд, 
селективных к рецепторам в состав которых входят иь аз и <і5 субьединицы. 

Рис. 14. Стерические и электростатические 
поля CoMFA-моделей (А, Б, В) производных 
имидазобензодиазепина, селективных к 
подтипам ГАМКд-рецепторов, в состав 
которых входят аі (А), аз (Б) и as (В) 
субъединицы. 
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Рис. 15. Стерические и электростатические 
поля CoMSIA-моделей (А, Б, В) производных 
имидазобензодиазепина, селективных к 
подтипам ГАМКд-рецепторов, в состав 
которых входят аі (А), а3 (Б) и а5 (В) 
субъединицы. 

Рис. 16. Структуры молекул обучающей выборки с нанесенными на них цветовыми 
схемами, отвечающими фармакофорным отпечаткам. Зеленый цвет - ароматическая 
группа, фиолетовый - акцептор водородной связи, красный - катионная группа, 
фиолетовый - другие фармакофорные элементы. 

Структурные особенности рецепторов ГАМКА и ГАМКС, отвечающие за 
селективность лигандов, описаны в разделе 3.3: (а) для ГАМКс-рецептора характерно 
участие двух аминокислотных остатков Glu в связывании аминогруппы агонистов, 
для ГАМКд - одного остатка Glu; (б) в рецепторе ГАМКС ароматический куб 
образован четырьмя остатками Туг, в ГАМКд-рецепторе - двумя остатками Туг и 
двумя Phe; (в) в С-петле для ГАМКС рецептора наблюдается последовательность 
PheTyrSer240-242, для ГАМКд - ValValPhe 198-200. Для ГАМКС рецептора, как и для 
рецептора ГАМКд, характерно образование ароматического куба при связывании 
агониста и его разрушение при связывании антагонистов. Для обоих рецепторов 
повторяется схема активации и ингибирования рецептора. 

В четвертой главе описаны QSAR-модели для лигандов ГАМКд-рецептора, 
проведено их сравнение с лиганд-рецепторными комплексами, полученными 
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молекулярным докиигом и обсуждение селективности лигандов к подтипам 
рецептора. 

В разделе 4.1 описано построение и рассмотрены QSAR-модели для 
антагонистов ГАМК-связывающего центра ѵ.$2~І2 ГАМКА-
рецептора для 35 производных 5-(пиперидин-4-ил)-1,2-
тиаз/оксаз-3-олов (производные 4PIOL) с известными 
значениями Kt (нМ). Были построены модели с 
использованием стерических и электростатических 
параметров (CoMFAl, CoMSIA2), а также CoMSIA-модель с Производные 4PIOL, 
использованием параметров липофилыюсти. Статистические X = О, S 
параметры моделей следующие: CoMFAl - Q2 = 0,56, R" = 0,91, RMSE = 0,41, 
CoMSIA2 - g2 = 0,42, R2 = 0,84, RMSE = 0,54, CoMSIA3 - Q2 = 0,32, R2 = 0,66, RMSE = 
0,76, количество компонент в каждой модели - 3 (g2 - квадрат коэффициента 
корреляции при скользящем контроле, R2 - квадрат коэффициента корреляции без 
скользящего контроля, RMSE - среднеквадратическая ошибка, все параметры 
приведены, как среднее для 10 расчетов). Полученные CoMFA и CoMSIA поля 
хорошо согласуются с результатами докипга молекул обучающей выборки 
(программа DOCK ѵб). Заместитель R связывается с липофильным карманом, 
образованным а]Рпе46, аіѴаІШ, что отвечает зеленому стерическому полю CoMFA 
(активность лиганда увеличивается при введении заместителей в этой области) (рис. 
12, А), а большое желтое стерическое поле CoMFA отражает ограниченный размер 
центра связывания (введение заместителей в этом положении уменьшает активность 
лигандов). Для полученных CoMSIA полей желтый участок соответствуют 
гидрофобному карману (желтый цвет контурного CoMSIA поля означает, что 
введение липофильных заместителей в него увеличивает активность лиганда, а серый 
- наоборот) (рис. 12, Б). Показанные результаты соответствуют фармакофору 
антагонистов ГАМК-связывающего центра: донор и акцептор водородной связи и 
липофильный фрагмент образуют близкий к равнобедренному треугольник с ребрами 
длиной 5-6 А (Рис. 12, В). 

