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Секрет успешного лекарства –
в единстве химиков, биологов
и фармакологов
Василевич Н.И., к.х.н., ООО "ЛабПро Медиа"
27–30 октября 2020 года в Нижнем Новгороде прошла VI Междисциплинарная конференция
"Молекулярные и биологические аспекты химии, фармацевтики и фармакологии", или сокращенно "МОБИ-ХимФарма". Конференция проводится ежегодно с 2014 года и объединяет специалистов, работающих над созданием инновационных лекарственных средств и медицинских изделий: химиков, биологов, биотехнологов, фармакологов, фармацевтов, генетиков,
специалистов Big Data, врачей-клиницистов и многих других. Организаторами прошедшего форума стали Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И.Пирогова, Приволжский исследовательский медицинский университет и Бюро медицинской информации "РИХТ" при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. В работе "МОБИ-ХимФарма-2020" приняли участие 235 представителей государственных и коммерческих организаций из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, Алтайского края, Башкирии, Владивостока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иваново, Казани, Курска, Мурманска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Саратова, Ставрополя, Сыктывкара, Тюмени и других городов.
Путь создания нового лекарственного препарата

шает 1,5 миллиарда. С другой стороны, огромно и число

от идеи до готовой лекарственной формы составляет

терапевтических мишеней, воздействие на которые

от 8 до 15 лет. На протяжении этого времени над будущим

может помочь в лечении заболеваний, – от 3 до 10 тысяч.

препаратом работают специалисты самых разных спе-

Таким образом, поиск нового лекарственного препа-

циальностей (рис.1). Первый этап процесса, открытие

рата напоминает поиск иголки в стоге сена, и в этом

или изобретение лекарства (drug discovery), подразуме-

процессе неоценимую помощь может оказать биоин-

вает выбор мишени, вовлеченной в механизм развития

форматика (рис.2).

заболевания, поиск лигандов, обладающих активно-

Перспективам поиска лекарств с заданной актив-

стью и селективностью по отношению к мишени, опти-

ностью среди миллиарда потенциальных кандида-

мизацию наиболее перспективных структур для обе-

тов был посвящен первый пленарный доклад, кото-

спечения оптимального ADME-профиля и проведение

рый сделал заведующий отделом биоинформатики

доклинических исследований. Для выполнения задач

НИИ биомедицинской химии им. В.Н.Ореховича, чл.-

drug discovery требуется слаженная кооперативная

корр. РАН, д.б.н., к.ф.-м.н., проф. В.В.Поройков. Под

работа химиков, программистов, молекулярных био-

его руководством разработан ряд компьютерных про-

логов, фармакологов и т.д. Конференция "МОБИ-Хим-

грамм, в том числе PASS (Prediction of Activity Spectra

Фарма" призвана объединить специалистов различных

for Substances), которая с точностью до 96% выдает

наук о жизни, помочь им обменяться идеями и найти

прогноз более 8000 видов биологической активно-

партнеров для выработки наиболее оптимальных под-

сти по структурной формуле вещества. Для постро-

ходов к созданию инновационных лекарственных пре-

ения количественных зависимостей взаимосвязи

паратов.

структура–активность (QSAR) существует компьютерная программа GUSAR (General Unrestricted Structure-

Методы биоинформатики в поиске
перспективных структур

Activity Relationships). При поиске потенциальных

Сегодня в мире синтезировано более 100 миллионов

авторы используют виртуальный скрининг, который

химических соединений, а число виртуальных соеди-

включает три основных стадии: (1) поиск дескрипторов,

нений, синтез которых может быть легко осуществлен

связанных с биологической активностью, на основе

из коммерческих коллекций билдинг-блоков, превы-

анализа эталонных препаратов, (2) использование

кандидатов с требуемой биологической активностью
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Рис.1. Путь создания лекарственного препарата

методов машинного обучения для отбора кандидат-

коронавируса. Эти структуры будут синтезированы

ных молекул, (3) верификация отобранных структур

и направлены на биологическое тестирование в рам-

методами молекулярного моделирования.

ках Европейской инициативы "JEDI Grand Challenge

Применение этого алгоритма к библиотеке SAVI

against COVID-19".

