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Согласно оценкам различных авторов, химическое пространство лекарственноподобных ор-
ганических соединений насчитывает 1030–1060  молекул. Эти соединения могут воздейство-
вать на  многочисленные молекулярные мишени и  сигнальные пути, приводя к  разнообраз-
ным физиологическим откликам. Из-за огромного числа возможных химико-биологических 
взаимодействий поиск нового лекарственного средства, обладающего желательной фар-
макологической активностью, но при этом максимально селективного и  минимально ток-
сичного, напоминает поиск иголки в стоге сена. Проведение реальных экспериментов, даже 
на  рекомбинантных мишенях или культурах клеток, требует значительных материальных, 
временных и финансовых издержек. Поэтому все большее значение приобретают разработка 
и практическое применение современных методов компьютерного поиска и конструирования 
лекарственноподобных соединений. В отделе биоинформатики ИБМХ на протяжении многих 
лет разрабатываются методы анализа и прогнозирования биологической активности соеди-
нений на основе их структуры, идентификации перспективных фармакологических мишеней, 
выявления предполагаемых молекулярных механизмов, ответственных за  побочные эффек-
ты, и т.д. Созданные в Институте компьютерные программы реализованы в виде веб-сервисов 
и  используются тысячами исследователей из  многих стран мира. В  статье рассмотрены воз-
можности применения разработанных подходов биоинформатики для поиска новых фарма-
кологических веществ на  основе компьютерного прогнозирования спектров биологической 
активности лекарственноподобных соединений.

информационные ПредПосылки 
и Подходы к Поиску новых 
фармакологических веществ
В  настоящее время в  медицине применяется около 
15  тысяч лекарств, воздействующих на  2  тысячи фарма-
кологических мишеней, которые используются для лече-
ния пяти сотен болезней. Но это только надводная часть 
айсберга: согласно литературным данным, на  разных 
стадиях разработки находится более миллиона фарма-
кологических веществ, для  которых изучается взаимо-
действие с  5–10  тысячами молекулярных мишеней. В  то 
же время XI редакция Международной классификации 
болезней (МКБ-11) содержит около 55  тысяч уникаль-
ных кодов, описывающих травмы, болезни, синдромы 
и  другие причины смерти. Предполагается, что разви-
тие постгеномных исследований создаст предпосылки 
для  разработки новой, гораздо более подробной клас-
сификации заболеваний, учитывающей весь комплекс 
генотипических и  фенотипических факторов. Эти раз-

работки, а  также связанные с  ними возможные направ-
ления персонализированной медицины относятся к еще 
более глубокой подводной части айсберга, описываю-
щей биомедицинские аспекты пространства химико-
биологических взаимодействий  [1]. Химическая часть 
этого пространства определена более четко: количество 
синтезированных веществ, доступных в  виде образцов 
для изучения биологической активности, уже превысило 
100 миллионов, а количество виртуальных лекарственно-
подобных соединений оценивается в  1030–1060  молекул. 
Таким образом, речь идет о  больших данных (Big Data) 
в химико-биологических исследованиях [2].

В  зависимости от  имеющихся на  данный момент 
предпосылок можно выделить четыре различных под-
хода к поиску фармакологических веществ для терапии 
конкретного заболевания (рис.1) [3, 4].

В  случае отсутствия какой-либо информации 
о  структуре мишени и  лигандов поиск новых фарма-
кологических веществ может быть осуществлен экспе-
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риментальными методами высокопроизводительного 
скрининга среди соединений различных химических 
библиотек. Это могут быть собственные базы данных 
фармацевтических компаний; специально сконструиро-
ванные библиотеки молекул, которые получены на основе 
комбинаторного синтеза; библиотеки уже синтезирован-
ных коммерчески доступных соединений [5]; репозитории 

"легко синтезируемых соединений" и др. [6]. При этом отбор 
веществ для скрининга далеко не всегда носит случайный 
характер: как правило, учитываются те или иные априор-
ные соображения, включая оценку возможностей синтеза, 
растворимости, вероятности проявления побочных и ток-
сических эффектов и др.