В разделе 4.2 описано построение QSAR-моделей, обсуждение результатов и 
сравнение с докингом для лигандов бензодиазепин-связывающего центра. В разделе 
4.2.1 описаны MFTA модели для 60 производных имидазобензодиазепииа, 
проявляющих активность к рецепторам ГАМКА состава аід5Р2у (К{, нМ, для 
моделирования использовалось значение -log/ц). Показано, что MFTA модели с 
использованием локальных атомных дескрипторов Q (эффективный заряд на атоме) и 
Re (эффективный ван-дер-ваальсов радиус атома с учетом окружения) обладают 
хорошей предсказательной способностью. Статистические параметры полученных 
моделей следующие: для рецепторов, содержащих с̂  субъединицу - g 2 = 0,81, R1 = 
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0,96, RMSE = 0,19, содержащих a3 субъединицу - g 2 = 0,76, R2 = 0,96, RMSE = 0,24, 
содержащих a5 субъединицу - Q2 = 0,80, R2 = 0,97, RMSE = 0,20. Полученные 
результаты позволяют описать вклад отдельных заместителей в биологическую 
активность и селективность лигандов. Пример локальных вкладов дескриптора Re в 
активность подтипов рецепторов ГАМКА приведен на рис. 13. 

С использованием той же выборки были построены CoMFA-модели с помощью 
стерических и электростатических полей. Статистические параметры полученных 
моделей следующие: для рецепторов, содержащих ai субъединицу - Q2 = 0,47, R2 = 
0,72, RMSE = 0,45, содержащих а3 субъединицу - £? = 0,48, R2 = 0,84, RMSE = 0,34, 

содержащих as субъединицу - g2 = 0,60, R2 = 0,95, RMSE = 0,22. Полученные CoMFA 
(Рис. 14) и CoMSIA поля (Рис. 15) показали, что основное влияние на активность и 
селективность оказывают размер и форма заместителей R] и R4. 

Докинг молекул обучающей выборки в аід5Ѵ2 рецепторы ГАМКА показал, что 
аминокислоты у2А1а79 и y2Thr81 образуют липофильный карман для связывания 
заместителя R4. Показано образование водородных связей между азотом кольца 
имидазола, а также карбонильной группой R, заместителя и y2Thrl42, y2Argl32 
аминокислотами. Заместители в положениях R2 и R3 оказывают значительное влияние 
на селективность по отношению к а3, они связываются с липофильным карманом, 
образованным угРпе77 и у2Туг58. Заместитель R4 связывается в кармане, 
образованном аминокислотами аіѴа1203, аіѴа1212, а также a]Hisl02. Аминокислота 
а;Ѵа1203 заменена на Не в а3 субъединице, в а5 субъединице аіѴа1212 и аіѴа1203 
заменены на Не. Полученные результаты распределения MFTA-дескрипторов и 
CoMFA/CoMSIA полей совпадают как с результатами докинга в подтипы центров 
связывания бензодиазегогнов ГАМКА-рецептора, так и между собой, что 
подчеркивает хорошее качество моделей. Полученные данные позволяют проводить 
направленную модификацию соединений для увеличения активности или 
селективности производных имидазобензодиазепина или других веществ. 
В разделе 4.2.2 описано построение QSAR моделей для 45 производных пиридазина с 
активностью по отношению к рецепторам ГАМКА состава а.\х$ііг (К\, нМ). 
Статистические параметры полученных моделей следующие: для рецепторов, 
содержащих aj субъединицу - Q2 = 0.79, R2 = 0,89, RMSE = 0,19, содержащих а3 

