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Рассмотрена современная версия программы PASS, которая прогнозирует спектры 
биологической активности органических молекул и основана на анализе связей струк�
тура—активность для обучающей выборки, содержащей информацию о свыше 1 млн 
биологически активных органических соединений. Средняя точность прогноза >5000 
видов биологической активности превышает 0.96. Для анализа количественных связей 
структура—активность создана программа ��SA�, преимущества которой продемон���SA�, преимущества которой продемон�, преимущества которой продемон�
стрированы в ряде вычислительных экспериментов. Реализованы как локальные версии 
PASS и ��SA�, так и 19 версий, свободно доступных через интернет веб�сервисов (http://
way2����.���/���. �еб�сервисами портала �ay2���� пользуются более 24000 исследова�2����.���/���. �еб�сервисами портала �ay2���� пользуются более 24000 исследова�����.���/���. �еб�сервисами портала �ay2���� пользуются более 24000 исследова�.���/���. �еб�сервисами портала �ay2���� пользуются более 24000 исследова����/���. �еб�сервисами портала �ay2���� пользуются более 24000 исследова�/���. �еб�сервисами портала �ay2���� пользуются более 24000 исследова����. �еб�сервисами портала �ay2���� пользуются более 24000 исследова��. �еб�сервисами портала �ay2���� пользуются более 24000 исследова��ay2���� пользуются более 24000 исследова�2���� пользуются более 24000 исследова����� пользуются более 24000 исследова� пользуются более 24000 исследова�
телей из 100 стран мира; выполнено более 830 тысяч прогнозов, на основе которых 
осуществлен отбор наиболее перспективных молекул для химического синтеза и уста�
новлены приоритетные направления тестирования их биологической активности. Для 
анализа результатов прогноза с помощью программ PASS и ��SA� и поиска веществ  
с требуемыми спектрами биологической активности предложена компьютерная про�
грамма Pha��a��p��t. Совместное применение PASS, ��SA� и Pha��a��p��t обеспечи�Pha��a��p��t. Совместное применение PASS, ��SA� и Pha��a��p��t обеспечи�. Совместное применение PASS, ��SA� и Pha��a��p��t обеспечи�PASS, ��SA� и Pha��a��p��t обеспечи�, ��SA� и Pha��a��p��t обеспечи���SA� и Pha��a��p��t обеспечи� и Pha��a��p��t обеспечи�Pha��a��p��t обеспечи� обеспечи�
вает оценку основных, побочных и токсических эффектов новых веществ на основе 
системной фармакологии.

Ключевые слова: анализ связей структура—активность, прогнозирование спектра 
биологической активности, PASS, ��SA�, Pha��a��p��t, системная фармакология. 

Введение

Создание новых более эффективных и безопасных 
фармакологических препаратов является одной  

из основных задач биомедицинских исследований. 
�озможности решения этой задачи базируются как  
на постоянном углублении представлений о функ�
ционировании живого организма в норме и механиз�
мах разного рода патологий, так и на новых результа�
тах, полученных в области медицинской химии. 
Благодаря достижениям химического синтеза, в рас�

* По материалам IV Российской конференции по медицин�
ской химии с международным участием (9—14 июня 2019 г., 
Екатеринбург�.
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поряжении исследователя оказывается все больше 
разнообразных веществ, позволяющих изучить реак�
ции биологических систем на их воздействие и,  
в некоторых случаях, выявить новые потенциальные 
фармакологические средства для лечения широко 
распространенных заболеваний.

� 70�х годах ХХ века в Советском Союзе была пред�
принята попытка организации системы государствен�
ной регистрации, биологических испытаний и отбора 
полученных в СССР новых химических соедине�
ний1—3. � рамках этой системы все институты и уни�
верситеты должны были направлять на регистрацию 
в специально созданный для этой цели Научно�
исследовательский институт по биологическим ис�
пытаниям химических соединений (НИИ по БИХС� 
регистрационные карты, содержащие информацию  
о структурных формулах и некоторых свойствах син�
тезированных ими новых веществ. На основе анализа 
поступавшей на регистрацию информации планиро�
валось осуществлять отбор наиболее перспективных 
соединений для тестирования их биологической ак�
тивности с целью оценки возможности использования 
этих соединений в качестве новых лекарственных 
препаратов. Поскольку среднее число ежегодно син�
тезируемых в стране новых соединений оценивалось 
в 40 тысяч веществ, принадлежащих к разным хими�
ческим классам, необходимо было разработать ком�
пьютерные методы прогнозирования различных ви�
дов биологической активности. Такие методы, учиты�
вающие принципиальные особенности поставленной 
задачи, разрабатывались в НИИ по БИХС лаборато�
рией �. �. Авидона. Был подготовлен специализиро�
ванный Тезаурус для стандартизации индексирования 
и обработки информации о биологически активных 
соединениях4; разработаны методы оценки биологи�
ческой активности новых соединений на основе под�
структурного поиска5 и анализа структурного сход�
ства6; предложено учитывать при оценке биологиче�
ской активности новизну анализируемой структуры7. 
Аналогичные методы прогноза, основанные на логи�
ко�комбинаторном подходе, разрабатывались в эти же 
годы �. Е. Голендером и А. Б. Розенблитом в Институте 
органического синтеза Латвийской ССР.8—10 После 
реорганизации НИИ по БИХС в 1985—1986 гг.11 
и утверждения Государственным комитетом СССР  
по науке и технике в 1989 г. нового Положения о по�
рядке государственной регистрации, биологических 
испытаний и отбора вновь полученных в СССР хими�
ческих соединений12 актуальность разработки ком�
пьютерной системы оценки вероятных биологических 
эффектов новых химических соединений возросла. 
Наши попытки использовать для этого предложенные 
ранее4—10 методы привели к выводу о необходимости 
создания нового подхода, учитывающего базовые 
механизмы взаимодействия биологически активных 
веществ с фармакологическими мишенями в организ�
ме. Таким образом, была создана первая версия ком�
пьютерной программы PASS (P���i�ti�n �f A�tivity 
Sp��t�a f�� S�bstan��s�13, поддержку и дальнейшее раз�

витие которой мы осуществляем на протяжении по�
следних тридцати лет.

Теоретические основы, валидация  
и интерпретация результатов прогноза

Поскольку исходной целью разработки компью�
терной системы прогнозирования биологической 
активности была оценка самых разных видов биоло�
гической активности для молекул, принадлежащих  
к различным химическим классам, традиционные 
методы анализа количественных соотношений струк�
тура—активность14—16 не подходили. Нужно было 
найти новые подходы к представлению биологической 
активности и описанию химической структуры,  
а также реализовать точный и обладающий предска�
зательной способностью метод анализа связей струк�
тура—активность для веществ обучающей выборки  
и прогноза активности новых молекул. 

Мы предложили концепцию «спектра биологиче�
ской активности», отражающего весь комплекс био�
логических эффектов, которые вещество способно 
вызывать при некоторых условиях взаимодействия  
с биологическими объектами, без учета особенностей 
конкретных экспериментов. Это — качественное ха�
рактеристическое свойство вещества, которое отра�
жает его «внутренние» свойства, зависящие только  
от его структуры, что обеспечивает возможность 
объединения в единой обучающей выборке больших 
массивов данных из различных информационных ис�
точников17—19.

� обучающей выборке PASS для каждого органи�PASS для каждого органи� для каждого органи�
ческого соединения содержится список тех видов ак�
тивности, которые оно может проявить при соответ�
ствующих условиях. При этом принимают, что орга�
ническое соединение проявляет только те виды  
биологической активности, которые указаны в его 
спектре, хотя нельзя исключить ситуации, когда соот�
ветствующая информация не была найдена в доступ�
ных источниках либо соединение обладает некоторой 
биологической активностью, но эту активность еще 
не исследовали. Такое приближение не оказывает 
существенного влияния на результаты анализа связей 
структура—активность и выполняемого на этой осно�
ве прогноза благодаря статистической устойчивости 
используемого в PASS алгоритма20.

При прогнозировании спектра биологической 
активности для разнородных органических соедине�
ний необходимо применять описание химической 
структуры, нечувствительное к случайным зависимо�
стям и обеспечивающее получение достаточно точных 
непротиворечивых результатов. Для описания струк�
туры органических соединений нами выбрана струк�
турная формула. Это соответствует задаче прогноза 
для новых органических соединений, причем даже 
еще не синтезированных. Стереохимические особен�
ности молекул не учитываются, что обусловлено не�
возможностью достижения достаточной полноты 
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информации о биологической активности стереоизо�
меров. 

Первоначально в PASS использовался фрагментар�PASS использовался фрагментар� использовался фрагментар�
ный код суперпозиции подструктур17. Он является 
эвристическим, отражающим скорее абстрагирование 
структурной химической информации в сознании 
человека, чем явление биологической активности. 
Многие другие дескрипторы химических соедине�
ний21 основаны либо на математических абстракциях, 
либо на доступных (полу�эмпирических характери�
стиках молекул, не являющихся универсальными. 
Отсюда следует очевидная идея: исходить надо из при�
роды, из фундаментальных физических основ. Мы 
проанализировали концепции молекулярной физики 
и молекулярной биологии, согласно которым боль�
шинство видов биологической активности химиче�
ских соединений является результатом молекулярно�
го узнавания, в котором связывание низкомолекуляр�
ного лиганда с макромолекулой�мишенью определя�
ется локальным соответствием между их атомами.  
На основе принципа локального соответствия и фун�
даментальных концепций физики конденсированных 
состояний, квантовой химии и теории квантованных 
полей мы предложили оригинальный класс подструк�
турных атомно�центрированных дескрипторов атом�
ных окрестностей, которые описывают каждый атом 
молекулы органического соединения с учетом его 
окружения. Дескрипторы атомных окрестностей вы�
числяют на основе такого представления структурной 
формулы, которое согласно валентностям и зарядам 
атомов явно включает все атомы водорода и не учи�
тывает тип связей. Такая форма структурной формулы 
определена однозначно, поскольку она не зависит  
от альтернативных способов представления аромати�
ческих структур.

Дескрипторы множественных атомных окрестно�
стей (���ti��v�� ��i�hb��h���s �f At��s (��A�� опи����ti��v�� ��i�hb��h���s �f At��s (��A�� опи� ��i�hb��h���s �f At��s (��A�� опи���i�hb��h���s �f At��s (��A�� опи� �f At��s (��A�� опи��f At��s (��A�� опи� At��s (��A�� опи�At��s (��A�� опи� (��A�� опи���A�� опи��� опи�
сывают молекулу как множество символьных строк18. 
Они обеспечивают хорошую точность прогноза для 
многих видов биологической активности19. �ажная 
особенность дескрипторов ��A — их открытость: эти 
дескрипторы формируются по структурной формуле, 
а не на основе какого�либо заранее составленного 
списка структурных фрагментов. Другая их особен�
ность заключается в сохранении целостности фраг�
ментов структуры в том смысле, что для каждого де�
скриптора ��A исследователь может при некотором 
навыке изобразить соответствующий ему фрагмент. 