позволило выявить соединения с потенциальной анти-

Кроме поиска принципиально новых антикоро-

ВИЧ активностью, среди которых были ингибиторы

навирусных средств, используется практика репо-

протеазы и обратной транскриптазы ВИЧ-1, агони-

зиционирования известных препаратов, в том числе

сты толл-подобных рецепторов (TLR) и стимуляторы

с использованием компьютерного анализа с приме-

генов IFN (STING). Для четырех отобранных агонистов

нением программы PASS. Об этом сделала доклад

TLR-7 компьютерный прогноз был подтвержден экспе-

аспирантка лаборатории структурно-функциональ-

риментом; изучение биологической активности других

ного конструирования лекарств ИБМХ П.И.Савосина.

веществ продолжается.

На основе анализа публикаций, содержащих получен-

Созданные командой В.В.Поройкова программы

ные in vitro экспериментальные данные для более чем

широко применяются научными коллективами как

5000 лекарственных препаратов, и результатов ком-

в России, так и за рубежом. В частности, группа уче-

пьютерного прогноза c использованием программы

ных из Ивановского государственного химико-тех-

PASS были идентифицированы соединения с потен-

нологического

про-

циальной антикоронавирусной активностью. Среди

грамму PASS для предсказания антибактериальной

выявленных веществ оказались как отдельные препа-

университета

использовала

активности бистиадиазолов (доклад Ю.В.Суворовой).

раты, например, тилорон и циклоспорин, так и целые

Применению

GUSAR

классы фармацевтических субстанций, такие как моду-

компьютерной

программы

для анализа антиоксидантной активности в ряду S-,

ляторы рецепторов эстрогена и сердечные гликозиды.

Se- и N-содержащих производных фенола был посвя-

Был составлен прогноз ингибирующей активности

щен доклад Ю.З.Мартыновой из Башкирского государ-

выявленных препаратов в отношении четырех основ-

ственного университета.

ных мишеней, изучаемых в рамках терапии COVID-19.

Противовирусные препараты

тов так или иначе затрагивали многие докладчики.

Проф. В.В.Поройков и его коллеги применили разрабо-

Так, чл.-корр. РАН, д.м.н., проф. Н.Л.Шимановский

танные ими биоинформационные подходы для поиска

из РНИМУ им. Н.И.Пирогова посвятил свой доклад

Тему коронавируса и противовирусных препара-

антивирусных препаратов, потенциально применимых

роли стероидных гормонов в регуляции образования

против коронавируса SARS-CoV-2. В результате работы

провоспалительных цитокинов при вирусных инфек-

был идентифицирован ряд веществ, потенциально

циях. Сведения о гетерогенности стероидных рецепто-

воздействующих на 3C-подобную протеазу, папаино-

ров и их специфических функциях в клетках иммунной

подобную протеазу, РНК-зависимую РНК-полимеразу

системы помогают понять причины гендерных и воз-

и

растных особенностей развития и течения вирусных

трансмембранную
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Рис.2. Современные представления о химико-биологических взаимодействиях при исследовании и разработке новых лекарств

инфекций, позволяют разрабатывать схемы персона-

Неожиданные результаты исследований проти-

лизированной терапии. Например, известно, что коро-

вовирусной

активности

фуллеренов

представила

навирус протекает у мужчин тяжелее, чем у женщин.