субъединицу - Q1 = 0,78, R2 = 0,91, RMSE = 0,21, содержащих а5 субъединицу - Q1 = 
0,63, R2 = 0,87, RMSE = 0,21. Самой оптимальной комбинацией дескрипторов с 
лучшими статистическими параметрами из всех использованных оказалось сочетание 
дескрипторов Q и Re. Распределения дескрипторов Re для заместителей Ri и R3, 
необходимые для проявления активности по отношению к рецепторам, содержащим 
ai и а3 субъединицы, обладают схожими характеристиками. Незначительно 
отличаются зарядовые дескрипторы в положении R3 - необходимо увеличение 
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зарядового дескриптора для большей селективности по отношению к рецепторам, 
содержащим а3 субъединицу. Для увеличения селективности по отношению к 
рецепторам, содержащим а5 субъединипу, необходимо 
уменьшение размеров заместителей в R3 и увеличение 
относительного отрицательного заряда в этом же положении. 

Используя эту же выборку производных пиридазина, были 
построены модели CoMFA для количественного анализа 
пространственных зависимостей структура-активность. 
Статистические параметры полученных моделей следующие: для 
рецепторов, содержащих а, субъединицу - (f = 0,58, R2 = 0,97, производные 
RMSE = 0,18, содержащих аз субъединицу - Q1 = 0,57, R2 = 0,89, пиридазина 
RMSE = 0,24, содержащих as субъединицу - Q2 = 0,42, R2 = 0,82, 
RMSE = 0,37. Показано, что для проявления селективности по отношению к 
рецепторам, содержащим ai-субъединицу, необходимо увеличение размеров 
заместителей R| и Из и введение отрицательно заряженных заместителей Rj. Для 
проявления селективности по отношению к рецепторам ГАМКА, содержащим а3-
субъединицу, необходимо уменьшение размеров заместителей R] и R3, а также 
введение отрицательно заряженных заместителей R3. Докинг производных 
пиридазина в подтипы ГАМКА-рецепторов показал наличие водородных связей 
между атомами азота пиридазинового кольца и y2Thrl42, y2Argl32, которые 
присутствуют во всех подтипах рецептора. Заместитель R] связывается в кармане, 
образованном аминокислотами у2А1а79 и у2ТЬг81, а заместитель R3 связывается в 
кармане, образованном аминокислотами щ Ѵа1203, а]Ѵа1212 и a|Hisl02. 
В разделе 4.3 описано построение QSAR-моделей на основе фрагментных 
дескрипторов с помощью искусственной нейронной сети для выборки из 549 
лигандов с известной активностью по отношению к трем подтипам ГАМКА-
рецепторов - ayspVfc' Для всех соединений были рассчитаны фрагментные 
дескрипторы (14 530 дескрипторов), с помощью метода быстрой пошаговой 
множественной линейной регрессии по каждому подтипу были отобраны первые 100 
значимых дескрипторов. Построение QSAR-моделей проводили с помощью 
модифицированной программы Васкргор, её алгоритм основан на обучении 
нейронной сети с обратным распространением ошибки. Оптимальной для построения 
моделей являлась трехслойная полносвязная нейронная сеть прямого 
распространения с архитектурой 100-х-І (100 - число нейронов входного слоя, 
соответствующее количеству отобранных дескрипторов, х - число скрытых нейронов, 
1 - нейрон выходного слоя, соответствующий прогнозируемому свойству), 
количество скрытых нейронов варьировали от 1 до 10. Для каждой архитектуры была 
проведена процедура двойного скользящего контроля с шагом разбиения 10. 
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Наилучшие статистические характеристики моделей для всех трех моделируемых 
активностей были получены с использованием архитектуры 100-4-1, когда скрытый 
слой содержал 4 нейрона. Статистические параметры полученных QSAR-моделей для 
подтипов ГАМКА-рецептора приведены в таблице 1. Описанные в разделе 4.3 модели 
могут быть использованы для предсказания активности и селективности лигандов по 
отношению к центру связывания бензодиазепинов для подтипов рецепторов ГАМКА. 

