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Введение. Современная фармакотерапия эпилепсий и эпилептических
синдромов осуществляется за счет противосудорожных и противоэпилептических (ПЭП) препаратов с инновационными механизмами действия на
«мишени» патологической эпилептической системы. При этом учитываются факторы фармакорезистентных эпилепсий, терапия которых во
многих случаях является неэффективной при лечении базовыми ПЭП на
ранних стадиях патогенеза [1]. С точки зрения механизма действия фармакотерапия направлена на регуляцию нейротрансмиттерных белков-мишеней, обеспечивающих процесс переноса анионов и катионов, приводящий
к снижению электроактивности клеток. Одним из таких механизмов
является коразоловый путь действия, приводящий к угнетению нейротрансмиттера GABAА, играющего важную роль в процессах сигналинга
[2]. С другой стороны, SERT транспортер и рецептор 5-HT_1А вовлечены
в моноаминогенный путь эпилептогенеза [3].
Ранее было показано, что новые нейротропные азотсодержащие препараты гетероциклического ряда – пуфемид, пиратидин и соединение
№3212 проявляют выраженную противосудорожную активность на различных моделях эпилепсии. Особенно надо отметить специфическую
активность по коразоловым (минимальный и максимальный судорожный
припадок), камфорным, тиосемикарбазидным, пикротоксиновым, пенициллиновым судорожным тестам в in vivo исследованиях [4-8]. Выявленo,
что производные бензотиенопиримидина – соединения с H (№3212-1) и
CH3 (№3212-2) радикалами в in vitro проявляют антимоноаминоксидазные
свойства, приводя к антидепрессантному действию. При этом особенности
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взаимодействия на молекулярном уровне с вышеупомянутыми белкамимишенями не до конца изучены.
Для выявления особенностей взаимодействия пуфемида, пиратидина
и соединения №3212 с ключевыми белками-мишенями, вовлеченными в
процесс патогенеза эпилепсии, были проведены серии in silico исследований с использованием методов молекулярного моделирования и компьютерного анализа.
Материал и методы. Молекулярные модели исследуемых соединений были получены с использованием программного пакета Chem Office
[9]. Энергетическая минимизация трехмерных моделей проводилась с использованием силового поля ММ2, которое используется для оптимизации
моделей малых молекул [10]. Стандартизация молекулярных моделей осуществлялась путем получения CanonicalSMILES и форматов *.mol2 и
*.pdb.
Молекулярные модели исследуемых мишеней были взяты из базы
данных RCSB [11] с идентификационными номерами SERT транспортер
(PDBID:5I6X), GABAА receptor (PDBID:4COF), 5-HT_1А receptor
(PDBID:3NYA). Были использованы программные пакеты AutoDock Vina
и AutoDock Tools [12]. Достоверность результатов докинга обеспечивалась
5-кратной повторяемостью 20 начальных конформаций с объемом виртуального бокса, не превышающим 27.000 Å3 с континуумом в 200 вычислений. Выбор лучших конформеров осуществлялся на основе значений
среднеквадратических отклонений при комплексообразовании RMSD ≤
2Å.
Для определения константы связывания исследуемых комплексов были использованы следующие уравнения:

 G exp

 1 
  RT ln 

 K ;

K  exp

  G average
RT

(1)

где Gaverage – энергия взаимодействия, R – газовая постоянная, T – абсолютная температура, K – константа связывания.
Конформационный анализ результатов комплексообразования и визуализация трехмерных пространственных параметров проводились с использованием Discovery Studio Visualizer [13]. Расчетные критерии радиуса взаимодействия рассчитывались по стандарту: длина водородных
связей 3.60Å, кулоновские взаимодействия – 9.00 Å, ван-дер-ваальсовые
взаимодействия – 14.00 Å, гидрофобные взаимодействия – 6.00Å.
Карта комплексообразования лиганд-мишень была получена на основе теории графов с использованием матриц смежности [14].
Статистический анализ результатов исследования проводился на
основе применения стандартных статистических методов, включающих
вычисления стандартных отклонений, средних значений, стандартных
средних ошибок.
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Резуультаты и обсуждени
ие. Полученные результаты молеккулярного
докинга свидетельсттвуют о том
м, что все исследуемы
и
е соединениия, кроме
№3212-1, взаимодей
йствиуют с 5HT_1A, при
п этом места связыввания лигандов оттличаются (рис.1).
(

Рис. 1. Визуализация пространстввенной локал
лизации пуфемида, 3212--2 и пиратидина прри комплексо
ообразованиии с 5HT-A1.

