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Мы живем в мире биологически активных веществ 

Pb Hg Cd



Особенности R & D в фармацевтике

➢ Высокая социальная значимость создания новых более эффективных

и безопасных препаратов для терапии широко распространенных

заболеваний.

➢ Повышенные требования к уровню инновационности ведущихся

исследований и разработок (постоянная необходимость изыскания

принципиально новых препаратов).

➢ Длительность создания препарата (в среднем 12-15 лет).

➢ Высокая стоимость проведения исследований и разработок (согласно

существующим оценкам, в среднем 1-2 млрд. долл. США).

➢ Высокий риск получения отрицательных результатов (один

лекарственный препарат входит в медицинскую практику в результате

исследования 5-10 тыс. веществ).



“Большие данные”, как основа для создания новых лекарств

Лекарства в клинике
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медицина

Поройков В.В. Компьютерное конструирование лекарств: от поиска новых фармакологических

веществ до системной фармакологии. Биомедицинская химия, 2020, 66 (1), 30-41. 



Есть ли хоть одно новое лекарство, найденное без использования компьютеров?

If any new drug 

exists that has 

been discovered 

without 

computations?

Дизайн, основанный на структуре мишени

Дизайн, основанный на структуре лигандов

Сетевая 

фармакология



1992

Первая версия PASS:

9,314 BAS, 114 A, 0.85 APA

BAS – число соединений в обучающей выборке;   A – число прогнозируемых видов активности;   APA – средняя точность прогноза

1998

Новая версия PASS:

31,000 BAS, 435 A, 0.94 APA

1999

PASS - первая в мире программа 

по прогнозу спектров 

биоактивности в Интернете

2009

Новая версия PASS:

206,000 BAS, 3,750 A, 0.95 APA

2022

Новая версия PASS:

1,614,066 BAS, 8,387 A, 0.94 APA

Россия (15,5%)Индия (19,4%) Бразилия (2,6%) Китай (2,4%)

Теоретические основы:

Концепция локального соответствия

Новые структурные дескрипторы (MNA)

Оригинальный Байесовский классификатор

Высококачественная обучающая выборка

База знаний «структура-механизм-эффект» 2022

30 веб-сервисов

PASS online статистика:

42 784 пользователей 

из 94 стран мира

1 440 186 прогнозов

>2 000 публикаций

PASS: Прогноз спектра биологической активности по структурной формуле

Дмитрий 

Алексеевич 

Филимонов

ЮАР (0,0009%)

Д о л я    п р о г н о з о в ,   в    п р о ц е н т а х



Пример прогноза PASS для периндоприла 

Прогнозирует 1957 видов биологической 

активности со средней точностью 97% 

(8387 – со средней точностью 94%) 

на основе анализа обучающей выборки, 

содержащей свыше 1,6 млн 

биологически активных соединений. 

Филимонов Д.А. и др. Компьютерное прогнозирование спектров биологической активности химических соединений: 

возможности и ограничения. Biomedical Chemistry: Research and Methods, 2018, 1 (1), e00004. 

Прогноз ранее неизвестного 

ноотропного действия подтвержден 

в эксперименте (Kryzhanovskii S.A., 

et al. Nootropic action of some 

antihypertensive drugs: computer 

predicting and experimental testing. 

Pharmaceutical Chemistry Journal, 

2012, 45 (10), 605-611) 

и в клинике (Gao Y., et al. Effects of 

centrally acting ACE inhibitors on the 

rate of cognitive decline in dementia. 

BMJ Open. 2013, 3(7), e002881). 



Некоторые ресурсы, содержащие данные по биологической активности ХС 

112M Compounds; 298M Substances; 301M Bioactivities; 35M Literature; 42M Patents

USA

2.3M Compounds; 1.5M Assays; 85K Documents; 43K Indications; 14K Drugs; 15K Targets; 6.3K Mechanisms; etc. 

UK

Information about more that 500K drugs and drug products 

Canada
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USA

270M Substances; 148M Reactions; 59M References; 568K Patents; >500 Suppliers

170M Substances; 56M Reactions; 86M Documents; 30M Patents; 500M Published experimental facts

The Netherlands

USA
636K Drugs and Biologics; 44K Biomarkers; 46K Genes and Targets; 196K Exp. models; 3M Pharm. studies
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Различия в опубликованных данных требуют тщательного анализа



Различия в опубликованных данных требуют тщательного анализа



Построение моделей in silico требует подготовки высококачественных данных

Muratov, Fourches, Tropsha. Trust but verify. 

J. Chem. Inf. Model. 2010, 50:1189-1204.

Fourches, Muratov, Tropsha. 

Nat Chem Biol. 2015,11:535. 

Рисунки взяты из любезно представленной Александром Тропшей презентации на ХХ Менделеевском конгрессе (Екатеринбург, 2016).  

Fourches, Muratov, Tropsha. Trust but verify II. 

J. Chem. Inf. Model. 2016, 56:1243. 

Alex Tropsha, UNC, USA



Регулярная подготовка данных для моделирования in silico проводится учеными из стран BRICS



Преимущества объединенного ресурса по биологической активности ХС

✓ Создание высококачественного информационного продукта, содержащего тщательно 

отобранные данные с указанием степени их надежности.

✓ Возможность разработки на базе этого продукта многофункциональных вычислительных 

средств для преобразования данных в информацию и извлечения новых знаний с 

использованием методов машинного обучения, а впоследствии - искусственного интеллекта.   

✓ Повышение качества оценки безопасности и эффективности лекарственных средств, что 

существенно улучшит терапию широко распространенных заболеваний и оптимизировать 

разработку новых препаратов.

✓ Улучшение качества оценки рисков химических соединений, используемых в быту и 

промышленности. 

✓ Формирование сети распределенных («зеркальных») информационных ресурсов повысит 

надежность хранения и обработки данных.

✓ Комплексный интеграционный проект, позволяющий объединить опыт, знания и умения, 

оптимизировать доступные человеческие и вычислительные ресурсы.  



Возможности научного сотрудничества с коллегами из стран BRICS



Наш опыт сотрудничества с коллегами из стран БРИКС (Россия-Индия)

Не поддержана.

16-54-45016 ИНД_а
Идентификация фитокомпонентов лекарственных растений традиционной индийской медицины для эффективного
лечения деменции на основе сетевой фармакологии

11-04-92713 ИНД_а
Компьютерное исследование скрытого потенциала традиционной Индийской медицины и его фармакологическая 
валидация 



Пригоден ли грантовый подход для реализации проекта 

по созданию объединенного информационного ресурса?

НЕТ.

Необходимо создать постоянно действующий консорциум

исследователей из различных стран БРИКС и обеспечить их

постоянную работу по созданию, поддержке и обновлению

информационного ресурса, содержащего данные по

биологической активности химических соединений и

разработке вычислительных средств для извлечения из этих

данных информации и генерации новых знаний.

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ЛУЧШЕ!