Для дескрипторов ��A в виде множества сим���A в виде множества сим� в виде множества сим�
вольных строк не могут быть использованы традици�
онные в анализе связей структура—активность под�
ходы на основе функций многих переменных, сущ�
ность, количество и позиции которых строго фикси�
рованы в каждом конкретном случае. � современной 
версии компьютерной программы PASS обучающая 
выборка из 1025 468 органических соединений опи�
сывается 106 816 разными дескрипторами ��A  
и 8054 терминами биологической активности, вклю�
чающими фармакологические эффекты, молекуляр�
ные механизмы действия, специфическую токсич�

ность и побочное действие, метаболизм, а также 
влияние на нежелательные мишени, молекулярный 
транспорт и генную экспрессию19.

Алгоритм прогноза PASS основан на модифици�PASS основан на модифици� основан на модифици�
рованном нами «наивном» байесовском подходе19, 
который не только позволяет с высокой точностью 
представить зависимости структура—активность для 
соединений обучающей выборки, но и обладает ста�
тистической устойчивостью, обеспечивающей разум�
ные оценки спектров биологической активности для 
новых соединений, несмотря на неполноту информа�
ции в обучающей выборке20.

� 1999 г. нами был реализован первый в мире сво�
бодно доступный веб�сервис, дающий возможность 
пользователям прогнозировать спектры биологиче�
ской активности через интернет22,23. � 2001 г. совмест�
но с коллегами из компании «����k K�aA» (первым 
лицензиаром локальной версии нашей программы� 
нами было показано, что PASS позволяет точно про�PASS позволяет точно про� позволяет точно про�
гнозировать такую обобщенную характеристику, как 
������ik�n�ss24. А в 2003 г. результаты прогноза спек�
тров биологической активности с использованием 
PASS для 250 тысяч соединений из базы данных 
Национального института рака США (�CI/�IH� 
были представлены на веб�сайте �CI/�IH.25 
� ходе вычислительных экспериментов, проведенных 
совместно с коллегами из �CI, было показано, что 
использование предсказаний PASS позволяет до 16 раз 
повысить число активных соединений в отобранной 
в ходе виртуального скрининга выборке25.

«Наивный» байесовский подход обычно считается 
«слишком простым», но он обеспечивает высокую 
точность распознавания во многих задачах26. Осно�
вываясь на идее, что энергия связи комплекса ли�
ганд—мишень является суммарным эффектом взаи�
модействия каждого из атомов молекулы с мишенью, 
и на простом предположении о функции распределе�
ния вкладов отдельных атомов молекулы, можно по�
лучить именно «наивный» байесовский подход для 
оценки энергии связи комплекса лиганд—мишень. 
Мы нашли физически обоснованную функцию рас�
пределения сродства лиганд—мишень и предложили 
новый алгоритм, который использует обучающую вы�
борку PASS с качественным описанием биологиче�PASS с качественным описанием биологиче� с качественным описанием биологиче�
ской активности, но тем не менее дает количествен�
ные оценки сродства лиганда с мишенью. Точность 
прогноза этого алгоритма близка к точности прогноза 
PASS, однако результаты его предсказания допускают 
более разумную физико�химическую интерпрета�
цию27.

Современная версия компьютерной программы 
PASS позволяет прогнозировать (по умолчанию� более 
пяти тысяч видов биологической активности со сред�
ней точностью IAP (In��p�n��nt A����a�y �f P���i�ti�n�, 
независимой от выбора порога на основе каких�либо 
предположений о «цене ошибки», выше 0.96 при 
скользящем контроле с исключением по одному (��av� 
�n� ��t ���ss�va�i�ati�n� и при 20�кратном разбиении 
обучающей выборки на обучающую и контрольную 
подвыборки (20�f��� ���ss�va�i�ati�n�, что свидетель�f��� ���ss�va�i�ati�n�, что свидетель� ���ss�va�i�ati�n�, что свидетель����ss�va�i�ati�n�, что свидетель��va�i�ati�n�, что свидетель�va�i�ati�n�, что свидетель��, что свидетель�
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ствует о высокой предсказательной способности раз�
работанного нами подхода19.

Прогноз выполняется программой PASS для струк�PASS для струк� для струк�
тур молекул, представленных в форматах ��L ���fi�� 
(для одной молекулы, расширение «*.�OL»� или 
��L S�fi�� (для ряда молекул, St���t���—�ata Fi��, 
расширение «*.S�F»�28. Результат прогноза биологи�
ческой активности с помощью PASS представлен  
в виде списка вероятных видов активности с двумя 
оценками вероятностей Pa (принадлежности к классу 
«активных»� и Pi (принадлежности к классу «неактив�
ных»�.