Пуф
фемид связы
ывается в лииганд-связыввающем кар
рмане, обраазованном
межспирральными вн
неклеточным
ми петлями
и, формирую
ющими ЕС22 (внеклеточный луп) [15] с ключевы
ыми аминоккислотными остаткамии Asp113,
Val114, Phe193,
P
Phee289. Конфоормационны
ый анализ результатов комплексообразоования свид
детельствуетт о том, чтто наблюдается исклю
ючительно
гидрофоб
бный тип связывания. Вовлечениее вышеуказанных аминнокислотных остаатков, тип сввязывания и результаты
ы пространсственной орриентации
в лиганд--связывающ
щем карманее характерны
ы для активаторов 5HT_
T_A1[16].
Пред
дставляет интерес
и
месстоположени
ие №3212-2
2 при связы
ывании с
5HT_1A.. Установлено, что ком
мплексообраазование осу
уществляетсся в аллостеричесском сайте связывающе
с
его G-белокк кармана, образованно
о
ого петлями ТМ3 и ТМ6 ICL
L3 (внутрикклеточный луп) [17]. Взаимодейст
В
твие осуществляеется за счетт гидрофобнных сил водородной свя
язи с дистаннцией 3.6
Å междуу серой пенттозного колььца №3212-2
2 и Thr68. Наблюдается
Н
я также πстекинг, что являеттся показатеелем для лигандов-акт
л
тиваторов ппри взаимодействвии с данны
ым сайтом связыванияя [18]. В ко
омплексообрразование
вовлечен
ны аминокисслотные осттатки Thr68;; Ala271; Leu275 и Phe3332.
Исслледованием комплекса пиратидин – 5HT_1A выявлено, что взаи118

модействвие осущесствляется с аминокисслотными остатками Glu1011;
Tyr1018; Asp1020; Glu1022;
G
G ln1105, обр
разующими карман T4L
L доменa
[19]. Неообходимо оттметить, чтоо взаимодей
йствие носи
ит смешанны
ый характер. При
исутствие дввух сульфиддных мости
иков с амин
нокислотным
ми остатками Gluu1011 и Asp
p1020 и набблюдаемая водородная
я связь с диистанцией
3.6 Å с Tyr1018
T
приссущи нейроттропным агентам [20].
Взаи
имодействиее с GABAА наблюдаеттся только у пуфемидаа с бензамидиновым сайтом субсайта 1 интерфейсса ECD (вн
неклеточныйй домен).
Этот учаасток образо
ован из аминнокислотны
ых остатков,, включенны
ых в цепи
B и C [211] (рис.2).

Рис. 2. Визуализация пространстввенной локал
лизации пуфемида при ккомплекcообразован
нии с GABAА.

Взаи
имодействиее пуфемидаа происходи
ит за счет каак гидрофоббных, так
и водороодных связей
й. Наблюдаю
ются две во
одородные связи
с
с Gln664 и Tyr97
с дистанц
циями 3.1 и 3.0 Å, сооттветственно
о. Гидрофоб
бные взаимоодействия
наблюдаются с амин
нокислотным
ми остаткам
ми Phe200; Ala201;
A
Tyr2205.
и
х соединениий с SERT транспортер
т
ом взаимоддействуют
Из исследуемых
два соеди
инения – пу
уфемид и № 3212-1 (ри
ис. 3, A), котторые связы
ываются в
централььном сайте активного
а
ццентра мишеени [22]. Пр
ри этом типы
ы взаимодействияя отличаются.
При взаимодей
йствии 32122-1 наблюдааются как гидрофобны
ые, так и
электросстатические типы связеей. Интересно, что вод
дородных сввязей при
построен
нии конформационныхх карт не об
бнаружено. Наблюдаеттся также
образоваание сульфи
идного мосттика с Phe341, который
й является одним из
ключевы
ых аминокисслотных осттатков акти
ивного центр
ра SERT. В процесс
комплекссообразован
ния вовлеченны аминоки
ислотные осстатки Tyr955, Ala169;
Ile172; Ala173;
A
Phe3
341; Ser438;; Ser439; Leeu443. Нужн
но отметитьь, что перечислен
нные аминокислотные остатки явл
ляются клю
ючевыми в ообразовании акти
ивного центтра и № 33212-1 пракктически св
вязывается со всеми
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остаткам
ми при комп
плексообразоовании. По сравнению с 3212-1 у ппуфемида
наблюдается одинар
рная водороодная связьь с Asn177 с дистанциеей 3.3 Å.
Вовлечен
ние аминоки
ислотных осстатков у пу
уфемида мен
ньше по сраавнению с
3212-1. Преобладае
П
ет гидрофоббный тип связывания
с
с остаткам
ми Ile172,
Ala173, Phe341.
P
Про
остранственнное располо
ожение пуфеемида по отн
тношению
к 3212-1 отклонено на
н 36.2º по ооси X от цен
нтрального кольца (рисс. 3, В).

