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В последние два года в связи с успехами геномных исследований все чаще встает 

вопрос о практическом использовании их результатов. Одним из возможных 

направлений является медицина. В первую очередь предполагается прохождение пути 

«от гена до лекарства». Основные этапы включают в себя: анализ геномной 

информации нахождение новых белков-мишеней под создание лекарств нового 

поколения, исследование пространственной структуры белка-мишени, нахождение 

места связывания низкомолекулярного лиганда, поиск и конструирование прототипов 

новых лигандов на основе структуры макромолекулы-мишени и передача 

перспективных структур для экспериментальной проверки в рамках традиционного 

(«классического») пути создания новых лекарств.  

 

 

1. Традиционный или «классический» путь создания лекарств. 

За последний век в фармакологии и медицине сложился традиционный, можно сказать 

“классический” путь создания новых лекарственных средств. Он состоит из трех 

основных этапов:  



 
По оценкам современных фармацевтических компаний общие затраты времени и 

средств на прохождение всего пути («от идеи до аптеки») могут достигать 10-12 лет и 

400-900 млн.$. Ускорить данный процесс и сэкономить средства можно только на I 

этапе, на который приходится до 50% всех затрат, так как II и III этапы жестко 

регламентированы законами и контролируются государственными органами. В данной 

области науки бурно развивающиеся в течение последних 15 лет компьютерные и 

информационные технологии имеют выраженную направленность на 

«рационализацию» исследований на I этапе: превращение большей части 

экспериментов из реальных в виртуальные, выполняемые на компьютере без 

химического синтеза и биологических испытаний; нахождение принципиально новых 

идей и решений, оценка перспективности новой структуры-прототипа и т.д. 

 

2. Догма молекулярной фармакологии. 

Одним из основных постулатов современных молекулярной фармакологии является 

представление о том, что действие лекарства (вернее биологически активного 

вещества) в организме основано на его молекулярном взаимодействии со 

специфической макромолекулой-мишенью. Данное представление лежит в основе 

одного из современных направлений компьютерного конструирования новых лекарств 

с использованием пространственной структуры макромолекулы-мишени и методов 

молекулярного моделирования взаимодействия лиганда с мишенью.  



 
 

3. Конструирование лекарств на основе структуры макромолекулы-мишени. 

Схематично данный подход может быть разделен на несколько последовательных 

этапа: выбор макромолекулы-мишени, пространственная структура мишени, анализ 

места связывания лиганда, поиск или конструирование структур-прототипов, оценка 

возможной активности прототипов и выбор наиболее перспективных для передачи в 

«классический» путь для экспериментальной проверки.  

 



До недавнего времени первый этап (выбор мишени) считался пунктом «технического 

задания», определяемым заранее. В последние 2-3 года ситуация сильно изменилась – в 

связи с успехами геномных исследований выбор новых мишеней стал важнейшим 

прикладным направлением в анализе геномных данных.  

 

4. Геномика-Протеомика-Биоинформатика - Триада XXI века. 

Результаты геномных исследований содержат только информацию в виде 

биологических текстов (геном представляет собой полный набор генетических текстов 

организма). Для анализа и идентификации белков, соответствующих найденным генам, 

используются современные протеомные методы исследования. И наконец для 

обработки, «осмысливания» и практического использования гигантских объемов 

информации, получаемых в Геномике и Протеомике, применяются современные 

компьютерные и информационные технологии (Биоинформатика). 

Одним из основных практических выходов геномных и протеомных исследований 

является использование полученных результатов в медицине. Предполагается, что 

можно будет найти новые белки-мишени под создание лекарств нового поколения. 

*Путь «от гена до лекарства» включает в себя и перечисленные выше этапы 

компьютерного конструирования лекарств на основе структуры макромолекулы-

мишени, а ее выбор (с помощью методов сравнительной геномики) теперь является 

первой стадией в данном подходе.  

   



5. Проблемы и перспективы. 