При наличии информации о  пространственной струк-
туре макромолекулы-мишени, установленной экспери-
ментальными методами (рентгеноструктурный анализ, 
ЯМР высокого разрешения, молекулярное моделиро-
вание), но отсутствии данных о  структурных формулах 
лигандов используют конструирование лекарств de 
novo. Как правило, при этом применяют методы дизайна 
лекарств, основанные на  структуре фрагментов  [7]. Если 
используются небольшие фрагменты, то можно прове-
сти картирование активного центра (binding site) белка 
и  построить модель фармакофора, на  основе которой 
медицинский химик сумеет сконструировать структур-
ную формулу молекулы с  учетом возможностей ее син-
теза  [4]. В  настоящее время методы дизайна лекарств de 
novo получили существенное развитие: конструирование 
молекул, предположительно связывающихся с  активным 
центром, осуществляется автоматически на  основе срав-
нительно больших фрагментов (building blocks), с  учетом 
возможностей их синтеза, оценок лекарственного подо-
бия (drug-likeness), растворимости, фармакодинамиче-

ских и  фармакокинетических параметров, данных о ток-
сичности. Более детальную информацию о применяемых 
методах и  доступных компьютерных программах можно 
найти в обзорах [8, 9].

Если в  распоряжении исследователей имеется инфор-
мация о  трехмерной структуре макромолекулы-мишени 
(оптимально – в  комплексе с  лигандом), применяют под-
ход, основанный на структуре мишени (Target-Based Drug 
Design). В  этом случае используют методы молекуляр-
ного докинга для  определения возможного расположе-
ния лигандов в  центре связывания мишени и  рассчиты-
вают оценочную энергию связывания (scoring function, 
оценочная функция). Сопоставляя между собой значе-
ния полученной для  анализируемых соединений оценоч-
ной функции, на  основе виртуального скрининга можно 
отобрать наиболее перспективные вещества для  синтеза 
и тестирования. Используя метод докинга, были созданы 
новые ингибиторы протеазы и  интегразы вируса имму-
нодефицита человека (ВИЧ-1), новые ингибиторы карбо-
ангидразы и  рецепторов эпидермального фактора роста 
(EGFR) с  противоопухолевым действием, ингибиторы 
нейраминидазы вируса гриппа и  др.  [4]. Также с  помо-
щью докинга можно оценить резистентность мутантных 
вариантов белков ВИЧ-1  по  отношению к  применяемым 
для терапии антиретровирусным препаратам [10]. В связи 
с  пандемией SARS-CoV-2/COVID-19 метод молекулярного 
докинга широко используется для  поиска антикоронави-
русных веществ, взаимодействующих с  молекулярными 
мишенями вируса. Одной из  наиболее широко исследуе-
мых мишеней сегодня является главная протеаза 3СLpro 
вируса SARS-CoV-2 (см., например, [11]).

Если для  изучаемой мишени известна информация 
о  структуре и  биологической активности взаимодейству-

Предпосылки

Ни 3D-структура мишени, ни структурные формулы 
лигандов неизвестны

3D-структура мишени установлена, но структурные 
формулы лигандов неизвестны

3D-структура мишени и структурные формулы лигандов 
известны

3D-структура мишени не установлена, но структурные 
формулы лигандов известны 

Подходы

Комбинаторная химия и высокопроизводительный 
скрининг

De novo дизайн

Подход, основанный на структуре мишени

Подход, основанный на структуре лигандов

Рис.1. Применяемые в настоящее время подходы к поиску новых фармакологических веществ для терапии различных заболе-
ваний
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ющих с  ней лигандов, для  поиска новых фармакологиче-
ских веществ применяют подход, основанный на  струк-
туре лигандов (Ligand-Based Drug Design). 

Как правило, для  малоизученных молекулярных 
мишеней, с  одной стороны, представляющих большой 
интерес своей инновационностью, но с  другой – иссле-
дование которых сопряжено с  повышенным риском 
получения отрицательных результатов, доступная 
информация о лигандах весьма ограничена. В этом слу-
чае оптимальным методом служит оценка структур-
ного сходства в  предположении, что "схожие молекулы 
обладают схожей биологической активностью" [12]. Про-
веденный на  основе структурного сходства поиск сое-
динений-аналогов позволяет в  определенной степени 

снизить затраты на  синтез и  тестирование малоперспек-
тивных веществ [4]. 