Е.О.Синегубова. Возможность применения фуллере-

В экспериментах на мышах было показано, что у самок,

нов в биологии и медицине привлекает все большее

инфицированных SARS-CoV-2, поражения легких, при-

внимание. Хотя сами фуллерены практически не рас-

водящие к смерти, наблюдались значительно реже,

творимы ни в воде, ни в физиологических средах, их

чем у самцов (20% и 80%). Кастрация самцов не влияла

ковалентная модификация солюбилизирующими груп-

на проявления заболевания, а овариотомия у самок

пами позволяет создавать соединения с различными

повышала смертность до уровня, который наблюдался

биологическими свойствами, в том числе противо-

у самцов. Проф. Шимановский объясняет этот феномен

вирусной активностью. Представленная на конферен-

наличием у самок эстрогеновых и прогестероновых

ции работа выполнялась в трех крупнейших научных

рецепторов. Эти рецепторы экспрессированы во всех

центрах: ФБУН "НИИ эпидемиологии и микробиоло-

иммунных клетках. Противовоспалительное действие

гии имени Пастера", Институте проблем химической

эстрогенов обусловлено подавлением образования

физики РАН и Сколковском институте науки и техно-

интерлейкинов IL-6, IL-β и TNF-α моноцитами и макро-

логий. Авторы синтезировали 77 производных фулле-

фагами (основные факторы цитокинового шторма при

рена с различными солюбилизирующими группами

COVID-19), а также образования интерлейкина-17 TH17-

и изучили их ингибирующую активность в отноше-

хелперами. Важно, что эстрадиол стимулирует образо-

нии обратной транскриптазы вируса иммунодефицита

вание антител B-клетками. Под влиянием прогестерона

человека и РНК-полимеразы вируса гепатита С. Среди

происходит снижение выделения провоспалительных

полученных фуллеренов 11 проявили активность вплоть

цитокинов IL-1β и IL-12 в макрофагах и дендритных клет-

до IC 50 6,3 мкг/мл.

ках человека и экспериментальных животных. В опытах
на мышах продемонстрировано, что введение проге-

Синтетические подходы

стерона снижает интенсивность протекания пневмо-

Поиск новых лекарственных средств немыслим без раз-

нии, улучшает функцию легких и способствует репара-

работки методов синтеза принципиально новых хими-

ции и пролиферации клеток легких. Прогестерон также

ческих молекулярных каркасов с потенциальными

проявляет противовирусное действие в экспериментах

биологическими свойствами. Дизайн этих молекуляр-

in vitro на клетках VeroE6, инфицированных SARS-CoV-2.

ных каркасов может базироваться на фармакофор-
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ной модели, результатах докинга или модификации

работан в ИОФХ им. А.Е.Арбузова и основан на нео-

химических структур известных эндогенных лигандов

бычном электрофильном ароматическом замещении

или лекарственных препаратов. Так или иначе, оценку

в 2,6-диаминопиридине или 1,3-диаминобензоле под

принципиальной возможности получения, разработку

действием ряда диалкил/дифенил(3,5-ди-трет-бутил-

оптимальных синтетических схем и их осуществление

4-оксоцик логекса-2,5-диенилиден)метилфосфонатов
в отсутствие катализаторов при комнатной темпера-

выполняют химики-синтетики.
А.С.Соколова из Новосибирского института органи-

туре.

ческой химии им. Н.Н.Ворожцова СО РАН рассказала

Наряду с химическими методами синтеза ученые

о синтезе нового класса потенциальных противовирус-

все чаще прибегают к биотехнологии. Ферменты при-

ных препаратов среди катионных амфифильных про-

меняют в процессах тонкого органического синтеза,

изводных 1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептана. Иссле-

в аналитической биотехнологии и медицинской диа-

дователи

гностике.

оценили

противовирусную

активность

синтезированных соединений по отношению к фило-

Новым тенденциям и подходам в создании биоката-

вирусам (вирусам Эбола и Марбург), ортопоксвиру-

лизаторов для фармацевтики и диагностики посвятил

сам (вирусам осповакцины, эктромелии, натуральной

свой доклад профессор кафедры химической энзимо-

оспы) и вирусу гриппа и провели молекулярное моде-

логии химического факультета МГУ, д.х.н. В.И.Тишков.

лирование для молекул, проявивших активность.

Ферменты обладают уникальной специфичностью

Обычно специалисты, работающие в области меди-

и работают в строго оптимальных условиях, которые

цинской химии, стараются избегать использования

могут сильно отличаться. При создании фермента

соединений, содержащих нитрогруппу, поскольку этот

с нужными свойствами используют три основных под-

функциональный фрагмент считается токсикофорным.

хода. Во-первых, это белковая инженерия известных

Однако группа исследователей из Уральского феде-

ферментов. Однако в этом случае часто требуется зна-

рального университета имени первого Президента

чительная доработка биокатализатора, и такие экс-

России Б.Н.Ельцина разработала новый класс перспек-

перименты требуют очень большого объема работ без

тивных гетероциклических соединений, нитроазоло-

гарантии успеха. Второй подход заключается в поиске

пиримидинов с мостиковым атомом азота, которые

ферментов в отсеквенированных геномах с последу-

проявляют высокую противовирусную активность при

ющим биоинформационным анализом их структуры

крайне низкой токсичности. Доклад о методах синтеза

и выбором наиболее оптимального. И наконец, третий

и биологической активности этих соединений предста-

подход, активно развиваемый в группе В.И.Тишкова,

вил К.В.Саватеев.

