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  За последнее десятилетие достижения в области исследования патогенеза 
опухолевых заболеваний показали, что ключевую роль в поочередной смене фаз 
клеточного цикла играют специальные протеинкиназы – циклинзависимые киназы 
(CDK — cyclin-dependent kinases). В активной форме рассматриваемые 
протеинкиназы представляют собой гетеродимерные комплексы циклин-CDK, где 
циклин служит активаторной, а CDK — каталитической субъединицей. Каждый 
комплекс в активном состоянии фосфорилирует определенные белки, вовлеченные 
в соответствующую фазу клеточного цикла, тем самым его регулируя. 
Гиперэкспрессия CDK обнаружена во многих клеточных опухолях, таких как 
меланома, саркома, глиома, в некоторых аденомах прямой кишки, в 
злокачественных полипах аденоматозных тканей. Поэтому создание эффективных 
противоопухолевых препаратов на основе ингибиторов CDK, остается актуальной 
медико-биологической проблемой. Для эффективного поиска новых соединений 
необходимо применение современных методов QSAR и компьютерного 
моделирования, что позволит создать реальную базу для направленного синтеза 
новых лекарственных препаратов. Для проведения исследований, нами 
использовались данные о 58 структурных формулах и величинах полуэффективной 
концентрации (IC50) ингибиторов CDK1, собранные из литературных источников 
[1]. При решении этой задачи использовался количественный прогноз на основе 
MNA дескрипторов, с помощью метода самосогласованной регрессии [2]. 
Получены статистические характеристики достаточно высоки R2= 0.95, Q2= 0.77 
(Рис.1). Созданная модель способствует конструированию и виртуальному 
скринингу новых перспективных соединений. 
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    Рис.1. Зависимость «структура-активность» на примере ингибиторов CDK1 

 
 Данные, полученные при помощи нашего метода говорят о достаточно высокой 
надежности и предсказательной способности построенных моделей. Разработанный 
метод позволяет делать количественный прогноз полуэффективной концентрации 
(IC50), соединений ингибирующих CDK1, без необходимости привлечения  данных 
трехмерной структуры ингибиторов, и данных трехмерной структуры белка.  
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