Наличие информации о  нескольких или даже мно-
гих взаимодействующих с  мишенью лигандах позволяет 
построить классификационные или количественные зави-
симости взаимосвязи "структура-активность" ((Q)SAR-
модели) и использовать их для оценки активности новых 
соединений [13]. Такого рода методы широко применяются 
в  фармацевтических разработках для  поиска и  оптими-
зации новых фармакологических веществ  [4]. Так, напри-
мер, нами был разработан комплекс (Q)SAR-моделей 
для  оценки действия лекарственноподобных соедине-
ний на  опухолевые и  неопухолевые клеточные линии 
на основе структурных формул (рис.2). 

Путем виртуального скрининга из  свыше 1  млн ком-
мерчески доступных соединений для  эксперименталь-
ного тестирования было отобрано 49  веществ. В  ходе 
исследования действия этих веществ на  клетки рака 
молочной железы MDA-MB-231  и  MCF7, выполненного 
в  РОНЦ им.  Н.Н.Блохина, подтверждено наличие актив-
ности у  8  соединений со значениями IC50  в  диапазоне 
от  0,8  до  50  мкM. Таким образом: (1) экспериментально 
подтверждена перспективность применения разработан-
ного подхода для существенного повышения эффективно-
сти отбора потенциально активных соединений (согласно 
существующим оценкам, при случайном скрининге веро-
ятность выявления активных соединений составляет 
менее 0,1%, а  в нашем эксперименте 16% отобранных сое-
динений проявили активность); (2) выявлены новые сое-
динения, активные в  отношении опухолевых клеточных 
линий, включая клеточные линии тройного негативного 
рака молочной железы [14].

Оценка взаимодействия различных веществ с  опухо-
левыми и  неопухолевыми клеточными линиями, а  также 
с  молекулярными мишенями осуществлялась с  примене-
нием разработанных нами компьютерных программ PASS 
CLC Pred и  PASS Targets (рис.2). Ниже мы рассмотрим воз-
можности использования компьютерной программы PASS 
(Prediction of Activity Spectra for Substances) для  оценки 
спектров биологической активности лекарственноподоб-
ных соединений и  некоторые недавние примеры ее прак-
тического применения.

Прогнозирование биологической 
активности с Помощью Программы PASS
В  начале XX столетия развитие фармацевтических иссле-
дований базировалось на  парадигме "магической пули", 
предложенной Паулем Эрлихом. Согласно предложен-
ному подходу, нужно было найти лекарственное соедине-
ние, которое бы избирательно взаимодействовало с опре-
деленной мишенью в организме и, модулируя ее функцию, 
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TRANSPATH 
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регуляторных сетей 

клеточного цикла
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перспективных 

фармакологических 
мишеней
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Прогноз взаимодействия 
химического соединения 

с белками-мишенями

PASS CLC Pred
Прогноз цитотокси-

ческого действия 
фармакологически 
активных соедине-

ний на опухолевые и 
неопухолевые 

клеточные линии 
человека

Соединения-кандидаты 
для экспериментального тестирования
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Острая 
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крысах (GUSAR)

Растворимость
в воде (GUSAR)

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Рис.2. Схема виртуального скрининга с целью поиска проти-
воопухолевых соединений. "ДА" – переход соединения на  сле-
дующий этап скрининга при соблюдении критерия отбора. 
"НЕТ" – соединение не рассматривается как потенциальный 
кандидат для  экспериментального скрининга (за исключе-
нием стадии оценки цитотоксичности к неопухолевым кле-
точным линиям и острой токсичности)
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нормализовало течение патологического процесса. Нако-
пленные к XXI веку данные исследования взаимодействия 
фармакологических веществ с  различными молекуляр-
ными мишенями привели к выводу, что большинство сое-
динений обладает аффинностью по отношению к несколь-
ким или даже многим мишеням. Так, например, известно, 
что атипичный антипсихотик клозапин обладает аффин-
ностью по  отношению к  нескольким десяткам фармако-
логических мишеней, что обуславливает как его основ-
ное фармакологическое действие, так и  возникающие 
при его применении в  клинической практике побочные 
эффекты [4].