включает создание новых биокатализаторов, не име-

В.А.Ларионов представил доклад от научных групп

ющих аналогов в природе и состоящих из двух сопря-

ИНЭОС и РУДН о новых методах асимметрического

женных ферментов. Таким образом были получены

синтеза практически важных неприродных амино-

химерные биокатализаторы, включающие формиат-

кислот с использованием хиральных комплексов

дегидрогеназу и цитохром P450 оксидазу из Bacillus

Ni(II). А.В.Аксенов из Северо-Кавказского Федераль-

megaterium или формиатдегидрогеназу и фенила-

ного университета рассказал о синтезе веществ с про-

цетонмонооксигеназу из Thermobifida fusca. Авторы

тивораковой и противопаразитарной активностью

продемонстрировали, что такие химерные биоката-

на основе реакций индолов с непредельными нитро-

лизаторы в 3–10 раз более эффективны, чем смесь соот-

соединениями и нитроалканами. А.Д.Барсукова и ее

ветствующих ферментов.

коллеги из Казанского национального исследователь-

Профессор Института молекулярной биологии

ского технологического университета разработали

им. В.А.Энгельгардта, д.х.н. С.Н.Михайлов рассказал

метод получения нового противогрибкового соедине-

о применении ферментов для синтеза лекарственных

ния 2-(2,4-дихлорфенил)-1,3-бис(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-

препаратов на основе нуклеозидов и их производных.

2-пропанола.

орга-

Сегодня в медицине используются около 100 лекар-

нической химии им. Н.Д.Зелинского РАН сообщил

ственных препаратов на основе нуклеозидов и нукле-

о

А.Н.Верещагин

из

Института

соеди-

иновых оснований: половина всех противовирусных

и

противогриб-

и четверть противоопухолевых препаратов. Аналоги

Э.М.Гибадуллина

предложила

нуклеозидов обладают широчайшим спектром био-

элегантный метод получения производных бензил-

логической активности: противовирусной, антибакте-

синтезе

бисчетвертичных

нений

и

их

ковых

свойствах.

аммонийных

антибактериальных

фосфоната, содержащих 2,6-диаминопиридиновый

риальной, противоопухолевой. Уникальные терапев-

или фенилендиаминный фрагменты. Метод был раз-

тические свойства таких соединений обусловлены их
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способностью имитировать природные нуклеозиды

из Тихоокеанского института биоорганической химии

в различных физиологических процессах. Произво-

им. Г.Б.Елякова, продемонстрировала, что пептид

дные нуклеозидов представляют собой самый обшир-

HCRG21, представляющий собой рекомбинантный ана-

ный класс низкомолекулярных противовирусных пре-

лог белка морской анемоны и блокирующий ионный

паратов, среди которых азидотимидин и фосфазид

канал TRPV1, оказывает длительное анальгетическое

(препараты широкого спектра действия, активные про-

действие в пяти моделях боли на мышах при внутримы-

тив ВИЧ, гепатита B), ставудин (профилактика ВИЧ),

шечном введении в дозе 0,1 мг/кг.

ацикловир (активен против вируса герпеса, опоясы-

Пример

валидации

новой

мишени

для

лече-

вающего лишая, ветряной оспы), рибавирин (препа-

ния марганцевой энцефалопатии продемонстриро-

рат широкого спектра действия, активен против HRSV,

вала в своем докладе И.С.Ивлева. Коллектив авторов

гепатита C), ремдесивир (новый нуклеотидный препа-

из Института экспериментальной медицины и Санкт-

рат, подавляющий репликацию SARS-CoV-2).

