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Компьютерные методы в фармакологии 

В.Б.Сулимов 

НИВЦ МГУ  

Лекция № 3 

Силовые поля, скоринг, докинг 
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Оригинальная программа докинга SOL 

Позиционирование лиганда в активном 
центре заданного белка-мишени 

– Генетический алгоритм поиска глобального 
минимума 

– Силовое поле MMFF94  

 

– Активный центр белка в виде набора сеток 
различных потенциалов – жесткий белок 

 

– Учет десольватации 

 

– Гибкий лиганд и учет его внутренних напряжений 
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BLUE – NATIVE POSITION FROM PDB 

RED –  DOCKED POSITION 

DOCKING RESULT vs. PDB POSITION (SIALIDASE B, PDB:1A4Q) 

RMSD:1.6Å 
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Keenbase программный комплекс для поиска 

ингибиторов 

• DOCKING 

 

• SCORING 

 

• FILTERING 

 

• Распределенные вычисления 
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Программные Модули 

• Transform – преобразование молекулярных форматов 

• FARS – типизация атомов для потенциалов MMFF94 

 

• SOL_GRID – создание набора сеток потенциалов, 
моделирующих белок 

• SOL – программа позиционирования лигандов  

• DScore – локальная оптимизация белка и лиганда, 
уточнение энергии связывания белок-лиганд 

 

• TAGSS – построение поверхности доступной растворителю 

• CHEMFILTER – фильтр вредных химических структур 

 

• X-Com – система распределенных вычислений НИВЦ МГУ 

• Веб-сайт – доступ по сети к ресурсам Keenbase 
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Временные затраты при докинге 

• Большинство существующих программ докинга 
тратят  < 1 минуты на докинг одного лиганда 

 

• В нашу программу SOL заложен принцип: 

  «Тише едешь – дальше будешь»  

 аккуратные вычисления: силовое поле MMFF94, учет 
растворителя  

 На докинг одного лиганда: 1- 5 часов на 

 1 CPU в зависимости от размеров и гибкости лиганда 

• Использование распределенных (грид-) 
технологий вычислений через Интернет: 
технология X-Com (в настоящее время не 
испольуется) 
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Валидация: www.keenbase.ru 

• Качество позиционирования лигандов:  
– 65 комплексов белок-лиганд:  

  для 74% комплексов положение ингибиторов по сравнению 
с нативным найдено точностью RMSD < 3 Å 

  для 45% комплексов нативное положение лигандов 
найдено с точностью RMSD < 1 Å 

• Поиск активных соединений в куче мусора: при 
ранжировании соединений по их скору наверху (самая большая 
энергия связывания белок-лиганд) должны оказаться активные 
лиганды (проявившие ингибирующую активность в 
экспериментах)  – реальные ингибиторы должны иметь 
наибольшую энергию связывания.  

Для 4-х белков-мишеней получены хорошие 
результаты:  

                                  enrichment values 0.68-0.97 



В.Б. Сулимов, Drug Design, Лекция № 3 9 

Enrichment value - Пример 

• Пусть всего 2000 лигандов 

• Пусть среди них имеется 8 активных ингибиторов 

• Строим Кривую Обогащения – Enrichment Plot: 

– Проводим докинг всех 2000 лигандов и ранжируем 
их по скору;  

 

– точка на оси 0Х - берем 200 лигандов с лучшими 
скорами; значение Х вычисляется так: 
x=200/2000=0.1 или x=10%; 

 

– точка на оси 0Y – смотрим, сколько активных 
соединений найдется среди этих 200; например, 
нашли 4 активных лиганда среди этих 200 лучших 
по скору; тогда значение Y вычисляется так: 

 y=4/8=0.5 или y=50%; 

 

– Тогда точка на кривой имеет координаты (10,50); 

–  Так вычисляем значение “y” для каждого “x” и 
строим Кривую Обогащения – Enrichment Plot  
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-20 

Скор, 

kcal/mol 
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Площадь под Кривой Обогащения называется 

Enrichment Value – Коэффициент Обогащения (КО); 

чем ближе КО к единице, тем выше качество скора. 
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Валидация программы докинга 

• Выявление активных соединений 



В.Б. Сулимов, Drug Design, Лекция № 3 12 

Как оценить качество «score», если неактивных 

молекул мало? 

