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Молекулярный докинг…
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(или молекулярная стыковка) — это метод молекулярного 

моделирования, который позволяет предсказать наиболее 

выгодную для образования устойчивого комплекса ориентацию и 

положение одной молекулы по отношению к другой1.

1. Материал из Википедии — свободной энциклопедии

2. J. Med. Chem. 2006, 49, 6177-6196
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Алгоритмы докинга:

1) Метод постепенного конструирования;

2) Генетический алгоритм

3) Метод «отжига» и т.д. 

Оценочные функции: 

1) Основанные на силовых полях;

2) Эмпирические

3) Статистические 

Рисунок 1: 

Определение ядра молекулы и вращающихся групп2
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Рисунок 2: 

Glide докинг иерархия

Рисунок 3: 

Натюрморт с попугаем.



Задача:

› Оценить ингибирующую активность ряда цианопирролидинов в 
отношении дипептидилпептидазы-43
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Вилдаглиптин

Ковалентная связь! Рисунок 4: 

Дипептидилпептидаза-4 с нативным лигандом в комплексе.

3. Biochem.Biophys.Res.Commun.  2013. 434. P. 191-196
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Рисунок 5: 

Результат процедуры ре-докинга в активный сайт 

DPP-IV: нуклеофильное присоединения по тройной 

связи, RMSD = 0.043Å .

4. J. Chem. Inf. Model. 2014. Vol. 54. P. 1932-1940.

Таблица 1: 

Протокол ковалентного докинга



Задача:
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› Оценить ингибирующую активность ряда цианопирролидинов в 
отношении дипептидилпептидазы-4   

Synthesis In silico

In vitro In vivo

Drug-like

Синтез: 1a-d – Н.Ф. Салахутдинов НИОХ (Новосибирск)

1e-i – И.П. Цыпышева УфИХ (Уфа)

In silico: C.С. Борисевич УфИХ (Уфа)

In vitro: Ю.В. Вахитова Институт фармакологии 

Закусова (Москва) ИБГ (Уфа) 

In vivo: Н.Ф. Салахутдинов НИОХ (Новосибирск)

Рисунок 6: 

Производные цианопирролидинов.



Подготовка лигандов: вопрос протонирования
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Реакция

pKa 

(Jaguar) 

B3LYP

pKa

(GAUSSIAN)

B3LYP/6-

311+G(d,p)

Covalent 

docking 

affinity

GMM_GBSA, 

kkal/mol

M MH+ M MH+

7.6 7.6 -4.21 -6.84 -23.6 -59.8

4.5 4.1 -5,98 -6.09 -37,7 -57.2

[1] При расчете данного значения, у меня были некоторые сомнения. Первый столбик это расчет с помощью программы Jaguar (B3LYP/6-

31G(d)), встроенной в оболочку программы Maestro. Второй квантово-химический расчет свободной энергии Гиббса гидратированных 

состояний.  Тогда процесс депротонорования можно представить в виде реакции BH+
 B + H+, где BH+ протонированная и B

депротонированная формы молекул (1а и 1е). Рассчитали Gaq для каждой реакции. Значение свободной энергии гидратации протона 

получено экспериментальным путем [J.Phys.Chem.A. 1998.102.7787] и составляет -1112,5 кДж/моль. pKa = Gaq/(ln10RT).

Таблица 2: 

Оценка кислотности.



Результаты:

Лиганд
Covalent docking 

affinity

GMM_GBSA, 

ккал/моль
DPP-4 IC50 M

LF7 -8.4 -55.2 0.045

1a -6.8 -48.3 1.27

1b -7.4 -45.7 1.78

1c -6.8 -40.7 15.78

1d -7.0 -41.9 7.58

1e -5.4 -32.5 n/a

1f -5.3 -27.0 n/a

1g -4.7 -18.8 n/a

1h -5.2 -34.9 n/a

1i -4.6 -16.9 n/a

n/a – неактивно.

Таблица 3: 

Результаты процедуры докинга и биологическая оценка.

Рисунок 7: 

Результаты теста на толерантность к глюкозе в 

дозе 10мг/кг (*p < 0.05 достоверно относительно 

контроля)
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Визуализация результатов докинга
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Рисунок 8. 

Расположение соединений 1a (A) и 1e (Б) в активном сайте DPP-IV: водородные и солевые мостики 

показаны как желтые и пурпурные линии, π-π сткинговые взаимодействия – как синие линии, молекулы 

воды – красные шарики

А Б



Заключение и пожелание
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На основании результатов молекулярного докинга с биологической оценкой в отношении

ингибирующей способности DPP-IV исследуемых соединений, можно отметить, что соединения,

содержащие фрагмент камфоры проявляют умеренную ингибирующую активность за счет

связывания в активном сайте и взаимодействия с рядом функциональных аминокислот. В то время,

как производные ()-цитизина такой активности не проявили.

Залогом успешного решения задачи является корректный выбор метода расчета и понимание

биохимического смысла задачи.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