B
Рис. 3. Визуализация
В
я взаимодеййствия 3212-1, пуфемидаа при компллексообразовании с SERT транспортером: А – простран
нственная ло
окализация в активном
центре; В – суперпо
озиционироваание простр
ранственной ориентации 3212-1 и
пуфемидаа в активном центре SERT
T транспортер
ра.

На основе
о
полу
ученных резуультатов мо
олекулярногго докинга ббыли расстаны эн
нергии и константы ссвязывания взаимодейсствия (таблл. 1). Построена также картта комплекссообразован
ния лиганд--мишень длля исследуемых комплексов
к
(рис. 4).
Т
Таблица 1
Би
иофизически
ие показател
ли комплексо
ообразовани
ия исследуем
мых
ндов с мишеенями
лиган
Мишеньь
Лиганд

GABA-А

5H
HT_A1

SER
RT

энергия,
ккал/мольь

константаа
связыванияя

энергия,
ккал/моль

константа
связывания

энергия,
ккал/моль

константа
связывания

3212-11

-

-

-

-

-7.5±0.37

2.63 x 105

3212-22

-6.6±0.33

5.88 x 104

-

-

-

-

-6.9±0.34
4

9.68 x 10

4

-

-

-

-

2.22 x 10

5

-7.4±0.37

2.22 x 105

Piratidinn
Pufеmide

-7.4±0.37
7

-7.7±0.38
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3.66 x10

5

Таки
им образом, можно ко нстатироватть, что с 5H
HT_1A взаиимодействуют 3212-2, пираттидин и пуф
фемид. У пиратидина
п
и № 3212--2 наблюдается иззбирательны
ый характерр взаимодействия по отношению к 5HT_1A,
при этом
м в случае пиратидинаа отмечаетсся высокое значение кконстанты
связыван
ния.
Взаи
имодействиее с GABAА наблюдаетсся у пуфеми
ида, при этоом значение консстанты связзывания с дданной миш
шенью явля
яется наивы
ысшим по
сравнени
ию с другим
ми мишеням
ми. С SERT транспортер
т
ром взаимоддействует
только 32212-1 с консстантой свяязывания 2.6
63 х 105. По сути №32122-1 также
проявляеет селективн
ный тип деействия, такк как с дру
угими исслеедуемыми
мишеням
ми взаимодеействия не ннаблюдаетсяя.

Рис. 4. Карта
соединени
ий.

комплексообраазования

ли
иганд-мишень

для

иссследуемых

Выв
воды. Пуфеемид можетт привести к ингибиро
ованию GAB
BAА, связываясь при этом таакже с исслледуемыми мишенями,
м
вовлеченны
ыми в моии. С другой стороны, соединеноаминоггенный путть патогенезза эпилепси
ния пираатидин, № 3212–2
3
и№
№3212-1 про
оявляют акти
ивность прии взаимодействии
и с 5HT_1A и с SERT ттранспортер
ром, которы
ые регулирууют моноаминоген
нный путь в патогенез е. С этой точки зрения
я выявленнаая нейротропная активность исследуемы
ых соединен
ний указываает на некотторое совпадение результатовв in silico иссследований
й с ранее пол
лученными данными
in vitro и in vivo.
This work was made
m
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A
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N
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Молекулярное моделирование некоторых новых нейротропных
азотосодержащих препаратов гетероциклического ряда
Проведенo молекулярное моделирование новых нейротропных азотсодержащих препаратов гетероциклического ряд – пуфемида, пиратидина и соединения
№3212 (3212-1 и 3212-2). Молекулярный докинг был проведен с применением
различных мишеней, вовлеченных в процесс патогенеза эпилепсии - GABAA,
5HT_1A и SERT транспортер. Можно констатировать, что с 5HT_1A взаимодействуют 3212-2, пиратидин и пуфемид. У пиратидина и 3212-2 наблюдается
избирательный характер взаимодействия по отношению к 5HT_1A. Взаимодействие с GABAА наблюдается у пуфемида, при этом значение константы связывания
с данной мишенью наивысшее по сравнению с другими мишенями. С SERT взаимодействует только 3212-1. Фактически докинг и конформационный анализ комплексообразования с 5HT1A, GABAА и SERT транспортером показали, что из всех
препаратов высокое сродство наблюдается у пуфемида при взаимодействии с
GABAА, а остальные препараты оказывают более избирательный аффинитет.
Выявлено, что действие пуфeмида в первую очередь обусловленo взаимодействием через GABAА, а два других препарата скорее всего действуют путем угнетения 5HT_1A и SERT транспортера, что указывает на некоторое совпадение in
silico исследований с результатами in vitro и in vivo экспериментов. –