Интерфейс локальной версии программы PASS  
с примером прогноза фармакологических эффектов 
для препарата Периндоприл представлен на рисунке 1. 
Как видно из рисунка, антигипертензивное действие 
предсказывается для этой молекулы с вероятностью 
Pa = 0.644. Наряду с этим для Периндоприла также 
спрогнозировано несколько десятков других эффек�
тов, в частности, нейропротекторная активность  
(Pa = 0.967� и ноотропное действие (Pa = 0.439�. Ранее 
предсказанная нами ноотропная активность данного 
препарата была подтверждена в фармакологическом 
эксперименте29 и в клинике30. 

Критерии определения порога значений вероят�
ности для дифференциации активных соединений  
от неактивных приведены на рисунке 2. Если ограни�
читься только видами активности, прогнозируемыми 
с наиболее высокими значениями Pa, то отобранные 
на основе прогноза вещества могут оказаться анало�
гами известных фармакологических препаратов. 

Например, при Pa > 0.7 шансы обнаружить активность 
в эксперименте довольно высоки, но найденные  
вещества могут оказаться близкими структурными 
аналогами известных лекарств. Если выбрать в каче�
стве критерия 0.4 < Pa < 0.7, то шансы обнаружения 
активности в эксперименте ниже, но соединения бу�
дут в меньшей степени похожи на известные фарма�
кологические препараты. Для Pi < Pa < 0.4 шансы 
обнаружения активности в эксперименте еще ниже, 
но если прогноз подтвердится, найденное соединение 
может оказаться родоначальником нового химическо�
го класса для рассматриваемого вида биологической 
активности (��w Ch��i�a� �ntity�. Более подробно 
описание интерпретации результатов прогноза и вы�
бора пороговых значений представлено в работах19,31.

� программе PASS дескрипторы ��A (см. лит.18� 
(как для прогнозирования спектра активности соеди�
нения, так и для добавления соединения в базу данных 
с информацией о связи структура—активность SA� 
Bas�� генерируются только в случае, если структура 
соединения удовлетворяет следующим критериям:

1�  каждый атом в молекуле обозначен соответ�  каждый атом в молекуле обозначен соответ�каждый атом в молекуле обозначен соответ�
ствующим символом из Периодической таблицы 
элементов; символы неопределенного атома A, Q, * 
или метки группы � не допускаются;

2� каждая связь в молекуле является ковалентной 
простой, двойной или тройной связью; 

3� в структуре соединения присутствуют не менее 
трех атомов углерода; 

4�  структура соединения однокомпонентна; ее 
части, состоящие из одного атома, такие как C�, C�–, 

Рис. 1. Интерфейс локальной версии программы PASS 2019 с примером прогноза фармакологических эффектов для пре�PASS 2019 с примером прогноза фармакологических эффектов для пре� 2019 с примером прогноза фармакологических эффектов для пре�
парата Периндоприл. 
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OH–, �a+ и т.д. (атомы водорода не принимаются во 
внимание� исключаются из процесса генерации де�
скрипторов ��A;

5� сумма зарядов атомов молекулы равна нулю;
6�  молекулярная масса соединения составляет 

<1250.
Если структура не удовлетворяет этим критериям 

или имеются какие�либо ошибки во входных дан�  
ных, то генерируется соответствующее сообщение об 
ошибке.

Эти требования в настоящее время являются об�
щепринятым стандартом, который широко использу�
ется при подготовке обучающих выборок для по�
строения зависимостей структура—свойство и про�
гнозирования активности новых веществ32—34.

Более детальное описание возможностей и огра�
ничений компьютерного прогноза с использованием 
программы PASS представлено в публикациях19,31.

GUSAR — программа для анализа количественных 
соотношений структура—свойство

Компьютерная программа ��SA� (��n��a� 
�n��st�i�t�� St���t���—A�tivity ���ati�nships� предна� St���t���—A�tivity ���ati�nships� предна�St���t���—A�tivity ���ati�nships� предна�—A�tivity ���ati�nships� предна�A�tivity ���ati�nships� предна� ���ati�nships� предна����ati�nships� предна�� предна�
значена для анализа количественных связей структу�
ра—активность и создания моделей QSA� (Q�antitativ� 
St���t���—A�tivity ���ati�nships� на основе обучающих 
выборок, содержащих информацию о структуре  
и количественных характеристиках активности (кон�
центрация полумаксимального ингибирования IC50, 
полумаксимальная эффективная концентрация �C50, 
средняя доза вещества, вызывающая гибель половины 
членов испытуемой группы L�50 и др.�. � ��SA� 
используются дескрипторы количественных атомных 
окрестностей (Q�antitativ� ��i�hb��h���s �f At��s 
(Q�A��, которые описывают молекулу как множество 
кортежей вещественных величин <P,Q>. �еличины P 
и Q вычисляют для каждого атома молекулы на осно�

ве ее матрицы связности, а также стандартных значе�
ний потенциала ионизации и сродства к электрону 
атомов молекулы. � современной версии программы 
��SA� применяют также некоторые физико�
химические дескрипторы и результаты прогноза  
Pa—Pi алгоритмом PASS для 3663 видов активности 
по выборке из более трехсот тысяч биологически ак�
тивных органических соединений. � основе алгорит�
ма ��SA� лежит разработанный нами метод самосо���SA� лежит разработанный нами метод самосо� лежит разработанный нами метод самосо�
гласованной регрессии35, который в современной 
версии ��SA� дополнен оценками ближайших со���SA� дополнен оценками ближайших со� дополнен оценками ближайших со�
седей и искусственной нейронной сетью с радиальной 
базисной функцией (�BF A��� на основе результатов 
самосогласованной регрессии и построением консен�
сусов множества моделей. При сопоставлении первой 
версии нашей программы с широко используемыми 
для построения моделей QSA� методами C��FA, 
C��SIA, ���p�/��I�, HQSA� и др. продемонстри�, ���p�/��I�, HQSA� и др. продемонстри����p�/��I�, HQSA� и др. продемонстри�/��I�, HQSA� и др. продемонстри���I�, HQSA� и др. продемонстри�, HQSA� и др. продемонстри�HQSA� и др. продемонстри� и др. продемонстри�
рованы преимущества реализованного в ��SA� под���SA� под� под�
хода36.