Перечислим основные существующие проблемы и перспективы на этом длинном и 

нелегком пути «от гена до лекарства». 

Геном - основные проблемы связаны с биоинформационной частью геномики: анализ 

первичных генетических текстов и выявление границ экзонов и интронов; 

идентификация генов; аннотация генов (вернее белков, кодируемых генами); 

предсказание функций белков при отсутствии известных гомологов; предсказание 

метаболической роли белков и др. Хорошие перспективы в данной области 

биоинформатики открываются в связи с активной разработкой новых методов и 

алгоритмов комбинированного предсказания функций белков и их роли в 

метаболических путях. 

Выбор мишени – биоинформационные подходы в данной области активно 

разрабатываются всего лишь 2 года и уже есть первые позитивные результаты. На 

принципах сравнительной геномики (сравнительный анализ многих геномов 

одновременно) создано несколько специализированных программ для выбора новых 

мишеней (например, для действия противогрибковых или антибактериальных средств).  

    
В нашей лаборатории тоже была 

разработана программа GenMesh, 

учитывающая ряд медико-биологических 

требований, предъявляемых к белку-

мишени. С помощью данной программы 

был выполнен анализ генома M. tuberculosis 

H37Rv и найдены 13 новых перспективных 

белков-мишеней. 

 



Основными проблемами на данном этапе является предсказание возможной функции 

белка. Перспективным направлением является комплексное использование нескольких 

методов предсказания («Филогенетические профили», «Розетский камень», «Gene 

Neighbors» и др.) с пересечением результатов, что повышает вероятность правильных 

оценок. Еще одной проблемой является предсказание возможной метаболической роли 

белка. В данной области также появляются новые подходы и алгоритмы. 

  

  
К другой группе проблем относятся вопросы, которые могут быть решены только 

экспериментально: проверка экспрессии белка-мишени и возможные его последующие 

модификации, возможность создания экспериментальных тест-систем для 

последующего их использования на первой стадии «классического» пути, и др. 

Структура мишени – здесь проблемы сосредоточены в основном в экспериментальной 

части: получение чистого белка, кристаллизация белка,  ген. инженерия мембранных 

белков, белковая кристаллография. Однако необходимо отметить, что на данном этапе 

роль компьютерных технологий также возрастает. Это касается таких моментов, как 

анализ, расшифровка и интерпретация данных белковой кристаллографии, 

компьютерное моделирование пространственной структуры белка, а также 



моделирование генно-инженерных модификаций белка для превращения мембранного 

белка в водорастворимый. 

 

Перспективный путь получения кристаллов 

мембранных белков:  

1. Компьютерное моделирование 

трехмерной структуры белка. 

2. Анализ поверхности белка и 

моделирование точечных мутаций. 

3. Генно-инженерная модификация белка. 

 

Место связывания лиганда – здесь существующие проблемы довольно успешно 

решаются как прямыми методами моделирования взаимодействия лиганда с белком-

мишенью (молекулярный докинг, анализ белок-лигандных комплексов), так и 

непрямыми методами (при отсутствии структуры мишени) – через анализ набора 

известных лигандов (построение фармакофора, методы 3D-QSAR + CoMFA, метод 

построение слепка и др.). 

  

 



Поиск или конструирование структур-прототипов – в данной области разработано уже 

довольно много эффективных методов и подходов. Однако остается ряд проблем: 

создание эффективных оценочных функций для выбора наиболее перспективных 

прототипов, предсказание Kd, Ki, IC50 и др., недостаток и сложность поиска известных 

экспериментальных данных о комплексах белок/лиганд.  

Прототипы нового лекарства – здесь как и прежде остаются две основных проблемы: 

создание тест-систем для новых белков-мишеней с целью экспериментальной проверки 

биологической активности найденных новых прототипов, а также необходимость 

неоднократного повторного прохождения этапов компьютерного конструирования 

прототипов и экспериментальной проверки на активность. 

 