Петербургского политехнического университета Петра

Для синтеза практически важных нуклеозидов

Великого предложил воздействовать на внутриклеточ-

в лабораториях и промышленности используют обра-

ные Ca 2+ -зависимые цистеиновые протеазы в стри-

тимые

атуме и гиппокампе крыс – кальпаины. Подавление

ферментативные

реакции

трансгликозили-

рования, или перенос углеводного остатка с одного

этих рецепторов в модельных экспериментах на кры-

гетероциклического основания на другое, катализиру-

сах привело к увеличению латентного периода марган-

емые нуклеозидфосфорилазой. Авторы показали, что

цевой энцефалопатии на 10 дней.

для смещения равновесия ферментативных реакций
в нужную сторону и существенного повышения выхо-

Методы анализа и диагностики

дов искомых продуктов целесообразно использование

Один из наиболее активно развивающихся методов

модифицированных нуклеозидов вместо природных.

качественного или количественного определения различных низкомолекулярных соединений, макромоле-

Валидация терапевтических мишеней

кул, вирусов и пр. – иммуноферментный анализ (ИФА).

Важный элемент drug discovery – поиск и валида-

Существует множество модификаций этого метода

ция новых мишеней для направленного воздействия

для применения в различных областях медицины, био-

на заболевание.

логии, биотехнологии, пищевой промышленности,

Этому вопросу было посвящено выступление заве-

сельском хозяйстве и экологии, но в основе каждого

дующего лабораторией нейрорецепторов и нейро-

из них лежит специфическая реакция антиген-анти-

регуляторов Института биоорганической химии им.

тело. Востребованность ИФА обусловлена уникальной

академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова, д.х.н.

специфичностью иммунохимической реакции в соче-

С.А.Козлова. Для обезболивания в медицинской прак-

тании с высокой чувствительностью обнаружения фер-

тике сегодня применяют препараты двух основных

ментативной метки вплоть до 10 −21 моль в образце.

классов: опиоидные анальгетики и нестероидные

На конференции прозвучали сообщения о примене-

противовоспалительные средства (НПВС). Эти препа-

нии ИФА для диагностики инфекций, изучения фарма-

раты вызывают множественные побочные эффекты

кокинетики лекарственных препаратов, мониторинга

и имеют серьезные противопоказания к применению.

протекания заболеваний и определения токсинов

С.А.Козлов предлагает использовать для купирования

и загрязнителей в биологических жидкостях, продук-

боли принципиально новые мишени – кислоточувстви-

тах питания и окружающей среде.

тельные ионные каналы, к которым относятся широко

Ведущий научный сотрудник государственного науч-

распространенные в ноцицептивных нейронах каналы

ного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор",

TRPV1 и ASICs. Эти абсолютно различные по структуре

д.б.н. Ю.В.Туманов рассказал об особенностях имму-

и функции типы ионных каналов задействованы как

нохимической диагностики особо опасных инфекций,

в распознавании болевых стимулов, так и в механизме

в т.ч. коронавирусов SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2.

передачи болевого сигнала в ЦНС, поэтому модуля-

По словам докладчика, по мере развития пандемии

ция их функционирования с помощью селективных

COVID-19 разработка новых методов ИФА для опреде-

лигандов приводит к длительному анальгетическому

ления воздействия вируса на организм и потенциаль-

эффекту. Автор утверждает, что благодаря тесной вза-

ного прогнозирования иммунитета становится ключе-

имосвязи между болью и воспалением лиганды этих

вой задачей. Ю.В.Туманов представил новейшие методы

рецепторов не просто облегчают боль, но и лечат раз-

по выявлению вирусных антигенов, основанные на ком-

личные виды воспалений. Его коллега, Е.В.Лейченко

бинированном использования поликлональных анти-
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тел сывороток крови иммунизированных животных,

микроскопии (FLIM) для мониторинга метаболизма и вяз-

а также мышиных моноклональных антител и химерных

кости опухолевых клеток при терапии. Многочисленные

моноклональных антител (мышь/человек), полученных

данные последних лет указывают на то, что эффекты

методами гибридомной технологии и биоинженерии.