• Предсказание активный-неактивный 

 

• Построение ROC-кривых: 

– Предсказал «активный» правильно  

– Предсказал «активный» неправильно 

• Вычисление AUC – Area Under the Curve 
– площадь под ROC- кривой: чем ближе к 
1, тем лучше качество предсказания 
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CSAR 2011: Urokinase 
Total ligs: 19 

Ligs active: 15 

Ligs inactive: 4 

AUC set1: 0.97 

AUC set2:  

set1 set2 

Dimonta ligs 20 17 

Active ligs 16 15 

Inactive ligs 4 2 

AUC 0.97 0.9 
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Разработка нового лекарства 

• Гематологический Научный Центр РАМН 
– Лаб. Профессора Ф.И.Атауллаханова - биохимия 

• НИВЦ МГУ 
– Лаб. В.Б.Сулимова (Димонта) - Докинг, KeenBASE, 

дизайн ингибиторов 

– Лаб. В.В.Воеводина – Распределенные вычисления 

• Институт Органической Химии им.Н.Д.Зелинского 

РАН – синтез новых ингибиторов 

 

 Дизайн молекул → Суперкомпьютерные расчеты 

больших массивов молекул → синтез лучших 

кандидатов → биохимические измерения 



В.Б. Сулимов, Drug Design, Лекция № 3 15 

Травмы, отравления, болезни: переливание крови;  

 капельница - промывание крови, введение различных растворов. 

Риск тромбоза – образования тромбов в крови 
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Задачи, которые решает применение различных крове- и 
плазмозамещающих растворов 

 

• Восполнение объема циркулирующей жидкости для 
поддержания артериального давления, объема 
сердечного выброса, предупреждения коллапса сосудов, 
сохранения нормальных реологических свойств крови и 
нормальной перфузии органов и тканей. 

 

• Поддержание нормального коллоидно-осмотического 
давления плазмы и ее кислотно-щелочного равновесия. 

 

• Поддержание кислородтранспортной функции крови и 
функций системы свертывания. 
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Умеренное разбавление крови должно вызывать 
гиперкоагуляцию 

• Предшественники факторов свертывания присутствуют 
в плазме в таком большом избытке, что только 80-90 % 
снижение их концентрации вызывает заметное 
замедление свертывания. 

 

• Скорость реакции ингибиторов свертывания со своими 
факторами-мишенями снижается прямо 
пропорционально понижению концентрации 
ингибитора. 

 

    При умеренном разбавлении крови (до 2.5-3 раз) должна 
происходить гиперкоагуляция, вызываемая 
разбавлением ингибиторов свертывания.  
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Увеличение тромбинового потенциала при умеренных степенях 
разбавления плазмы донора физиологическим раствором in vitro 
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основной фермент системы 

свертывания крови, превращающий 

растворимый фибриноген в  

нерастворимый фибриновый сгусток 

Чрезмерная активность тромбина приводит к тромбозам 

Тромб 

Fibrinogen Fibrin 

фибрин 

эритроциты 

тромбоциты 

Thrombin 
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Актуальность поиска новых ингибиторов тромбина 

(постановка задачи) 

• Тромбин – основной фермент системы свертывания 
крови, превращающий растворимый белок плазмы 
фибриноген в нерастворимый фибриновый сгусток. 

 

• Чрезмерное образование тромбина приводит к 
тромбозам. 

 

• Для предупреждения тромбозов в клинике в 
настоящее время используют только гепарин 

• Гепарин является кофактором природного 
ингибитора  тромбина ATIII и ускоряет его действие. 