Լ. Ս. Հունանյան, Ռ. Գ. Պարոնիկյան, Վ. Ս. Կամարյան,
Ե. Գ. Պարոնիկյան
Որոշ նոր նեյրոտրոպ ազոտ պարունակող հետերոցիկլիկ
դեղամիջոցների մոլեկուլային մոդելավորումը
Իրականացվել է նոր նեյրոտրոպ դեղամիջոցների` պուֆեմիդի, պիրատիդինի և
№3212 (3212-1 և 3212-2) միացության մոլեկուլային մոդելավորում: Մոլեկուլային մոդելավորումն իրականացվել է տարբեր թիրախների ՝ GABAA, 5HT_1A և SERT փոխադրիչի միջոցով, որոնք ներառված են էպիլեպսիայի պաթոգենեզում: Պետք է փաստել, որ
պիրատիդինը, պուֆեմիդը և №3212-2-ը փոխազդում են 5HT_1A-ի հետ: Պիրատիդինը
և 3212-2-ը ցուցադրում են ընտրողական փոխազդեցություն 5HT_1A-ի հետ: GABAA-ի
հետ փոխազդեցություն նկատվում է պուֆեմիդի դեպքում, և այդ թիրախի համար նրա
կապման հաստատունի արժեքը ամենաբարձրն է` համեմատած այլ թիրախների հետ:
Միայն №3212-1-ն է համագործակցում SERT փոխադրիչի հետ: Փաստորեն 5HT1A,
GABAA և SERT-ի հետ դոկինգի և կոմպլեքսագոյացման կոնֆորմացիոն վերլուծությունը ցույց տվեց, որ բոլոր պրեպարատներից ամենաբարձր խնամակցություն
GABAА-ի հետ դիտվում է պուֆեմիդի մոտ, իսկ մնացած դեղերն ավելի ընտրողական
խնամակցություն ունեն տարբեր ընկալիչների նկատմամբ: Ամփոփելով՝ կարելի է
նշել, որ պուֆեմիդի ազդեցությունն առաջին հերթին պայմանավորված է GABAА-ով,
իսկ մյուս երկու պրեպարատները գործում են 5HT1A և SERT փոխադրիչի ընկճման
ճանապարհով, որը ցույց է տալիս in silico հետազոտությունների արդյունքների
որոշակի համընկնում in vivo և in vitro էքսպերիմենտների հետ:
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Molecular Мodeling of Some New Neurotropic Nitrogen-Ontaining
Drugs of the Heterocyclic Series
Molecular modeling of new neurotropic nitrogen-containing drugs of the heterocyclic series pufemid, pyratidine and compound No. 3212 (3212-1 and 3212-2) was
carried out. Molecular docking was performed using various targets involved in the
pathogenesis of epilepsy - GABAA, 5HT_1A, and SERT transporter. It can be stated
that 3212-2, pyratidin and pufemid interact with 5HT_1A. Piratidine and 3212-2 exhibit
a selective interaction with respect to 5HT_1A. Interaction with GABAA is observed in
pufemid, while the value of the constant of binding to this target is the highest in
comparison with other targets. Only 3212-1 interacts with SERT. In fact, docking and
conformational analysis of complexation with 5HT1A, GABAA, and SERT transporter
showed that of all drugs, pufemid has a high affinity when interacting with GABAA,
while the rest of the drugs have a more selective affinity. Summarizing the above, we
can state that the action of pufemid is primarily due to the interaction through GABAA,
while the other two most likely act by inhibiting the 5HT_1A and SERT transporter,
which indicates some coincidence of in silico studies with the results of in vitro and in
vivo experiments.
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