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Данная	 статья	 посвящена	 использованию	 молекулярного	 докинга	 по	 ферменту	 циклооксигеназа	
1	и	2	в	исследовании	связи	«структура	–	активность»	в	ряду	N-замещенных	антраниловых	кислот.	При	про-
ведении	докинга	использовали	ферменты	циклооксигеназа	1	(PdB	Id	code:	3N8x)	и	2	(PdB	Id	code:	1Pxx),	
структуры	которых	были	получены	из	базы	данных	RcSB	Protein	data	Bank.	Перед	проведением	молеку-
лярного	докинга	выполнена	оптимизация	и	квантово-химический	расчёт	структур	исследуемых	соединений	
полуэмпирическим	методом	РМ3	с	использованием	программы	gaussian	03.	Провели	теоретический	расчёт	
физико-химических	дескрипторов	исследуемых	соединений:	констант	липофильности	(log	Pрассч),	констант	
кислотности	 (pKaрассч)	 и	 основности	 (pKврассч).	Моделирование	 лиганд-рецепторных	 взаимодействий	 осу-
ществляли	программой	Autodock	4.0	в	составе	программного	комплекса	MgL	tools	1.5.6,	с	использованием	
Ламарковского	генетического	алгоритма.	В	результате	проведенного	докинга	получены	скоринговые	функ-
ции:	энергия	связывания	(Binding	energy	(BeЦОГ1,	BeЦОГ2))	и	межмолекулярная	энергия	(Intermolecular	energy	
(ImeЦОГ1,	ImeЦОГ2)),	характеризующие	взаимодействие	лиганда	с	рецептором.	Выполнены	исследования	зави-
симости	анальгетической	активности	от	скоринговых	функций	и	физико-химических	дескрипторов.	Состав-
лены	модели	«структура	–	активность»	проведением	множественного	линейного	регрессионного	анализа	
с	использованием	программы	Statistica	6.	Составлено	четыре	корреляционных	уравнения,	связывающих	ско-
ринговые	функции	и	физико-химические	дескрипторы	с	анальгетической	активностью,	проведена	проверка	
на	 примере	 трех	 соединений.	 Таким	 образом,	 полученные	модели	 «структура	 –	 активность»	могут	 быть	
использованы	для	проведения	скрининга	на	анальгетическую	активность	соединений	в	ряду	производных	
антраниловой	кислоты,	которые	планируется	синтезировать.

Ключевые слова: антраниловая кислота, молекулярный докинг, анальгетическая активность, квантово-
химические параметры, структура – активность

SEARCH FOR COmpOuNdS WITH ANAlgESIC ACTIVITy uSINg mOlECulAR 
dOCKINg IN STRuCTuRE – ACTIVITy STudIES ON CyClOOXygENASE 1  
ANd 2 ENzymES IN A SERIES OF N-SuBSTITuTEd ANTHRANIlIC ACIdS

Andryukov K.V., Korkodinova l.m.
Perm State Pharmaceutical Academy, Perm, e-mail: k_andrukov@mail.ru