• Гепарин не является ингибитором тромбина 

 

• Гепарин → ATIII → Ингибирование тромбина  
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• Если концентрация ATIII сильно снижена, введение 
гепарина не подавляет активность тромбина и не 
приводит к необходимой антикоагуляции.  

 

• При недостатке ATIII единственная возможность 
остановить работу избыточного тромбина – добавить 
в систему его прямой ингибитор.  

 

• В 2007 году существал только один  прямой 
низкомолекулярный синтетический ингибитор 
тромбина, аргатробан – разрешен к применению в 
США, Японии, Германии, Франции и др.  

 

 

• Сейчас есть еще Dabigatran - пероральный 
(Pradaxa в Австралии, Канаде, Европе и США) 
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Argatroban, molecular weight 526.66  
Freely soluble in acetic acid 

Date Approved by the FDA:  June 30, 2000  

Texas Biotechnology Corporation  
Patent: US 5214052, issued May 25, 1993, Mitsubishi Chemical Corp. 

 Patent expiration: June 30, 2014  

IC50 = 100 nM 
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Аргатробан – единственный синтетический ингибитор тромбина, 

разрешенный для лечения тромбоза IC50=100 наноМолей 

Тромбин 
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Коордитаты атомов белка и определение его активного центра 

• Координаты атомов белка: комплекс 1O2G из базы 

данных Protein DataBase. 1O2G содержит 

координаты атомов тромбина и лиганда: хорошее 

разрешение 1.58 Å; положение аргатробана в 

тромбине определяется PDB комплексом 1DWC. 

Положение лиганда 

определяет область  

докинга: ее положение 

в белке и ее размер 

(куб – 22 Å) 
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Алгоритм разработки 

• Докинг молекул из баз данных доступных соединений 

(синтезированы, их можно купить или заказать бесплатно)  
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Открыт и запатентован новый класс прямых ингибиторов тромбина 

На разработку 
понадобилось 
около 1,5 лет  

THROMBIN 

Ингибирующая 
активность 

новых 
ингибиторов 
выше, чем у 
аргатробана 

На рисунке показано положение 4-х новых 
ингибиторов в активном центре тромбина 

IC50=2 наноМоля 

IC50=100 наноМолей 
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Итоги 
• Разработан и запатентован новый класс низкомолекулярных 

синтетических прямых ингибиторов тромбина – основа нового 

лекарства от тромбозов 

• Работа проведена в рекордно короткие сроки – 1.5 года 

• Докинг кандидатов играл центральную роль в разработке 

• Работа привела к существенной экономии затрат на 

разработку: всего было рассмотрено около 6 тыс. соединений – 

для них проведен докинг и дана оценка энергии связывания, а 

первый наномолярный ингибитор тромбина более активный, 

чем аргатробан, был синтезирован под 20-ым номером, т.е. 

прежде чем нашли новые ингибиторы было синтезировано 

всего 19 соединений. 

• Существенную помощь в докинге оказало применение 

технологии распределенных вычислений X-Com через 

Интернет. 
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Суперкомпьютерный центр МГУ 

Сайт: http://parallel.ru/cluster/superinfo 

 

• Суперкомпьютер "Ломоносов" 

– Производительность 1,7 Пфлопс  

 

• Суперкомпьютер СКИФ МГУ "Чебышев" 

– Производительность 60 TFlop/s  

 

http://parallel.ru/cluster/superinfo
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Суперкомпьютеры МГУ 

• Чебышев: 5 000 cores  

 core – вычислительное ядро 

 

 

• Ломоносов: 52 168 cores (x86) 

 

• Число графических узлов: 1 065, 

– Число графических ядер: 954 240  
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Спасибо за внимание 

• …Surely every medicine is an innovation; and he that will not 
apply new remedies, must expect new evils… 

• …Каждый медицинский метод есть инновация; а кто не 
хочет применять новые средства, должен ждать новых 
бед…  

Sir Francis Bacon (1561-1626)  

 

OF INNOVATIONS 