С помощью ��SA� построены точные и обладаю���SA� построены точные и обладаю� построены точные и обладаю�
щие высокой предсказательной способностью модели 
связи структуры и острой токсичности для мышей  
и крыс при четырех способах введения фармакологи�
ческого вещества37, взаимодействия с нежелательны�
ми молекулярными мишенями38,39 и P�глико�
протеином40, а также оценки времени полужизни 
фармакологических веществ в микросомах печени 
человека41. Исследования возможностей построения 
глобальных количественных моделей ингибирования 
циклооксигеназ 1�, 2� и 5�липоксигеназы, выполнен�
ные с использованием ��SA�, позволили предло���SA�, позволили предло�, позволили предло�
жить новый метод подготовки гетерогенных данных 
для создания обучающих выборок на основе анализа 
экспериментальных результатов для референсных 
соединений под названием «шкалирование» (s�a��s�a��
in��42. С применением построенных нами моделей 
QSA� найдены новые вещества, обладающие проти� найдены новые вещества, обладающие проти�

Pa

Порог «по умолчанию»

�ысокий шум активности, 
низкая новизна структуры

Средний шум активности, 
средняя новизна структуры

Низкий шум активности, 
высокая новизна структуры

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2
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Рис. 2. �ыбор пороговых значений при оценке результатов прогноза с учетом вероятностей Pa и Pi (распределений значений 
оценок «наивного» байесовского подхода для «активных» (Pa� и «неактивных» (Pi� соединений в обучающей выборке при 
скользящем контроле с исключением по одному� (пример для активности «Антигипертензивное»�.
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вогрибковым43, противомалярийным44, антидиабети�
ческим45 и противовоспалительным46 действием. 
С помощью модифицированной версии ��SA� по���SA� по� по�
казана эффективность прогноза нежелательных меж�
лекарственных взаимодействий из�за их взаимодей�
ствия с ферментами лекарственного метаболизма — 
цитохромами P450 1А2, 2C9, 2�6, 3А4.47

PharmaExpert — программа для анализа  
и интерпретации прогноза

Для интерпретации результатов прогноза PASS  
и ��SA�, а также поиска соединений с требуемыми 
профилями биологической активности нами разрабо�
тана компьютерная программа Pha��a��p��t.48 
Интерфейс программы Pha��a��p��t, частично ил�Pha��a��p��t, частично ил�, частично ил�
люстрирующий ее функциональность, приведен на 
рисунке 3.

Программа обеспечивает выполнение следующих 
функций49:

— чтение S�F�файлов, содержащих информацию 
о структурах органических соединений и результатах 
прогноза спектров их биологической активности, 
которые получены с использованием программы PASS 
или ��SA�;

— визуализацию найденных в спектре взаимосвя� визуализацию найденных в спектре взаимосвя�визуализацию найденных в спектре взаимосвя�
зей между видами биологической активности с учетом 
известных причинно�следственных соотношений 
между ними, а также ассоциаций мишень—регулятор�
ный сигнальный путь—эффект;

— отбор соединений с заданными видами биоло� отбор соединений с заданными видами биоло�отбор соединений с заданными видами биоло�
гической активности в одном или нескольких  
S�F�файлах;

—  анализ возможных положительных и отрица�  анализ возможных положительных и отрица�анализ возможных положительных и отрица�
тельных фармакокинетических и фармакодинамиче�
ских межлекарственных взаимодействий как для от�
дельных пар соединений, так и для всех соединений  
в S�F�файле;

—  сохранение выявленных взаимосвязей между 
активностями и результатов отбора соединений с за�
данными видами биологической активности в тексто�
вом или S�F�файле.

Pha��a��p��t содержит базу данных о почти 11 
тысячах видов биологической активности (6233 меха�
низмах действия, 710 фармакологических эффектах, 
995 терминах, связанных с побочными и токсически�
ми эффектами, и др.� и более чем 15 тысячах извест�
ных взаимосвязях между ними. Кроме того, в базе 
данных присутствует информация о взаимосвязях 
между белками, сигнальными/регуляторными путями 
(K���,50 �CI Pathways,51 ��a�t���52�, биологиче�
скими процессами ��n� Ont����y53, терапевтически�
ми и побочными эффектами. Эти связи позволяют 
интерактивно обращаться к сигнальным путям и ви�
зуализировать их в соответствующих базах данных. 