Желательно минимизировать риск выявления побоч-
ных и  токсических эффектов на  стадии клинических 
испытаний, когда уже вложенные в  разработку финан-
совые, временные и  человеческие ресурсы весьма зна-
чительны. Для  этого нужно осуществлять предвари-
тельный отбор молекул, с  наибольшей вероятностью 
взаимодействующих с  целевыми (on-target) мишенями, 
обуславливающими проявление необходимого фарма-
котерапевтического эффекта, и  не взаимодействующих 
с  нежелательными (off-target) мишенями, уже на  ран-
них этапах фармацевтических исследований. Разработка 
компьютерных методов позволяет провести оценку мно-
гих видов биологической активности на  основе струк-
турной формулы лекарственноподобного соединения 
и получать прогноз in silico для виртуальных, еще не син-
тезированных соединений.

Первой в  мире компьютерной программой, предска-
зывающей с разумной точностью множество фармаколо-
гических эффектов, механизмов действия и ряда других 
видов биологической активности (рис.3), стала компью-
терная программа PASS, разработка которой была начата 
более 30  лет назад  [15]. Как было отмечено проф. Андре-
асом Бендером, руководителем Центра по  молекуляр-
ному моделированию Кембриджского университета: 

"Одним из первых и наиболее широко используемых при-
меров основанного на  анализе данных прогноза мише-
ней является постоянно совершенствуемая и  развива-
емая программа PASS (Prediction of Activity Spectra for 
Substances)" [16]. 

Современная версия PASS основана на  анализе взаи-
мосвязей около 8 тысяч видов биологической активности 
для обучающей выборки, содержащей более 1 млн лекар-
ственноподобных соединений, что позволяет прогнози-
ровать свыше 5  тысяч видов биологической активности 
со средней точностью 96% [17]. 

В  качестве структурных дескрипторов используются 
предложенные нами оригинальные дескрипторы множе-
ственных атомных окрестностей MNA (Multilevel Neigh-
borhoods of Atoms), построение которых основано на кон-

цепции локального соответствия между атомами мишени 
и лиганда при их взаимодействии. 

Сравнение большого количества различных математи-
ческих методов, используемых для  оценки зависимостей 

"структура–активность", показало, что разработанная 
Д.А.Филимоновым модификация Байесовского под-
хода не только позволяет с  высокой точностью пред-
ставить эти зависимости для  веществ обучающей 
выборки, но и  обладает статистической устойчиво-
стью, обеспечивающей разумные оценки спектров 
биологической активности для  новых соединений, 
несмотря на  неполноту информации в  обучающей 
выборке [17].

Более детально использованная в  PASS методика 
изложена в публикациях [17–20]; здесь мы лишь вкратце 
рассмотрим возможности и ограничения применения 
PASS, а также интерпретацию результатов прогноза. 

Прогноз PASS может быть получен для  лекарствен-
ноподобных соединений, удовлетворяющих следую-
щим критериям: (1) структура молекулы полностью 
определена, символы типа A (любой атом), Q (любой 
гетероатом), * или R (радикал) не допускаются; (2) 
каждая связь в молекуле – ковалентная простая, двой-
ная или тройная; (3) в  структуре соединения присут-
ствует не менее трех атомов углерода; (4) структура 
соединения однокомпонентная; (5) сумма зарядов 
атомов молекулы равна нулю; (6) молекулярная масса 
соединения не более 1250. Если структура не удов-
летворяет этим критериям или имеются какие-либо 
ошибки во входных данных, то генерируется соответ-
ствующее сообщение об ошибке. Такого рода требо-
вания в  настоящее время являются общепринятым 
стандартом, который широко используется при подго-
товке обучающих выборок для  построения зависимо-
стей "структура–свойство" и  прогнозирования актив-
ности для новых веществ [21].

Рис.3. Облачное представление видов биологической актив-
ности, прогнозируемых PASS
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Результат прогноза биологической активности 
с помощью PASS представлен в виде списка вероятных 
видов активности с  двумя оценками вероятностей: 
Pa – принадлежности к  классу "активных" и  Pi – принад-
лежности к классу "неактивных" (рис.4).