this	article	is	devoted	to	the	use	of	molecular	docking	for	the	cyclooxygenase	1	and	2	enzyme	in	the	study	
of	the	structure	–	activity	relationship	in	a	series	of	N-substituted	anthranilic	acids.	When	docking,	 the	enzymes	
cyclooxygenase	1	(PdB	Id	code:	3N8x)	and	2	(PdB	Id	code:	1Pxx)	were	used,	 the	structures	of	which	were	
obtained	from	the	RcSB	Protein	data	Bank	database.	Before	molecular	docking,	optimization	and	quantum	chemical	
calculation	 of	 the	 structures	 of	 the	 compounds	 under	 study	was	 performed	 by	 the	 semi-empirical	 PM3	method	
using	 the	gaussian	03	program.	Ligand	–	 receptor	 interactions	were	modeled	using	 the	Autodock	4.0	program	
as	part	of	the	MgL	tools	1.5.6	software	package	using	the	Lamarckian	genetic	algorithm.	As	a	result	of	docking	
scoring	functions:	the	binding	energy	(Binding	energy	(BecOx1,	BecOx2))	and	intermolecular	energy	(Intermolecular	
energy	(ImecOx1,	ImecOx2))	characterizing	the	interaction	of	the	ligand	with	the	receptor.	Studies	of	the	dependence	
of	analgesic	activity	on	scoring	functions	and	physico-chemical	descriptors	have	been	performed.	the	structure	–	
activity	models	were	compiled	by	performing	multiple	 linear	 regression	analysis	using	 the	Statistica	6	program.	
four	correlation	equations	linking	scoring	functions	and	physicochemical	descriptors	with	analgesic	activity	were	
compiled.	the	compiled	models	were	tested	using	3	compounds	as	an	example.	thus,	the	obtained	mathematical	
models	can	be	used	for	screening	for	analgesic	activity	of	compounds	in	a	number	of	derivatives	of	anthranilic	acid,	
which	are	planned	to	be	synthesized.
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Моделирование	 взаимодействия	 с	 ор-
ганизмом	 с	 целью	 проведения	 скрининга	
с	 использованием	 молекулярного	 докинга,	
и	 полученных	 на	 его	 основе	 соотношений	
«структура	–	 активность»	позволяет	прово-

дить	 целенаправленный	 поиск	 соединений	
с	выбранным	видом	фармакологической	ак-
тивности.	Использование	молекулярного	до-
кинга	возможно	в	том	случае	если	известна	
мишень,	с	которой	взаимодействует	исследу-
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емый	лиганд.	Перед	проведением	скрининга	
методом	 молекулярного	 докинга	 важно	 уз-
нать	фермент,	воздействие	на	который	при-
водит	к	появлению	у	исследуемого	лиганда	
анализируемой	биологической	активности.

Антраниловая	 кислота	 принимает	 уча-
стие	 в	 широком	 спектре	 биохимических	
реакций,	 используется	 в	 качестве	 одного	
из	 ключевых	 реагентов	 в	 полусинтетиче-
ском	методе	получения	ряда	антибиотиков,	
как,	 например,	 кальцимицина,	 проявляю-
щего	 противомикробную	 активность	 [1].	
Производные	 антраниловой	 кислоты	отно-
сятся	 к	 классу	биологически	 активных	 со-
единений,	обладающих	широким	спектром	
фармакологической	 активности:	 аналь-
гетической	 [2],	 противовоспалительной	
и	противомикробной	[3–6].

Проведение	моделирования	по	анальге-
тической	 активности	 является	 актуальным	
при	 проведении	 целенаправленного	 поис-
ка	веществ	с	выраженной	анальгетической	
активностью.	Сочетание	молекулярного	до-
кинга	с	физико-химическими	дескриптора-
ми	позволяет	учитывать	в	проводимых	ис-
следованиях	 физико-химические	 свойства	
веществ,	увеличивая	качество	модели,	как,	
например,	модель	«структура	–	противовос-
палительная	активность»	[7].

Цель	исследования: исследование	связи	
«структура	 –	 анальгетическая	 активность»	
с	 использованием	 молекулярного	 докин-
га	 по	 ферментам	 циклооксигеназа	 (ЦОГ)	
1	и	2	в	ряду	N-замещенных	антраниловых	
кислот	(10	соединений)

R	=	ch2ch=c(cl)ch3	(1);
R	=	ch2ch=ch2	(2);	
R	=	cOc6H3(2,4-cl2)	(3);	
R	=	cOcONhch2ch=ch2	(4);	
R	=	cOcOOc2H5	(5);	
R	=	cO(2-фурил)	(6);	
R	=	cO	Ad	(7);	
R	=	ch2C6H5	(8);	
R	=	cOc6H4(2-Och3)	(9);	
R	=	cOch2C6H5	(10)

Материалы и методы исследования
Структуры	всех	лигандов	были	постро-

ены	 и	 оптимизированы	 с	 использованием	
программы	gaussian	03	полуэмпирическим	

методом	РМ3	с	полной	оптимизацией	 гео-
метрии	молекул,	и	затем	были	конвертиро-
ваны	 в	 3d-формат	 (.pdb)	 с	 помощью	 про-
граммы	chemBio3d	Ultra	12,0.	