Таблица 1. Статистические параметры QSAR-моделей, построенных с помощью 
искусственной нейронной сети для лигандов ГАМКА-редепторов состава а^^Рф. 
Используемые сокращения: N - количество соединений в выборке, разбиение выборки -
количество соединений в обучающей выборке и выборках внутреннего и внешнего контроля, 
Q1 - параметр перекрестного контроля, RMSE - среднеквадратичная ошибка для 
перекрестного контроля, Д2(ов) - квадрат коэффициента множественной регрессии для 
обучающей выборки, Я2(вк1) - для выборки внутреннего коіггроля, R (вк2) - для выборки 
внешнего контроля. 

Состав 
ГАМКА-
рецептора 

аіРзГг 
азРзУг 
агРзУг 

N 

518 
536 
494 

Разбиение 
выборки 

415-51-51 
426-55-55 
395-49-50 

Q1 

0,74, 
0,59 
0,62 

RMSE 

0,57 
0,69 
0,75 

Я2(ов) 

0,94 
0,84 
0,91 

Д2(вк1) 

0,90 
0,77 
0,82 

R\HKI) 

0,89 
0,78 
0,81 

В главе 5 описаны процедуры виртуального скрининга с использованием полученной 
молекулярной модели БСЦ и QSAR-моделей лигандов БСЦ. 
В разделе 5.1 описана система виртуального скрининга для поиска новых 
потенциальных лигандов ГАМКА-рецепторов для бензодиазепин-связывающего 
центра, образованного аі и у2 субъединицами. Для виртуального скрининга бьша 
использована конформация центра связывания, закрытая С-петлей, полученная после 
оптимизации моделированием молекулярной динамики, что отвечает открытому 
каналу рецептора. Для оценки качества выбранной конформаііии был проведен 
докинг и расчет оценочной функции GS для выборок соединений со следующими 
характеристиками: 

1. Бензодиазепины и бензодиазепин-подобные вещества (БГГВ), для которых 
известна активность по отношению к БСЦ рецептора ГАМКА. Количество 
соединений - 549 с активностью К-, в диапазоне 10"6-10"12 мкМ; 

2. Выборка органических соединений с разнообразной химической и физико-
химической природой (diversity set, DS) - 2044 соединения. В этой выборке 
представлены соединения, отобранные с учетом разнообразия фармакофорных 
фрагментов с дополнительными физико-химическими ограничениями. 
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3. Выборка 2095 соединений с известной активностью по отношению к 40 
биологическим мишеням (directory of useful decoys, DUD). В этой выборке активность 
соединений является фармакологически подтвержденной. 

Результаты докинга известных лигандов БСЦ показали, что практически все 
лиганды (86%) связываются с центром связывания со значениями оценочной функции 
докинга Grid score (GS) в диапазоне от нуля до -45 ккал/моль. Согласно значениям 
оценочной функции GS около 82% лигандов из выборки обладают энергией 
связывания от -25 до -45 ккал/моль. 

Проведенный анализ результатов докинга выборки DS показал, что для 
предсказанных значений функции GS 37,4% соединений обладают значениями 
оценочной функции GS меньше нуля. Колігчество соединений выборки со 
значениями GS меньше -25 ккал/моль равно 5,6%. Анализ результатов докинга 
выборки DUD показал, что для предсказанных значений функции Grid score (GS) 
27,3% соединений обладают значениями GS больше нуля. Количество соединений 
выборки со значениями GS меньше -25 ккал/моль равно 6,5%. Полученные 
результаты говорят о том, что выбранную конформацию центра связывания можно 
использовать для виртуального скрининга: центр связывания позволяет обнаружить 
71% активных соединений и отсеять 95% неактивных соединений при величине 
оценочной функции -25 ккал/моль. 