�се виды биологической активности разделены  
на семь типов: (1� механизмы действия; (2� фармако�
терапевтические эффекты; (3� токсические и побоч�
ные эффекты; (4� взаимодействие с нежелательными 

мишенями (antita���ts�; (5� взаимодействие с фермен�antita���ts�; (5� взаимодействие с фермен��; (5� взаимодействие с фермен�
тами лекарственного метаболизма (ингибирование, 
индукция, взаимодействия в качестве субстрата�;  
(6� взаимодействие с белками�транспортерами (инги�
бирование, стимуляция, взаимодействия в качестве 
субстрата�; (7� влияние на изменение экспрессии от�
дельных генов (повышение, снижение�. Анализ воз�
можных межлекарственных взаимодействий выпол�
няется одновременно для всех семи типов биологиче�
ской активности. Реализован автоматический поиск 
соединений, которые согласно прогнозу имеют любой 
из механизмов действия (или одновременно несколь�
ко, до десяти механизмов действия�, связанных  
с определенным терапевтическим эффектом или сиг�
нальным/регуляторным путем в базах данных K���, 
�CI Pathways, ��a�t��� либо с биологическим про� Pathways, ��a�t��� либо с биологическим про�Pathways, ��a�t��� либо с биологическим про�athways, ��a�t��� либо с биологическим про�, ��a�t��� либо с биологическим про���a�t��� либо с биологическим про� либо с биологическим про�
цессом ��n� Ont����y.

Совместное использование PASS и Pha��a��p��t 
позволяет:

—  находить новые вещества с требуемыми спек�  находить новые вещества с требуемыми спек�находить новые вещества с требуемыми спек�
трами биологической активности среди соединений 
из различных баз данных,

— отбирать перспективные молекулы для тестиро� отбирать перспективные молекулы для тестиро�отбирать перспективные молекулы для тестиро�
вания изучаемой биологической активности,

—  определять наиболее релевантные тесты для 
конкретных химических классов, 

— выявлять новые эффекты и механизмы действия 
для известных фармакологических веществ.

� частности, на основе одновременного анализа 
возможных терапевтических эффектов и связанных  
с ними механизмов действия нами успешно проведен 
виртуальный скрининг новых соединений, обладаю�
щих ноотропным действием54, и анксиолитиков55 
среди 5500 структур потенциально синтезируемых 
соединений, предоставленных сотрудниками Хими�
ческого факультета Московского государственного 
университета им. М. �. Ломоносова, Института орга�
нической химии Российской академии наук им.  
Н. Д. Зелинского, Университета им. Аристотеля  
в Салониках (Греция�, Левенского университета 
(Бельгия�, Университета Минхо (Португалия� и Ин�
ститута химии Академии наук Молдовы. 

Этот подход был нами также использован для вы�
явления антигипертензивных соединений, одновре�
менно действующих на несколько мишеней (двойные 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента  
и нейтральной эндопептидазы�56; фармакологических 
веществ, обладающих противовоспалительным57, 
местноанестезирующим58, противоопухолевым59,60, 
нейропротекторным61 и антимикробным62-64 дей�
ствием. 

От прогнозирования спектров биологической  
активности к системной фармакологии

C помощью PASS можно с высокой точностью 
прогнозировать различные виды биологической ак�
тивности. Программа Pha��a��p��t содержит обшир�Pha��a��p��t содержит обшир� содержит обшир�
ную базу данных по взаимосвязям различных видов 
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биологической активности и позволяет на основе 
гипертекстовых ссылок выявлять функции конкрет�
ных молекулярных мишеней в биологических про�
цессах. Таким образом, разработанный нами подход 
дает возможность не только оценивать фармакологи�
ческий потенциал отдельных органических соедине�
ний, но и решать на этой основе различные задачи 
системной фармакологии65.

� частности, анализ результатов прогноза спектров 
биологической активности, которые получены с при�
менением PASS, на основе известных данных о связях 
между прогнозируемыми видами биологической ак�
тивности, содержащимися в Pha��a��p��t, предостав�Pha��a��p��t, предостав�, предостав�
ляет уникальную возможность оценки межлекар�
ственных взаимодействий49. Это может быть исполь�
зовано для выявления новых терапевтических эффек�
тов (например, антиэпилептического66 и анти� 
депрессантного67�, проявляемых комбинациями фи�
токомпонентов лекарственных растений. Показано, 
что интерпретация прогноза спектра биологической 
активности с учетом информации о связи между ме�
ханизмами действия, сигнальными/метаболическими 
путями и терапевтическими эффектами, которая хра�
нится в Pha��a��p��t, значительно повышает точ�Pha��a��p��t, значительно повышает точ�, значительно повышает точ�
ность выявления известных терапевтических эффек�
тов лекарственных препаратов растительного проис�
хождения путем анализа комбинированной биологи�
ческой активности их фитокомпонентов49.

На основе анализа межлекарственного взаимодей�
ствия установлены наиболее эффективные и безопас�
ные комбинации лекарств, используемых при лечении 
гипертонической болезни68.

Проведенный анализ позволил установить десять 
новых потенциальных молекулярных мишеней, моду�
ляцию функции которых можно использовать для 
лечения сосудистой деменции. �алидация двух мише�
ней (��y����n synthas� kinas��3 и p��t�in ty��sin� ph�s���y����n synthas� kinas��3 и p��t�in ty��sin� ph�s� synthas� kinas��3 и p��t�in ty��sin� ph�s�synthas� kinas��3 и p��t�in ty��sin� ph�s� kinas��3 и p��t�in ty��sin� ph�s�kinas��3 и p��t�in ty��sin� ph�s��3 и p��t�in ty��sin� ph�s�p��t�in ty��sin� ph�s� ty��sin� ph�s�ty��sin� ph�s� ph�s�ph�s�
phatas� 1B�, проведенная на моделях заболевания  
в эксперименте на животных (Swiss a�bin� �i���, под�Swiss a�bin� �i���, под� a�bin� �i���, под�a�bin� �i���, под� �i���, под��i���, под��, под�
твердила эффективность их ингибирования для тера�
пии сосудистой деменции69,70.