Как видно из  представленных на  рис.4  данных, анти-
гипертензивный эффект препарата периндоприл 
(основное показание) прогнозируется с  вероятностью 
Pa=0,644  и  Pi=0,005. Наряду с  этим с  высокой вероятно-
стью ожидается ряд дополнительных эффектов, в  част-
ности нейропротекторное и ноотропное действия. Пред-
сказанное нами ноотропное действие периндоприла 
было подтверждено в эксперименте [22] и впоследствии –  
в клинических испытаниях [23].

По  умолчанию в  PASS установлен порог отбора 
активных, согласно прогнозу, соединений при Pa>Pi, что 
соответствует отсутствию каких-либо предположений 
о  цене ошибок и  равенстве ошибок первого и  второго 
рода. В  зависимости от  задачи могут использоваться 
и  другие критерии выбора пороговых значений. Так, 
если ограничиться только видами активности, прогно-
зируемыми с наиболее высокими значениями Pa, то ото-
бранные на  основе прогноза вещества могут оказаться 
аналогами известных фармакологических веществ. 
Например, при Pa>0,7  шансы обнаружить активность 
в  эксперименте довольно высоки, но найденные веще-
ства могут оказаться близкими структурными ана-
логами известных лекарств. Если выбрать в  качестве 
критерия 0,4<Pa<0,7, шансы обнаружения активности 
в эксперименте будут ниже, но соединения будут в мень-
шей степени похожи на  известные фармакологические 

вещества. Для  Pi<Pa<0,4  шансы обнаружения активно-
сти в  эксперименте еще ниже, но если прогноз под-
твердится, найденное соединение может оказаться 
родоначальником нового химического класса для  рас-
сматриваемого вида биологической активности (New 
Chemical Entity).

Перечень прогнозируемых PASS видов биологиче-
ской активности включает как фармакотерапевтиче-
ские эффекты, так и механизмы действия, что позволяет 
использовать PASS для  решения различных задач при 
поиске и создании новых лекарственных препаратов:
•	 идентифицировать, какие соединения следует синтези-

ровать в  первую очередь, или отобрать наиболее пер-
спективные соединения среди доступных образцов, как 
потенциально обладающие требуемым видом биологи-
ческой активности;

•	 определить, какие тесты являются наиболее релевант-
ными для выборки соединений из конкретного химиче-
ского класса; 

•	 найти новые соединения с  требуемым набором видов 
биологической активности среди доступных образцов 
из  собственных или коммерчески доступных баз дан-
ных; 

•	 выявить новые эффекты и/или механизмы действия 
для известных фармакологических веществ.
Рассмотрим некоторые примеры практического при-

менения PASS.
Нами была проведена оценка in silico антимикробной 

активности 31  азотсодержащей производной 5-андро-
стана: для  27  соединений предсказана антибактери-
альная, а  для 25  – противогрибковая активность  [24]. 
Экспериментальное тестирование антибактериальной 
активности подтвердило результаты прогноза: все соеди-
нения проявляли активность с минимальной ингибирую-
щей концентрацией (МИК) и  минимальной бактерицид-
ной концентрацией МБС в  диапазоне 0,0005–0,6  мг/мл. 
Активность всех изученных производных 5-андростана 
не уступала или превосходила таковую у  стрептоми-
цина и, за  исключением 3-гидрокси-17-аза-d-гомо-5-
андростан-17-она, все вещества были более активными, 
чем ампициллин. Была продемонстрирована эффектив-
ность изученных соединений в  отношении устойчивых 
штаммов E. coli, P. aeruginosa и  метициллин-устойчивых 
St. aureus. Большинство изученных соединений обла-
дали противогрибковым действием: значения мини-
мальной фунгицидной концентрации (МФК) варьиро-
вали от  0,007  до  0,6  мг/мл. Их активность превышала 
таковую у  препаратов сравнения бифоназола и  кетоко-
назола. Низкие оценки величины острой токсичности 
и цитотоксичности позволяют рекомендовать эти соеди-
нения для дальнейших исследований.

