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Дитерпеновые алкалоиды содержащиеся в растениях Aconitum и Delphinium очень важны 
с точки зрения создания и разработки новых лекарственных средств [1]. Проведенными 
ранее фармакологическими исследованиями алкалоидов этой группы и их структурных 
аналогов было показано их существенное влияние на сердечную и центрально-нервную 
системы. В работах [1-3] отмечены анальгетическое, противовоспалительное, 
противоэпилептическое, миорелаксантное (курареподобное), аритмогенное – 
нейрокардиотоксическое, антиаритмическое, гипотензивное, спазмолитическое, 
местноанестезирующее, нейротропное и психотропное действие дитерпеновых алкалоидов.  

Ранее было установлено, что Aconitum and Delphinium алкалоиды с ликоктониновым, 
гетератизиновым, напеллиновым и денадутиновым скелетами являются аллостерическими 
модуляторами потенциал-зависимого натриевого канала. Одним из интригующих свойств 
данных липорастворимых нейротоксинов является то, что несмотря на большую схожесть 
молекулярного скелета, эти соединения проявляют антагонистический эффект на 
электроуправляемый натриевый канал. Так, одни алкалоиды (например аконитин) 
открывают (т.е. активируют), а другие (например лаппаконитин), наоборот, блокируют его. 
Причём первая группа алкалоидов отличается от второй наличием трёх функциональных 
групп обеспечивающих кардитоксический эффект (Рис.1). 

 
Рис.1. Алкалоид Аконитин аритмогенного действия и его антагонист алкалоид 
Лаппаконитин проявляющий выраженное противоаритмическое действие 

Нами был проведён QSAR анализ для серии 64 дитерпеновых алкалоидов 
противоаритмического действия со следующими молекулярными скелетами (Рис.2): 
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Рис.2. Ликоктониновый (1), гетератизиновый (2), напеллиновый (3) и денадутиновый (4) 
скелеты изучаемых Aconitum и Delphinium алкалоидов 

Целью работы являлось выявление лучших QSAR моделей с помощью которых можно 
определять как структурные и физико-химические параметры, связанные с 
противоаритмической активностью, так и прогнозировать биологическую активность новых 
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соединений.  

Оптимизация структур алкалоидов была выполнена с помощью квантово-химического 
метода АМ1 в программе HyperChem 6.01. Данные по противоаритмической активности 
взяты из [1] и выражены в 1/Log(ЭД50), моль/г. Молекулярные дескрипторы (т.е. свойства) 
были рассчитаны, главным образом с использованием программного пакета DRAGON. 
Статистическая обработка результатов исследования проводилась предварительно с 
использованием встроенной в программный пакет BuildQSAR методов корреляции, а затем 
проверялись в пакете NCSS97. Построение модели, связывающей биологическую 
активность и структурные свойства, производился с использованием метода Генетического 
Алгоритма, обеспечивающего выбор переменных, а также метода Множественного 
Линейного Регрессионного анализа. Комбинация GA-MLRA методики использована для 
отбора дескрипторов и генерации моделей QSAR. Валидация полученных моделей 
проводилась с применением метода «leave-one-out», через кросс-валидационный 
коэффициент Q2, позволяющего оценить значимость и предсказательную способность 
модели.  

Предварительно поученные модели показаны ниже: 

QSAR Модели 
 Дескр-01 Дескр-02 N R S F 

0001 nCrHR MR 065 0.657 0.741 23.500 
0002 nNH2 MR 065 0.669 0.730 25.117 

MR- Молярная Рефракция, nCrHR – количество третичных С в циклах, N - количество 
алкалоидов в выборке, R - коэффициент корреляции, S - среднеквадратичное отклонение, F 
– коэффициент Фишера 

Далее, основываясь на графический вид полученных зависимостей были выявлены 
плохо коррелирующие данные после удаления которых из общей выборки модели 
приобрели удовлетворительный вид: 

 
1/Log(ЭД50) = +1.677(±0.829) nNH2 +0.02704(±0.00667) MR +1.734 (±0.831) 
(n=061; r=0.788; s=0.568; F=47.405; Q2=0.475; SPRESS=0.668) 
 
1/Log(ЭД50) = -0.329(±0.181) nCrHR +0.031(±0.007) MR +3.972(±1.580) 
(n=061; r=0.777; s=0.580; F=44.169; Q2=0.400; SPRESS=0.714) 
 
Исходя из моделей можно предположить что наличие некоторых функциональных групп в 
структуре алкалоидов а также размер играют определяющую роль в наличие 
противоаритмической активности. 
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