В главе также описана последовательная фильтрация базы данных ZINC, для 
того, чтобы сократить расчетное время виртуального скрининга. Из базы данных, 
содержащей 21 603 031 соединение, было выбрано 8 784 580 соединений, 
отвечающих правилам Липински. Далее, к полученной выборке был применен фильтр 
подобия бензодиазепинам (БПВ-фильтр), который включает в себя параметры, 
найденные на основе анализа выборки из 549 соединений с известной активностью и 
селективностью по отношению к БСЦ ГАМКд-рецептора. Параметры БПВ-фильтра: 
молекулярная масса - 200-600, липофильность - 1-5, общая площадь гидрофильной 
поверхности - 20-160, доноров водородных связей - не более 2, акцепторов 
водородных связей - 1 -5, количество циклов - не менее 2, количество вращающихся 
связей - не более 6. Общее количество соединений после применения БПВ-фильтра к 
выборке соединений, отвечающих правилам Липински сократилось до 2 750 160. 
Чтобы уменьшить время расчета из полученной выборки с помощью программы 
subset, были отобраны соединения, обладающие наименьшим сходством друг с 
другом при сравнении молекулярных отпечатков (molecular fingerprints). В результате 
общее количество соединений, отобранных для виртуального скрининга на основе 
центра связывания бензодиазешшов, образованного a.fl2 субъединицами, составило 
601 200. Частичные атомные заряды MMFF94 были рассчитаны с помощью 
программы Concord (Sybyl). После проведения виртуального скрининга общее 
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количество соединений с величиной оценочной функции GS меньше -25 ккал/моль 
составило - 2149. Примеры отобранных структур приведены ниже. 

В разделе 5.2 описан виртуальный скрининг с помощью MFTA моделей, 
рассмотренных в главе 4. Прогноз активностей по отношению к подтипам 
рецепторов, содержащих аь а3 или а5 субъединицы, проводили для двух библиотек 
соединений: (а) полученных подструктурным поиском в базе данных ZINC -
соединения, для которых возможно наложение на молекулярный сунерграф и (б) 567 
производных имидазобензодиазепина и 2127 производных пиридазина, полученных с 
помощью структурного генератора (разработанного в лаборатории органического 
синтеза химического факультета МГУ). На основании полученных результатов была 
проведена оценка активности и селективности. Некоторые из производных 
имидазобензодиазепина с улучшенными предсказанными параметрами приведены в 
таблице 2. Таким образом, с помощью MFTA моделей были получены 
сфокусированные библиотеки лигандов. 

Таблица 2. Результаты конструирования перспективных структур замешенных 
имидазобензодиазепинов как лигандов ГАМКА рецептора с аз субъединнцсй. 

ЪёіКіЩІКіЛз) = 4,93 Іо^ЯіаіЖіаз) = 4,87 l o g ^ a , / ^ ) = 4,87 logKm/Km) = 5,16 
log(*ria5/̂ ia3) = 4,89 р(#а5/£|а3) = 4,99 1о§(#а5/#а3) = 4,96 ]og(A'ja5/#a3) = 4,85 
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В разделе 5.3 описан виртуальный скрининг на основе фармакофорных 
отпечатков. Для построения фармакофорных отпечатков были использованы 
соединения с известной активностью по отношешпо к БСЦ ГАМКА-рецептора в 
наномолярном диапазоне, общее количество соединений, выбранных для построения 
фармакофора - 30. Для соединений выборки были рассчитаны фармакофорные 
«отпечатки» (линейная запись о наличии или отсутствии фармакофорного 
фрагмента). Примеры фармакофорных фрагментов для соединений обучающей 
выборки из которых состоят фармакофорные отпечатки, приведены на рисунке 15. 