Рис.4. Прогноз спектра биологической активности 
для  препарата периндоприл (вкладка "Фармакологические 
эффекты"). Цветовая раскраска атомов отражает вклад 
соответствующего фрагмента молекулы в  конкретную 
активность
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На основе компьютерного прогноза отобраны для син-
теза и  биологического тестирования 14 новых 3-амино-
5-(индол-3-ил)метилен-4-оксо-2-тиоксотиазолидинов, 
потенциально обладающих антимикробными свой-
ствами  [25]. Все синтезированные соединения проявили 
антибактериальный эффект в  отношении 8 грамполо-
жительных и  грамотрицательных бактерий. Их актив-
ность превышала таковую ампициллина и для  большин-
ства соединений – стрептомицина. Для  трех наиболее 
активных соединений проведено исследование действия 
на устойчивые к метициллину штаммы St. aureus, P. aeru-
ginosa и E. coli и показаны их преимущества по сравнению 
со стрептомицином и ампициллином. Противогрибковая 
активность всех соединений превышала таковую у  кон-
трольного противогрибкового средства бифоназола. 
Низкая цитотоксичность против линии клеток эмбрио-
нальной почки человека HEK-293 и приемлемые индексы 
селективности свидетельствуют о  перспективности 
дальнейшего изучения соединений этого класса.

Согласно прогнозу, полученному с  помощью PASS, 
хорошо известный противогрибковый препарат гризео-
фульвин может обладать антибактериальной активно-
стью. Поскольку в  опубликованной литературе не было 
найдено подтверждения этому прогнозу, мы оценили 
антибактериальные свойства 42  производных гризео-
фульвина. Активность была предсказана для 33 из 42 сое-
динений, что позволило рассматривать ее как типичную 
для  веществ данного химического класса. Эксперимен-
тальное тестирование было проведено на  панели грам-
положительных и грамотрицательных микроорганизмов. 

Изучаемые соединения проявили выраженную актив-
ность против всех изученных бактерий со значениями 
МИК и  МБК в  диапазоне от  0,0037  до  0,04  мг/мл и  от 
0,01  до  0,16  мг/мл соответственно, что в  2,5–12  раз  выше, 
чем у  ампициллина, и  в 2–8  раз  больше, чем у  стрепто-
мицина, которые использовались в качестве препаратов 
сравнения. Анализ структурного сходства для всех 42 сое-
динений со структурно сходными фармакологическими 
веществами, информация о которых представлена в базе 
данных Cortellis Drug Discovery Intelligence, подтвердил 
значительную новизну антибактериальной активности 
для соединений этого химического класса [26].

Еще один пример связан с  разработкой специализи-
рованной версии программы PASS для  прогноза видов 
активности, связанных с  антигипоксическим действием 
(рис.5). Для  этого нами был выполнен поиск доступ-
ной информации об антигипоксических свойствах фар-
макологических веществ, а  затем создана обучающая 
выборка, на  основе которой были проведены обучение 
и  валидация программы. С  использованием получен-
ной таким образом специализированной версии про-
граммы PASS мы предсказали спектры биологической 
активности для  фитокомпонентов (вторичных метабо-
литов), идентифицированных в  клеточных культурах 
Panax japonicus (12  молекул), Tribulus terrestris (4  моле-
кулы) и Dioscorea deltoidea (3 молекулы). Для большинства 
молекул предсказаны механизмы действия, вызывающие 
антигипоксический эффект. Экспериментальные исследо-
вания антигипоксического действия водных и спиртовых 
экстрактов клеточных культур были проведены в  Санкт-
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Рис.5. Схема вычислительной и экспериментальной оценки антигипоксантного действия клеточных культур Panax japonicus, 
Tribulus terrestris и Dioscorea deltoidea
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Петербургском государственном химико-фармацевтиче-
ском университете на  трех животных моделях гипоксии. 
Все препараты проявили изучаемую активность, на неко-
торых моделях их действие превышало таковое у  препа-
рата сравнения мексидола. Таким образом, эксперимен-
тальные исследования гипоксии на  животных моделях 
подтвердили выполненный нами прогноз in silico [27].