Определение	анальгетической	активно-
сти	(АА)	проводили	на	беспородных	белых	
мышах	 массой	 18–23	 г	 на	 модели	 «горя-
чей	 пластинки».	 Исследуемые	 соединения	
вводили	 внутрь	 в	 дозе	 50	 мг/кг	 за	 0,5	 ч	
до	помещения	животных	на	металлическую	
пластинку,	нагретую	до	53,5	°С.	Каждое	со-
единение	 испытывали	 на	 пяти	 животных.	
Показателем	 изменения	 болевой	 чувстви-
тельности	 служила	 измеряемая	 в	 секун-
дах	 длительность	 пребывания	 животных	
на	горячей	пластине	до	момента	облизыва-
ния	ими	задних	лапок	[8].

Моделирование	лиганд	–	рецепторных	
взаимодействий	 осуществляли	 програм-
мой	Autodock	 4.0	 в	 составе	 программно-
го	 комплекса	 MgL	 tools	 1.5.6,	 с	 исполь-
зованием	 Ламарковского	 генетического	
алгоритма,	 который	 позволяет	 воспроиз-
водить	 строение	 комплексов	 более	 точно.	
При	 проведении	 молекулярного	 докинга	
мы	 использовали	 трёхмерные	модели	мо-
лекул	 фермента,	 информация	 о	 которых	
получена	 из	 базы	 данных	 RcSB	 Protein	
data	Bank	ЦОГ	1	(PdB	Id	code:	3N8x	[9])	
и	2	(PdB	Id	code:	1Pxx	[10]).	Изначально,	
все	молекулы	воды	были	удалены	из	струк-
туры	 белка.	Файлы	 рецептора	 и	 лигандов	
были	 конвертированы	 в	 формат	 PdBQt–
файла,	 с	 добавлением	 недостающих	 ато-
мов	 водорода	 и	 частичных	 атомных	 заря-
дов	по	методу	Гастейгера.

В	 процедуре	 докинга,	 с	 координатами	
точек	 (60×60×60)	 вокруг	 каждого	 модели-
руемого	 участка,	 по	 ферменту	 ЦОГ	 1	 при	
построении	grid–карт	 за	центр	были	взяты	
координаты	 лиганда	 (x	=	–19,44,	 y	=	–54,38,	
z	=	6,07),	 а	 для	фермента	ЦОГ	 2	 координа-
ты	 лиганда	 (x	=	26,25,	 y	=	25,04,	 z	=	14,66).	
В	 результате	 получено	 10	 grid–карт	
по	параметрам	для	исследуемых	соединений	
по	ЦОГ		1	и	2.	Оценку	качества	позициони-
рования	характеризовали	величиной	RMSd,	
представляющей	собой	среднеквадратичное	
отклонение	положения	лиганда	после	докин-
га	от	его	начального	положения	в	белке.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Структуры	всех	лигандов	были	постро-
ены	 и	 оптимизированы	 с	 использованием	
программы	gaussian	03	полуэмпирическим	
методом	РМ3	с	полной	оптимизацией	геоме-
трии	молекул.	В	результате	получены	кван-
тово-химические	дескрипторы:	 суммарные	
значения	 напряженности	 электрического	
поля	Σ(Е),	потенциала	Σ(φ)	и	заряда	Σ	(|q|)	
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на	атомах	углерода,	кислорода,	азота	и	во-
дорода	 (табл.	 1).	 Рассчитанные	 квантово-
химические	 дескрипторы	 использовали	 для	
теоретического	 расчёта	 физико-химических	
дескрипторов	исследуемых	соединений	с	по-
мощью	зависимостей	«структура	–	свойство»:	
констант	липофильности	(log	Pрассч)	[11],	кон-
стант	 кислотности	 (pKaрассч)	 и	 основности	
(pKврассч)	[12]	(табл.	1).

