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Разработка программного обеспечения для создания новых 

лекарственных средств 

 

Разработано новое уникальное программное обеспечение, направленное 

на поиск взаимосвязей «химическая структура – биологическая активность» 

(QSAR) и «химическая структура - свойство» (QSPR), а именно AlteQ 

(альтернативный квантово-химический метод для больших молекулярных 

систем), позволяющий выполнять расчет электронной плотности структур 

(Рисунок 1.).  

 

 Рисунок 1: Визуализация всех 7907 точек электронной плотности для 

комплекса 2ITO. А) Визуализация собранных точек электронной плотности в 

виде слоев с лигандом (красный — слой 1, розовый — слой 2 и синий — слой 

3). Б) Визуализация собранных точек электронной плотности в промежутке 

между ферментом и лигандом. C) Выделенная пунктирная область (красный) 

показывает важное π-алкильное взаимодействие между лигандом (бензольное 

кольцо) и LYS743 (атом CB). Также видно, что за взаимодействие отвечают 

все три слоя. 
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Также разработаны 3D/4D QSAR алгоритмы СiS (Cinderella’s Shoe) 

(Рисунок 2) и CoMIn (Continual Molecular Interior Analysis) (Рисунок 3) для 

анализа биологической активности соединений, построения взаимосвязей 

структура-активность, прогноза биологической активности соединений, 

ReDock для высокоточного моделирования комплексов «рецептор-лиганд» с 

использованием данных рентгеноструктурного анализа для биомишени, 

алгоритм DesPot для направленного дизайна новых перспективных структур.  

 

 

Комплекс «рецептор-лиганд» 4ldo (β-

адренорецептор в комплексе с 

адреналином), взятый из ProteinDataBank, 

использованный в качестве матрицы в 

алгоритме ReDock 

Ингибиторов β-

адренорецептора 

Результат наложения молекул, 

полученный с использованием 

алгоритма Cinderella’s Shoe 

 

Рисунок 2. Алгоритм ReDock для докинга ингибиторов β-

адренорецептора в рецепторе. 

 

Перечисленное программное обеспечение было использовано для 

молекулярного дизайна новых соединений с заданными свойствами и 

биологической активностью, открытия активных компонентов в 

лекарственных травах. В результате были сконструированы 9 кандидатов в 
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лекарственные средства и предсказаны 2 эффективных компонентов 

лекарственных трав, подтвержденных экспериментально. Среди 

предсказанных и экспериментально подтвержденных синтетических и 

природных соединений имеются 1 противовирусное антиковидное средство, 8 

противоопухолевых соединений (в частности, 2 соединения против тройного 

негативного рака молочной железы, 3 соединения против рака печени, 3 

соединения против рака легких), 2 противодиабетических средства. 

 

 

 

Рисунок 3. Фармакофорные и антифармакофорные части структур 

 

Разработки коллектива, направленные на создание новых 

лекарственных средств, являются уникальными в области компьютерного 

моделирования. Разработанное программное обеспечение позволяет 

осуществлять комплексную оценку биологического действия соединений на 

модельных структурах, учитывая взаимодействие с целевыми и 

транспортными белками организма, что значительно сокращает временные и 

финансовые ресурсы на поиски новых активных соединений. 

С 2018 г. коллективом опубликовано 44 статьи, индексируемые в Scopus 

и WoS. Также зарегистрировано 3 авторских свидетельства: 

1) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

N 2020661269. Программа для расчета фотовольтаических свойств 

компонентов солнечных батарей.  
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2) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2022610514 «Программа для систематизации результатов расчётов 

факторов комплементарности по картам электронной плотности» Заявка 

№ 2021681591, дата поступления 23 декабря 2021 г., дата государственной 

регистрации в реестре программ для ЭВМ 12 января 2022. 

3) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2021664688 «Программа для прогнозирования зон контакта лигандов и 

рецепторов с использованием карт электронной плотности». Дата получения 

10 сентября 2021 г. Дата государственной регистрации в реестре программ для 

ЭВМ 10 сентября 2021 г.  

Коллектив лаборатории в период 2018-2022 год выполнял исследования 

по следующим научным грантам на общую сумму 28,8 млн руб.: 

1) Министерство науки и высшего образования РФ, FENU-2020-0019, 

2020-2022, «На пути к новым гибридным материалам: компьютерное 

моделирование структуры и свойств от атомного уровня до наночастиц». 

2) РФФИ, 18-53-45015 ИНД_а, 2018, 2019 годы, «Ультразвуковая 

инкапсуляция биологически активных соединений для размещения в пищевой 

матрикс».  

3) Министерство науки и высшего образования РФ, 

4.7279.2017/БЧ, 2017-2019, «Развитие квантовохимических подходов для 

анализа электронной структуры комплексов противотуберкулезных средств с 

биомишенями».  

4) РФФИ BRICS, 2021-2022, «Перепрофилирование лекарств и проверка 

перспективных соединений против основной протеазы и РНК-зависимой РНК-

полимеразы SARS-CoV2», номер проекта 20-53-80002. 

5) РФФИ и Министерством образования и науки Челябинской области, 

2020-2021, «Комбинированная разработка лекарственных препаратов для 

решения проблем онкологической заболеваемости Челябинской области» 

грант 20-415-740008. 
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6) Министерство науки и высшего образования РФ, № 4.8298.2017/БЧ, 

«3D/4D QSAR исследование противоопухолевой, противовирусной 

активности лекарственных средств», 2017 - 2019 г. 

Разработанное программное обеспечение позволяют серьезно сократить 

временные и финансовые затраты на поиск и создание новых лекарственных 

соединений. Это является серьезным преимуществом по сравнению с 

имеющимися мировыми аналогами. В связи с этим, разработанные методы 

вызывают огромный интерес мировой научной общественности к данной 

проблеме. Разработанное программное обеспечение внедрено в научно-

исследовательскую работу постдоков. Также программы загружены на веб-

портал www.chemosophia.com, который разработан руководителем работы. 

Созданное программное обеспечение вызывает огромный интерес мировой 

научной общественности к данной проблеме. По данным на декабрь 2021 года 

на платформе www.chemosophia.com зарегистрировано более 2400 

пользователей из 46 стран. На настоящий момент на сайте имеется 

возможность прогноза 54 видов биологической активности, а также 

токсичности и метаболических свойств. У коллектива лаборатории есть 

прогнозы биологической активности, токсичности и метаболизма, 

подтвержденные экспериментально. 

 

http://www.chemosophia.com/
http://www.chemosophia.com/