В  последние годы особую популярность приобрело 
так называемое репозиционирование лекарств – выяв-
ление новых показаний у разрешенных к медицинскому 
применению лекарственных препаратов [28]. Поскольку 
PASS предсказывает с  высокой точностью несколько 
тысяч видов биологической активности, результаты 
прогноза могут быть успешно применены для  установ-
ления наиболее перспективных направлений исследо-
ваний новых эффектов в  эксперименте и  клинической 
практике. Выше мы уже упоминали об открытии таким 
образом ноотропного действия антигипертензивного 
препарата периндоприл. Еще одним примером служат 
предсказанные in silico и  подтвержденные в  экспери-
менте эффекты препарата кларитромицин, позволя-
ющие рассматривать его в  качестве перспективного 
фармакологического вещества для  лечения воспали-
тельных заболеваний кишечника (Inflammatory Bowel 
Disease, ВЗК). С  целью выявления перспективных моле-
кулярных мишеней, связанных с  терапией данной пато-
логии, был выполнен анализ ключевых узлов регуля-
торной сигнальной сети, одним из  которых оказался 
транскрипционный фактор NF-κB. Далее была предпри-
нята попытка идентифицировать препараты, которые 
изменяют передачу сигналов в регуляторной сети NF-κB 
и  могут быть репозиционированы для  медицинского 
применения при ВЗК. Наибольшая вероятность таких 
эффектов прогнозировалась PASS для  макролидного 
антибиотика кларитромицина, его активность была 
подтверждена в  нескольких экспериментах in vitro и  in 
vivo. Таким образом, был сделан вывод о  перспектив-
ности изучения в  клинической практике кларитроми-
цина в качестве препарата для терапии воспалительных 
ВЗК [29].

В  то же время нужно подчеркнуть, что PASS про-
гнозирует возможность проявления биологической 
активности конкретным соединением, однако не позво-
ляет сделать каких-либо умозаключений относительно 
величины активности и  условий экспериментального 
тестирования (доза, путь введения, биологический объ-
ект, пол, возраст и  т.п.), при которых эта активность 
может проявиться. PASS не может предсказать, ста-
нет ли конкретное вещество лекарственным препара-
том, поскольку это зависит от  ряда различных факто-
ров. Предсказание, однако, может помочь определить, 

на  какие виды биологической активности следует про-
тестировать анализируемое соединение в  первую оче-
редь и  какие вещества с  наибольшей вероятностью 
могут проявить требуемые виды активности.

веб-сервисы на основе разработанных 
методов Прогноза
Интернет-версия программы PASS  [30] стала первым 
в  мире свободнодоступным веб-сервисом, позволяю-
щим пользователям из  многих стран получать резуль-
таты прогноза спектров биологической активности 
на  основе структурной формулы соединения. Появле-
ние в сети свободнодоступных баз данных, содержащих 
информацию о  структуре и  биологической активно-
сти химических соединений, обеспечило необходимые 
предпосылки для  создания других аналогичных ресур-
сов  [4]. Мы сопоставили качество прогноза для  исход-
ных и  репозиционированных фармакотерапевтических 
эффектов с  использованием шести доступных веб-
ресурсов на двух тестовых выборках: 50 репозициониро-
ванных лекарств и 12 препаратов, недавно запатентован-
ных по новому назначению [31]. В обоих случаях прогноз 
PASS обеспечивал более высокие значения показателя 
чувствительности, что привело к  выводу об отсутствии 
необходимости консенсусных прогнозов на основе ком-
бинирования результатов PASS и каких-либо других веб-
ресурсов.

Нами было разработано свыше 20  свободнодоступ-
ных веб-ресурсов на  основе специализированных вер-
сий PASS, прогнозирующих новые категории видов 
биологической активности, а  также на  основе (Q)SAR- 
моделей, построенных в  программе GUSAR  [1]. Все эти 
веб-сервисы, перечень которых приведен в табл.1, пред-
ставлены в  настоящее время на  платформе Way2Drug. 
При их разработке была проведена большая работа 
по  подготовке специализированных обучающих 
выборок, поскольку качество построенных (Q)SAR-
зависимостей или классификационных моделей суще-
ственным образом зависит от качества данных, на кото-
рых проводится обучение. Кроме того, для  прогноза 
метаболизма и  межлекарственного взаимодействия 
были разработаны специальные структурные методы, 
а  также проведена модификация соответствующих 
математических подходов для  описания зависимостей 

"структура–свойство". Проведены тщательная валида-
ция построенных классификаторов и  сравнение с  опу-
бликованными в  литературе результатами и  показано, 
что разработанные нами методы не уступают, а  в ряде 
случаев превосходят имевшиеся ранее подходы.