Значения	 констант	 липофильности	 ле-
жат	 в	 интервале	 от	 0,44	 (у	 соединения	 5)	
до	 2,92	 (соединение	 6).	 Константы	 кис-
лотности,	 характеризующие	 ионизацию,	
рассчитанные	 значения	 которых	 нахо-
дятся	 в	 пределах	 от	 5,10	 (соединение	 3)	
до	 7,89	 (для	 соединения	 4).	 Значения	 кон-
стант	основности,	в	интервале	от	11,91	у	со-
единения	5	до	13,42,	для	соединения	3.

Для	 10	 соединений	 из	 ряда	
N-замещенных	антраниловых	кислот	была	
экспериментально	 определена	 АА.	 Уста-
новлено,	 что	 большинство	 изучаемых	
амидов	 обладает	 различным	 уровнем	 АА	
от	13,5	до	27	с	(табл.	2).

Моделирование	 лиганд-рецепторных	
взаимодействий	осуществляли	программой	
Autodock	4.0	в	составе	программного	ком-
плекса	MgL	tools	 1.5.6,	 с	использованием	
Ламарковского	 генетического	 алгоритма,	
который	 позволяет	 воспроизводить	 строе-
ние	комплексов	более	точно.

В	 качестве	 активного	 сайта	 фермента	
ЦОГ	 1	 был	 принят	 участок	 макромолеку-
лы,	 содержащий	 аминокислоты	 (SER530,	
tyR385,	 ARg120,	 tyR355,	 ALA527,	
MEt113,	 LEU531,	 VAL116,	 VAL349,	
ILE523,	PhE518,	LEU352,	PhE381,	tRP387,	
LEU359,	 ALA527,	 ILE517,	 LEU384)	 [9]	
и	 ЦОГ	 2	 (VAL349,	 ALA527,	 tyR355,	
VAL523,	 LEU352,	 tRP387,	 PhE518,	
LEU384,	 tyR385,	 ARg120,	 SER530)	 [10].	
Значимыми	 считали	 гидрофобные	 взаимо-
действия	и	образование	межмолекулярных	

водородных	 связей	 с	 аминокислотами	 ак-
тивного	участка	ферментов	ЦОГ	1	и	2.

Результат	 проведенного	 молекулярного	
докинга	по	ферментам	ЦОГ	1	и	2	представлен	
в	табл.	2	виде	скоринговых	функций:	энергия	
связывания	(Binding	energy	(BeЦОГ1	и	BeЦОГ2))	
и	 межмолекулярная	 энергия	 (Intermolecular	
energy	(ImeЦОГ1	и	ImeЦОГ2)),	характеризующие	
взаимодействие	лиганда	с	рецептором.

Таблица 2
ААэксп.	и	скоринговые	функции	по	ЦОГ	1	
и	2	N-замещенных	антраниловых	кислот	

№ ААэксп.,	сек Beцог1 Imeцог1 Beцог2 Imeцог2
1 27,0 –6,12 –7,61 –4,87 –6,36
2 23,0 –4,15 –6,44 –4,62 –6,11
3 17,3 –6,91 –8,10 –6,24 –7,43
4 16,2 –5,99 –7,78 –5,06 –6,85
5 13,5 –5,42 –7,21 –4,69 –6,48
6 17,0 –6,18 –7,38 –5,27 –6,46
7 17,1 –6,71 –7,91 –7,14 –8,33
8 14,6 –7,39 –8,89 –6,20 –7,69
9 17,6 –6,35 –7,85 –6,42 –7,74
10 22,8 –6,35 –7,84 –6,68 –8,17

С	целью	составления	модели	«структу-
ра	–	анальгетическая	активность»	проведен	
множественный	 линейный	 регрессион-
ный	 анализ	 с	 использованием	 программы	 
Statistica	 6,	 зависимости	 ААэксп.	 от	 кон-
стант	липофильности	(logPрассч),	ионизации	 
(pKaрассч	и	pKврассч)	и	скоринговых	функций	
по	 ферментам	 ЦОГ	 1	 и	 2	 (BeЦОГ1,	 BeЦОГ2,	
ImeЦОГ1,	ImeЦОГ2).	