Нами разработан оригинальный подход, позво�
ляющий исследовать молекулярные механизмы не�
благоприятных эффектов лекарств на разных уровнях 
биологической организации: от индивидуальных ге�
нов и белков�мишеней до регуляции в сигнальных  
и метаболических путях и патофизиологических про�
цессах49,71. На уровне белков с использованием спе�
циализированной версии программы PASS Ta���ts 
осуществляется компьютерная оценка профилей воз�
действия лекарственных соединений на множество 
белков человека с последующим поиском корреляций 
между действием соединений на конкретный белок  
и проявлением побочного эффекта72,73, что верифи�
цируется путем моделирования изменения динамики 
сигнальных сетей при условии ингибирования их 
вершин. На уровне генов проводится анализ профи�
лей лекарственно�индуцированной генной экспрес�
сии, которые получены на культурах клеток, с поис�
ком генов, изменение экспрессии которых коррели�

рует с проявлением побочного эффекта, а также 
аналогичный анализ с помощью компьютерной оцен�
ки лекарственно�индуцированной генной экспрессии 
в отсутствие экспериментальных данных74. На уровне 
сигнальных путей и процессов анализ роли выявлен�
ных белков и генов в известных сигнальных путях 
позволяет выделить те пути, воздействие на которые 
играет ключевую роль в индукции побочного эффек�
та71. Обобщение полученных данных дает возмож�
ность описать патофизиологические процессы, лежа�
щие в основе индукции побочных эффектов.

Предложенный подход был апробирован на при�
мере нескольких видов побочного действия лекарств. 
Идентифицированы новые биохимические механиз�
мы действия нестероидных противовоспалительных 
средств, ассоциированных с формированием язв же�
лудка и двенадцатиперстной кишки75. Проведена 
оценка механизмов побочного действия лекарствен�
ных средств на сердечно�сосудистую систему:  
на основе анализа предсказанных профилей белков�
мишеней лекарственных соединений идентифициро�
ваны молекулярные мишени, ассоциированные  
с индукцией инфаркта миокарда76, с индукцией же�
лудочковых аритмий и сердечной недостаточности77, 
а также гепатотоксичности78. Кроме того, показана 
эффективность использования разработанного под�
хода для прогнозирования нежелательных межлекар�
ственных взаимодействий79.

Предсказательные веб-сервисы, реализованные  
на основе PASS и GUSAR

Ранее мы продемонстрировали, что разработан�
ный нами веб�сервис PASS On�in� для прогнозирова�PASS On�in� для прогнозирова� On�in� для прогнозирова�On�in� для прогнозирова� для прогнозирова�
ния спектров биологической активности обладает 
более высокой предсказательной способностью по 
сравнению с рядом других аналогичных методов80,81.

� настоящее время на платформе �ay2���� (см. 
лит.82� нами реализовано 19 свободно доступных через 
интернет веб�сервисов, перечень которых приведен  
в таблице 1. 

Разработанные нами веб�сервисы используются 
более 24000 исследователями из около 100 стран мира; 
выполнено более 830 тысяч прогнозов, на основе 
которых осуществлен отбор наиболее перспективных 
молекул для химического синтеза и установлены 
приоритетные направления тестирования их биоло�
гической активности. Исследователями, не зависимы�
ми от разработчиков, опубликовано свыше 600 работ, 
ссылающихся на использование наших веб�ресурсов. 
Часть этих работ рассмотрена нами ранее31; полный 
их перечень может быть проанализирован на основе 
информации по цитированию в ������ S�h��a�95.

Заключение

Таким образом, нами разработан комплекс мето�
дов для анализа взаимосвязей структура—активность, 
который позволяет с высокой точностью прогнозиро�
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вать множество различных видов биологической ак�
тивности по структурным формулам химических со�
единений, относящихся к различным химическим 
классам. На этой основе реализованы компьютерные 
программы PASS (для прогноза спектров биологиче�PASS (для прогноза спектров биологиче� (для прогноза спектров биологиче�
ской активности� и ��SA� (для построения моделей 
QSA� и оценки количественных характеристик актив� и оценки количественных характеристик актив�
ности/свойств новых молекул�. 

С использованием программы PASS (версия 2019� 
можно предсказывать для изучаемого соединения  
(по предлагаемому по умолчанию списку прогнози�
руемых активностей� 506 фармакотерапевтических 
эффектов; 4263 биохимических механизма действия; 
64 токсических и побочных эффекта; 159 характери�
стик, связанных с взаимодействием с нежелательными 
мишенями (antita���ts�; 199 характеристик, связанных 
с системой лекарственного метаболизма; 76 характе�
ристик взаимодействия с белками�транспортерами, 
102 характеристики влияния на изменение экспрессии 
отдельных генов. 