В настоящее время общее число зарегистрированных 
пользователей наших веб- ресурсов насчитывает свыше 
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 Табл.1. Прогностические веб-ресурсы на платформе Way2Drug

Название 
Описание веб-сервиса 

и адрес в сети Интернет

Acute rat toxicity

Прогноз острой токсичности 
для крыс при четырех путях 
введения препарата
http://www.way2drug.com/
gusar/acutoxpredict.html

ADVER-Pred

Прогноз побочного действия 
фармакологических веществ 
на сердечно-сосудистую 
и гепатобилиарную систему 
http://www.way2drug.com/
adverpred/

AntiBac-Pred

Прогноз антибактериальной 
активности
http://www.way2drug.com/
antibac

AntiHIV-Pred

Прогноз антиретровирусной 
активности и эффектов, 
связанных с коморбидностями 
ВИЧ-инфекции
http://www.way2drug.com/hiv/

AntiVir-Pred

Прогноз антивирусной 
активности
http://www.way2drug.com/
antivir

Antitarget prediction

Прогноз взаимодействия 
с нежелательными мишенями
http://www.way2drug.com/
gusar/antitargets.html

CLC Pred

Прогноз цитотоксичности 
в отношении опухолевых 
и неопухолевых клеточных 
линий
http://www.way2drug.com/
Cell-line/

DDI-Pred
Прогноз межлекарственного 
взаимодействия
http://www.way2drug.com/ddi/

DIGEP-Pred
Прогноз влияния лекарств 
на генную экспрессию
http://www.way2drug.com/ge/

Ecotoxicity

Количественный прогноз 
характеристик, связанных 
с оценкой экотоксичности 
для химических соединений
http://www.way2drug.com/
gusar/environmental.html

KinScreen

Прогноз взаимодействия 
фармакологических веществ 
с киномом человека
http://www.way2drug.com/
KinScreen

Название 
Описание веб-сервиса 

и адрес в сети Интернет

MetaTox
Прогноз токсичности с учетом 
метаболизма
http://way2drug.com/mg2/

MICF

Прогноз противогрибковой 
активности
http://www.way2drug.com/
micF/

PASS Online

Прогноз свыше 4000 видов 
биологической активности
http://www.way2drug.com/
passonline

PASS Targets

Прогноз взаимодействия 
с молекулярными мишенями 
http://www.way2drug.com/
passtargets/

RA
Прогноз сайтов 
биотрансформации
http://www.way2drug.com/RA/

Resistance

Прогноз лекарственной 
устойчивости ВИЧ-
1 по нуклеотидной 
последовательности протеазы 
и обратной транскриптазы
http://way2drug.com/
resistance/

ROSC-Pred

Прогноз органоспецифичной 
канцерогенности
http://www.way2drug.com/
ROSC

SMP

Прогноз специфичности 
субстратов и метаболитов 
по отношению к ферментам 
биотрансформации
http://www.way2drug.com/
SMP/

SOMP

Прогноз сайтов метаболизма 
фармакологических веществ
http://www.way2drug.com/
SOMP/

SprOS

Анализ функциональной 
специфичности 
аминокислотных 
последовательностей белков
http://www.way2drug.com/
spros/
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29 тысяч человек из 104 стран мира, включая 7232 россий-
ских исследователя; общее число выполненных прогно-
зов составило 1  075  366. В  2020  году получено 133  135  про-
гнозов, 27 010 из них – российскими пользователями.

На  основе результатов компьютерного прогноза 
исследователи отбирают наиболее перспективные веще-
ства для  синтеза и  определяют приоритетные направле-
ния тестирования их биологической активности.
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