Всего	 было	 сгенерировано	 свыше	
23	уравнений	регрессии	методом	пошагово-
го	 включения	 параметров	 с	 использовани-
ем	программы	Statistica	6,	из	которых	были	
отобраны	четыре	уравнения	1–4	(табл.	3).	

Таблица 1
Квантово-химические	дескрипторы	N-замещенных	антраниловых	кислот

№ c(E) N(E) c(φ) O(φ) N(φ) O(|q|) logPрассч pKaрассч pKврассч
1 5,43 0,40 125,71 27,07 13,18 0,70 1,74 6,74 12,40
2 4,97 0,40 110,98 25,96 12,79 0,69 1,66 6,43 12,60
3 8,47 0,52 171,22 41,01 13,83 1,02 2,48 5,10 13,42
4 6,18 0,95 143,04 54,51 26,62 1,32 1,06 7,89 12,03
5 5,32 0,49 126,17 67,55 13,07 1,61 0,44 7,17 11,91
6 5,87 0,22 135,61 54,03 13,27 1,11 2,92 6,34 13,03
7 13,31 0,67 264,12 46,25 15,79 1,03 2,04 3,93 14,14
8 7,51 0,24 169,77 27,40 14,15 0,70 1,95 6,11 13,22
9 7,76 0,23 185,36 58,14 14,42 1,23 2,89 6,82 12,74
10 8,41 0,10 186,32 42,85 14,53 0,97 1,33 5,47 13,99
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Установлено, что полученное уравне-
ние 4 имеет наибольшие значения коэффи-
циента корреляции (R), критерия Фишера 
(F) и минимальное значение среднеква-
дратичной ошибки (S). Проведена оценка 
составленных уравнений методом пере-
крестного контроля с выбором по одно-
му (Leave-one-out Cross-validation, LOO) 
(Q2

LOO), с использованием программы Sta-
tographics. Определен коэффициент детер-
минации предсказаний Q2

LOO, показываю-
щий значимость составленных уравнений. 
К наиболее значимым по рассчитанным 
критериям R, F, Q2

LOO относится модель 
в виде уравнений 4.

Уравнение 4, апробировано для теоре-
тического расчёта АА на трех примерах 
соединений 11 – 13 из ряда N-замещенных 
антраниловых кислот (табл. 4).

R = COC6H3(3-CH3) (11); 
R = CO C6H4 (4-NO2) (12); 
R = COCH2Cl (13)

Для проверки проведенного прогноза 
по соединениям 11–13, была эксперимен-
тально определена АА (ААэксп.) (табл. 4).

Оценку точности прогнозирования АА 
по полученному уравнению 2 проводи-

ли с использованием среднеквадратичной 
ошибки прогноза (Sпрогн.).

Заключение
Проведен теоретический расчёт физико-

химических дескрипторов исследуемых со-
единений с использованием зависимостей 
«структура – свойство». Для 13 соединений 
из ряда N-замещенных антраниловых кис-
лот была экспериментально определена АА.

Выполнены исследования взаимодей-
ствия анализируемых производных с ЦОГ 
1 и 2 методом молекулярного докинга, 
в результате получены скоринговые функ-
ции BeЦОГ1, BeЦОГ2, ImeЦОГ1, ImeЦОГ2. Состав-
лена модель «структура – анальгетическая 
активность». Проведена проверка полу-
ченной модели на трех соединениях. Для 
оценки качества прогноза рассчитано зна-
чение Sпрогн., которое равно 2,43. Получен-
ный результат сопоставим со значением S 
по уравнению 4.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что полученную модель в виде уравне-
ния 4 можно использовать для прогнозиро-
вания АА N-замещенных производных ан-
траниловых кислот.
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