С помощью программы ��SA� можно прогнози���SA� можно прогнози� можно прогнози�
ровать острую токсичность для грызунов при четырех 

путях поступления препарата в организм, взаимодей�
ствие с нежелательными мишенями, некоторые харак�
теристики экотоксичности. При наличии соответ�
ствующих обучающих выборок можно строить  
(Q�SA��зависимости для самых разных видов био�Q�SA��зависимости для самых разных видов био��SA��зависимости для самых разных видов био�SA��зависимости для самых разных видов био��зависимости для самых разных видов био�
логической активности и физико�химических свойств 
органических соединений.

С целью анализа результатов прогноза PASS  
и ��SA� разработана программа Pha��a��p��t, ко���SA� разработана программа Pha��a��p��t, ко� разработана программа Pha��a��p��t, ко�Pha��a��p��t, ко�, ко�
торая позволяет визуализировать взаимосвязи раз�
личных видов активности и проводить поиск веществ 
с требуемыми профилями биологического действия.

Совместное применение PASS, ��SA� и 
Pha��a��p��t дает возможность решать широкий круг 
задач системной фармакологии.

Принцип локального соответствия оказался весь�
ма плодотворным и позволил нам даже успешно ре�
шить «противоположную» задачу — предложить метод 
оценки спектра функциональной специфичности 
белков по их аминокислотным последовательностям. 
Методы, разработанные нами для прогноза спектров 
биологической активности, обеспечили не только вы�

Таблица 1. Перечень веб�сервисов, представленных на платформе �ay2����

Название, ссылка Описание веб�сервиса Адрес в сети Интернет

A��t� �at t��i�ity37 Прогноз острой токсичности для крыс при http://www.way2����.���/��sa�/a��t��p���i�t.ht��
 четырех путях введения препарата
A�V���P���83 Прогноз побочного действия http://www.way2����.���/a�v��p���/
 фармакологических веществ на сердечно� 
 сосудистую и гепатобилиарную систему
AntiBa��P���84 Прогноз антибактериальной активности http://www.way2����.���/antiba�/
AntiHIV�P���85 Прогноз антиретровирусной активности http://www.way2����.���/hiv/
 и эффектов, связанных с коморбидностями 
 �ИЧ�инфекции
Antita���t p���i�ti�n38 Прогноз взаимодействия с нежелательными http://www.way2����.���/��sa�/antita���ts.ht��
 мишенями
CLC P���86 Прогноз цитотоксичности в отношении http://www.way2����.���/C�����in�/
 опухолевых и неопухолевых клеточных линий
��I�P���87 Прогноз межлекарственного взаимодействия http:// www.way2����.���/��i/
�I��P�P���74 Прогноз влияния лекарств на генную экспрессию http://www.way2����.���/��/
���t��i�ity Количественный прогноз характеристик, http://www.way2����.���/��sa�/�nvi��n��nta�.ht��
 связанных с оценкой экотоксичности 
 для химических соединений
KinS����n Прогноз взаимодействия фармакологических http://www.way2����.���/KinS����n/ 
 веществ с киномом человека
��taT��88,89 Прогноз токсичности с учетом метаболизма http://way2����.���/��2/
PASS On�in�23 Прогноз свыше 4000 видов биологической http://www.way2����.���/pass�n�in�/
 активности
PASS Ta���ts73 Прогноз взаимодействия с молекулярными  http://www.way2����.���/passta���ts/
 мишенями
�A90 Прогноз сайтов биотрансформации http://www.way2����.���/�A/
��sistan�� Прогноз лекарственной устойчивости �ИЧ�1 http://way2����.���/��sistan��/
 по нуклеотидной последовательности протеазы 
 и обратной транскриптазы
�OSC�P���91 Прогноз органоспецифичной канцерогенности http://www.way2����.���/�OSC/
S�P92 Прогноз специфичности субстратов и метаболитов http://www.way2����.���/S�P/
 по отношению к ферментам биотрансформации
SO�P93 Прогноз сайтов метаболизма фармакологических http://www.way2����.���/SO�P/
 веществ
Sp�OS94 Анализ функциональной специфичности http://www.way2����.���/sp��s/
 аминокислотных последовательностей белков
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сокую точность аннотации белков по их аминокис�
лотным последовательностям, но и распознавание 
сайтов, ответственных за специфичность отдельных 
подклассов в семействе белков94,96—101.

Проведенные нами многолетние исследования 
подтвердили, что описанные методы обеспечивают 
высокую точность и предсказательную способность 
прогноза, а «узким местом» в настоящее время явля�
ется формирование качественных обучающих выбо�
рок102. С учетом ограниченности опубликованных 
экспериментальных данных по соединениям, прояв�
ляющим антиретровирусную активность, по сравне�
нию с разнообразием 283 млн структур, представляю�
щих химическое пространство библиотеки SAVI 
(Synth�ti�a��y A���ssib�� Vi�t�a� Lib�a�y�103, для анализа 
этих «Больших данных» нами реализован двухэтапный 
алгоритм виртуального скрининга с помощью PASS. 
Сначала отбор потенциально активных соединений 
проводится согласно прогнозу, полученному на осно�
ве общей базы знаний PASS, а затем — с использова�PASS, а затем — с использова�, а затем — с использова�
нием специализированной базы данных, построенной 
с учетом специализированной выборки антиретрови�
русных соединений. Применение этой процедуры 
позволило отобрать из SAVI потенциальные ингиби�SAVI потенциальные ингиби� потенциальные ингиби�
торы протеазы, интегразы и обратной транскриптазы 
�ИЧ�1.104 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 17�54�30015�НИЗ_а�.
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