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Цель исследования

Оценка возможности разработки 

лекарственных веществ с сочетанной двойной 

активностью, блокирующих развитие 

цитокинового шторма и обладающих прямым 

антикоагулянтным действием
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Материалы и методы

Базы данных

QL-дескрипторное описание

13 149

ингибиторов

LPS
интоксикации

7 008 

ингибиторов

тромбина 
F2a

Система IT Microcosm v7.3 
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Перекрестный прогноз высокого уровня 

активностей одних соединений с другими 



Листинг  программы  прогноза  наличия  среди  высокоактивных  ингибиторов  LPS-
интоксикации  соединений  с  высокой  F2a-антикоагулянтной  активностью

Материалы и методы
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Результаты прогноза
Среди высокоактивных 

F2a-ингибиторов

50.88% 
высокоактивные 
LPS-ингибиторы 

65.12% не 
высокоактивные 
LPS-ингибиторы 

соотношение 
прогнозных оценок 

0.781

Среди высокоактивных 
ингибиторов LPS

50.80% 
высокоактивные 
F2a-ингибиторы 

57.51% не 
высокоактивные  
F2a-ингибиторы 

соотношение 
прогнозных оценок 

0.883
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Результаты прогноза

Между уровнями ингибирующей активности LPS-интоксикации и
фактора F2a нет достаточно выраженной связи

Перекрестный прогноз высокого уровня активностей одних 
соединений с другими показал, что среди соединений с 
высокой способностью снижать LPS-интоксикацию с большей 
вероятностью следует ожидать выявления высоко активных 
F2a-ингибиторов (соотношение прогнозных оценок 0.883)
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Выводы

Выполнен прогноз наличия среди высокоактивных ингибиторов LPS-
интоксикации соединений с высокой F2a-антикоагулянтной 

активностью

Выполнен прогноз наличия среди высокоактивных F2a-ингибиторов 
соединений с высокой LPS-ингибирующей активностью

Для более успешного поиска лекарственных веществ, блокирующих 
цитокиновый шторм и одновременно обладающих прямым 

антикоагулянтным действием, экспериментальное тестирование 
следует начинать с определения уровня снижения LPS-интоксикации
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