Для того, чтобы оценить качество виртуального скрининга с помощью 
фармакофорных отпечатков, была проведена статистическая оценка с 
использованием объединенной выборки DUD и DS. Было использовано несколько 
метрик сравнения фармакофорных отпечатков, таких как коэффициент Танимото и 
эвклидово расстояние, а также взвешенные и асимметричные модификации этих 
метрик. Наилучшие результаты получены для асимметричного эвклидова расстояния, 
на основании которого и был проведен скрининг базы данных соединений, подобных 
лекарствам. Общее количество соединений в полученной библиотеке составило 5 800, 
некоторые из них приведены ниже. Сравнение библиотек соединений, отобранных по 
фармакофорным отпечаткам с библиотекой соединений, полученных с помощью 
виртуального скрининга на основе модели рецептора показало, что 51 структура 
присутствовала в обеих выборках перспективных лигандов. 

10 11 12 
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1. Построены пространственные модели внеклеточных доменов подтипов awp2Y2 
ГАМКА рецепторов и внеклеточного домена рецептора ГАМКс, позволяющие 
объяснить лиганд-рецепторные взаимодействия для агонистов и антагонистов 
центров связывания ГАМК и бензодиазепинов, а также ГАМК-связываюшего 
центра ГАМКс-рецептора с помощью докинга и дальнейшей оптимизации 
моделированием молекулярной динамики. 

2. Проведен анализ влияния аминокислотных остатков центров связывания на 
активность и селективность лигандов подтипов рецептора ГАМКА для 
бензодиазепин-связывающих и ГАМК-связывающих центров. Показаны 
структурные факторы, отличающие центры связывания ГАМК рецепторов ГАМКА 

и ГАМКс. 
3. Впервые предложена схема активации и ингибирования ГАМКА рецептора, 

включающая заряженные аминокислоты соседних субъединиц. Связывание ГАМК 
с центром связывания вызывает разрыв солевых мостиков между аминокислотами 
p2Glul55 и p2Arg20 и образование новых солевых мостиков аминокислоты 
p2Arg207 с a,Glul83 и a,Aspl84. 

4. Построены QSAR-модели (MFTA, CoMFA, CoMSIA) для лигандов ГСЦ и БСЦ, 
позволяющие объяснить количественный вклад свойств различных атомов 
лиганда в активность и селективность по отношению к трем различным подтипам 
ГАМКА-рецепторов состава а^РгѴг-

5. Проведен виртуальный скрининг на основе центра связывания бензодиазепинов 
ГАМКА-рецептора, образованного а] и у2 субъединицами для базы данных из 
601 200 соединений, полученных последовательным отбором среди 21 603 031 
соединений. Сформирована сфокусированная библиотека из 2149 структур 
потенциальных лигандов БСЦ ГАМКА-рецептора. 

6. Из базы данных соединений ZINC (21 603 031 соединений) была получена 
выборка из 5800 потенциальных лигандов БСЦ ГАМКА-репептора. Использовался 
виртуальный скрининг с помощью модели сходства фармакофорных отпечатков с 
фармакофорными отпечатками модуляторов БСЦ. Особый интерес представляют 
51 соединение, найденное как в результатах виртуального скрининга на основе 
фармакорных отпечатков, так и в результатах виртуального скрининга на основе 
структуры БСЦ. 

7. На основе MFTA-моделей для производных пиридазина и имидазобензодиазепина, 
как лигандов БСЦ, выполнен виртуальный скрининг библиотеки соединений, 
полученных с помощью структурного генератора, и библиотеки соединений из 
базы данных ZINC, имеющих общие молекулярные остовы с соединениями 
обучающих выборок. Отобраны структуры 230 соединений с высокой 
предсказанной активностью и селективностью относительно подтипов ГАМКА-
рецепторов состава аі^РгТг-
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