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Введение

В последние годы наблюдается повышение
интереса к репозиционированию лекарств.
При разработке лекарственного препарата
экспериментальное тестирование
соединения на все возможные виды
биологической активности (БА) практически
неосуществимо, поэтому многие виды БА,
остаются неизученными.
В настоящее время, благодаря накоплению
большого объема информации о структуре и
БА веществ, стали появляться свободнодоступные через Интернет веб-сервисы по
предсказанию профилей БА, которые могут
быть полезны в проектах по
репозиционированию лекарств.
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Repurposing
1-2 years
$2-10 mln
25+% success

Generics

Low

Reward

High

Ashburn T.T. and Thor K.B., 2004; Cavalla D., 2009; Flower D.R.,
2013; Naylor S. and Schonfeld J.M., 2014.

Цель исследования

Сопоставить качество прогноза семи свободно-доступных в Интернете веб-сервисов, используя тестовую
выборку из 50 репозиционированных препаратов, относящихся к разным химическим классам, с различными
показаниями к применению и фармакологическими мишенями.

Шаг 1:

Шаг 2:

Составление тестовой выборки репозиционированных лекарств

Получение прогноза БА для тестовой выборки, сопоставление прогноза
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Составление тестовой выборки репозиционированных лекарств
Для предварительной подготовки тестовой выборки
мы отбирали информацию о репозиционировании
лекарств из обзорных статей и специализированных
Интернет-ресурсов. Затем мы тщательно изучили
каждый случай репозиционирования, основываясь на
официальной информации представленной в FDA
Label database, проанализировали оригинальные
публикации, а также использовали портал о
лекарствах Thomson Reuters Integrity.
Структура представления данных
в тестовой выборке репозиционированных
лекарств
Структурная формула препарата
o Исходные/репозиционированные
показания к применению
o Виды биологической активности (БА),
ассоциированные с оказанием эффекта
при данном показании

Информация
из обзорных статей
и специализированных
Интернет-ресурсов

FDA Label database
Thomson Reuters Integrity
Первичные публикации
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Получение прогноза БА для тестовой выборки, сопоставление прогноза

Пример представления данных
в тестовой выборке
репозиционированных лекарств
• Исходное показание:
Influenza A virus Infection/matrix protein 2
(Influenza virus A) inhibitor
• Репозиционированное показание:
Parkinson's disease/dopamine receptor
agonists AND NMDA receptor antagonists

Amantadine hydrochloride
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Получение прогноза БА по
структурной формуле

Обработка
таблиц
с результатами
прогноза

Сопоставление результатов прогноза с тестовой выборкой

8

SwissTargetPrediction

-For computation of 3D similarity,
20 different conformations are
generated for each molecule at first
- From these different conformations, 20
Electroshape vectors, which consist of
18-dimensional real vectors, are
computed
-

The Manhattan distance is
used to compare vectors (x and
y) describing two different
molecule

- Threshold = 0.75

D. Gfeller et al.,
2014/2013
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ChemProt 3.0

Dataset of hERG binders for
validation:
Chemicals with an IC50 value
below 40 uM were considered
binders whereas chemicals
with an affinity value above
were considered non‐binders

Dataset of 143 proteins
for validation:
MCC values were
calculated
by using a 100 uM
threshold
for true binders, 0.6 for
QSAR models and 10‐2
for the SEA model.
MCCQSAR = 0.288
MCCSEA = 0.151

If predicted QSAR_value <=
0.6:
affinity = non-binders
else:
affinity = binders

The performance of the developed
QSAR ensemble approach was tested
on a dataset of hERG binders

MCC =
0.488

?
J. Kringelum et al.,
2016

WAY2DRUG
(link)

D.A. Filimonov et al.,
2014
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Результаты

Мы показали, что, по возрастанию точности
прогноза (в качестве критерия мы выбрали (S)
«чувствительность», изученные веб-сервисы
могут быть ранжированы следующим образом:
TarPred < SuperPred < SwissTargetPrediction < SEA
< TargetHunter < ChemProt < PASS.
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Результаты
Данный рисунок демонстрирует среднее количество (при расчёте на один препарат) видов БА (из
ранжированного в соответствии с предсказанными характеристиками списками БА), которые необходимо
экспериментально протестировать для выявления видов БА, ассоциированных с проявлением
терапевтического эффекта при исходных показаниях к применению.

Количество видов БА,
которые необходимо
экспериментально
протестировать

Исходные показания к применению
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Результаты
Репозиционированные показания

Количество видов БА, которые
необходимо экспериментально
протестировать
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Результаты
Полученные результаты позволяют выявить тенденцию к повышению точности прогноза, получаемого с
помощью рассмотренных нами веб-ресурсов, при увеличении среднего количества видов БА, которые
необходимо протестировать экспериментально.

Репозиционированные показания

Чувствительность

Исходные показания
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СhP - ChemProt, PASS, SEA, SP- SuperPred, STP - SwissTargetPrediction, TH - TargetHunter, TP - TarPred
Зависимость чувствительности от среднего количества видов БА, которые необходимо экспериментально
протестировать для выявления искомой активности, ассоциированной с проявлением терапевтического
эффекта

Итоги

1. Показано, что свободно-доступные веб-ресурсы по прогнозированию профилей биологической
активности могут быть полезны для планирования фармакологического тестирования и клинических
испытаний в проектах по репозиционированию лекарств. Методы машинного обучения позволяют
достичь более высокой точности прогноза (PASS-1.00/0.98; ChemProt-0.82/0.84).
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