химиопрепаратов не объясняются одним лишь взаимо-

Очищенные препараты поликлональных и монокло-

действием препаратов с целевой мишенью, например,

нальных антител позволяют конструировать высоко-

ядерной ДНК или микротрубочками, а включают в себя

специфические диагностические тесты с высокой чув-

целый спектр реакций, связанных с другими компонен-

ствительностью и изучать тонкую антигенную структуру

тами клетки. К ним относятся, например, изменение

белков патогена. Высокая специфичность диагностиче-

митохондриальной функции и биофизических свойств

ских методов обеспечивается применением квантовых

мембран. Метод FLIM с использованием химических

точек с разными спектральными характеристиками, что

и генетически-кодируемых сенсоров и собственной флу-

позволяет одновременно визуализировать несколько

оресценции клеток позволяет регистрировать разноо-

белков. Для диагностики COVID-19 могут также быть

бразные физико-химические параметры и наблюдать

использованы однодоменные антитела (sdAb), струк-

в динамике клеточные изменения, сопровождающие

тура которых существенно отличается от классического

ответ на терапию.

стандарта иммуноглобулинов.
Интересный доклад о поляризационном флуо-

Исследователи выявили, что метаболические изменения имеют схожий характер для препаратов с различ-

ресцентном иммуноанализе (ПФИА) и иммунохро-

ным механизмом действия и связаны со сдвигом мета-

матографическом анализе (ИХА) для определения

болизма в сторону окислительного фосфорилирования.

вирусных инфекций, фармацевтических препаратов

Эти изменения наблюдались при химиотерапии в опу-

и токсинов представил руководитель группы иммуно-

холевых клетках различного генеза и регистрировались

анализа химического факультета МГУ, д.х.н., профес-

на ранних этапах лечения – до появления признаков

сор С.А.Еремин. Метод ПФИА основан на конкуренции

клеточной гибели, патоморфологических нарушений

меченного флуорофором производного аналита (трей-

и уменьшения опухолей в размерах. Можно говорить

сера) и аналита, потенциально содержащегося в пробе,

о том, что метаболические изменения являются ран-

за связывание со специфическими антителами, при

ней и довольно универсальной реакцией на химио-

этом результат связывания определяет поляризацию

терапевтическое воздействие, а наблюдение за ними

флуоресценции флуорофора, возбужденного плоско-

может стать способом оценки раннего ответа опухолей

поляризованным светом. Для диагностики вирусных

на терапию.

инфекций в образцах крови определяют антитела,

В докладе Н.В.Малюченко из МГУ им. М.В.Ломоносова

которые диагностируются с использованием флуо-

рассказывалось о применении флуоресцентных монону-

ресцеин-меченного пептида (трейсера). Такой трей-

клеосом в комбинации с методами FRET-микроскопии

сер имеет низкое значение поляризации флуоресцен-

одиночных частиц и гель-шифт-анализа для установле-

ции (40–80 мP, которая возрастает при связывании

ния структурных изменений, происходящих в нуклеосо-

с антителами до 200–300 мP), что позволяет детектиро-

мах при взаимодействии с ядерным белком поли(АДФ-

вать инфекционное заболевание. Метод хорошо при-

рибоза)полимеразы-1

меним для определения низкомолекулярных органи-

используются в клинической практике в качестве проти-

(PARP-1).

Ингибиторы

PARP-1

ческих соединений различных классов, в частности

воопухолевых лекарств.

аристолохиевой кислоты, микофенольной кислоты,
микроцистинов, фторхинолонов, амфениколов, которые
являются одними из основных загрязнителей объектов

****
Несмотря на специфику проведения мероприятия

окружающей среды и продуктов питания. Метод ПФИА

в условиях коронавирусной пандемии, конференция

прост в постановке и позволяет в течение нескольких

"МОБИ-ХимФарма-2020" была насыщенной и плодотвор-

минут провести как качественное, так и количественное

ной. Организаторы сумели не только составить увле-

определение.

кательную научную программу, но и создать благо-

Ряд исследований был проведен с использованием
флуоресцентной микроскопии.

приятную для непринужденного профессионального
общения атмосферу. В залах заседаний и на стендовой

Заведующая лабораторией индивидуальной химио-

сессии работали как состоявшиеся ученые, так и моло-

терапии рака Приволжского исследовательского меди-

дые специалисты. На протяжении четырех дней про-

цинского университета, к.б.н. М.В.Ширманова расска-

ходил непрерывный обмен идеями, опытом, знаниями,

зала о применении флуоресцентной время-разрешенной

завязывались новые контакты.
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