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В статье рассматривается возможность взаимодействия молекул сальсолинола и изосаль-
солинола с нативными мишенями дофамина. На основании проведенного иерархического кла-
стерного анализа продемонстрирована химическая схожесть указанных соединений и нарко-
тических веществ, способствующих увеличению концентрации дофамина.

clustering of dopAmine-liKe compounds bAsed on topologicAl 
chArActeristics of the chemicAl structure

uselionok g.o., martsinkevich y.s.
The possibility of interaction between molecules of salsolinol and isosalsolinol with native 

dopamine targets is considered in the article. On the basis of the conducted hierarchical cluster 
analysis, the chemical similarity of these compounds and narcotic substances promoting the increase 
in dopamine concentration was demonstrated.

В настоящее время все большее значение приобретают исследования, проведен-
ные на стыке нескольких научных дисциплин. Так, например, выяснение патогенеза 
того или иного заболевания невозможно без глубокого изучения протекающих молеку-
лярно-биологических процессов, обработка которых, в свою очередь, обеспечивается 
средствами математической статистики и интеллектуального анализа данных.

Механизм формирования алкогольной зависимости, при сложной диагностической 
картине, обладает к тому же, широким спектром биологически активных соединений, 
определяющих развитие пагубного пристрастия. От изначальной гипотезы, обосновы-
вающей состояние алкогольного опьянения как картину отравления ацетальдегидом, 
современная токсикология пришла к открытию веществ, которые, являясь метаболи-
тами этанола, также принимают участие и в развитии эйфории после приема алкоголя.

Одним из таких соедине-
ний является сальсолинол, а 
также изомер – изосальсоли-
нол, которые образуются в ре-
зультате конденсации ацеталь-
дегида и важного нейротранс-
миттера, дофамина (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема конденсации 
дофамина и ацетальдегида  

с образованием сальсолинола  
и изосальсолинола

 
Рисунок 1 – Схема конденсации дофамина и ацетальдегида с образованием сальсолинола 

и изосальсолинола 

 

Сальсолинол, равно как и изосальсолинол, несут в своей структуре некоторые черты 

родительской молекулы, что позволяет предположить возможность их связывания с нативными 

рецепторами дофамина. Вместе с тем, существует большая группа веществ, также схожих с 

дофамином, но выполняющих принципиально иную функцию. Так, например, многие 

наркотические соединения способны блокировать обратный транспорт дофамина из 

синоптической щели, поддерживая его концентрацию на аномально высоком уровне. 

Возможно, именно посредством продуктов конденсации дофамина и ацетальдегида 

опосредуется развитие эффектов эйфории вследствие алкогольного опьянения, а в конечном 

итоге и формирование зависимости. 

Начальным этапом разведочного анализа, позволяющего проверить выдвинутую гипотезу, 

является исследование количественных характеристик строения, таких как простой и 

гармонический индекс Наруми, мера эксцентриситета, матрица Барисза и прочие [1]. 

Определив топологические дескрипторы молекулы для ряда соединений, схожих по строению и 

обладающих заданными биологическими свойствами, можно найти меру сродства между 

целевыми соединениями в исследуемой выборке и получить информацию и возможной 

активности. 

Таким образом, цель настоящего исследования состояла в определении химической 

схожести между молекулами сальсолинола и изосальсолинола, а также иными эффекторами 

рецепторов и транспортеров дофамина (дофамин, амфетамин, кокаин и MDMA). 

Материалы и методы. Расчет топологических дескрипторов осуществлялся при помощи 

интерактивного web-приложения E-Dragon [2]. Анализ данных выполняли в программной среде 
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Сальсолинол, равно как и изосальсолинол, несут в своей структуре некоторые чер-
ты родительской молекулы, что позволяет предположить возможность их связывания с 
нативными рецепторами дофамина. Вместе с тем, существует большая группа веществ, 
также схожих с дофамином, но выполняющих принципиально иную функцию. Так, 
например, многие наркотические соединения способны блокировать обратный транс-
порт дофамина из синоптической щели, поддерживая его концентрацию на аномально 
высоком уровне. Возможно, именно посредством продуктов конденсации дофамина 
и ацетальдегида опосредуется развитие эффектов эйфории вследствие алкогольного 
опьянения, а в конечном итоге и формирование зависимости.

Начальным этапом разведочного анализа, позволяющего проверить выдвинутую 
гипотезу, является исследование количественных характеристик строения, таких как 
простой и гармонический индекс Наруми, мера эксцентриситета, матрица Барисза и 
прочие [1]. Определив топологические дескрипторы молекулы для ряда соединений, 
схожих по строению и обладающих заданными биологическими свойствами, можно 
найти меру сродства между целевыми соединениями в исследуемой выборке и полу-
чить информацию и возможной активности.

Таким образом, цель настоящего исследования состояла в определении химиче-
ской схожести между молекулами сальсолинола и изосальсолинола, а также иными 
эффекторами рецепторов и транспортеров дофамина (дофамин, амфетамин, кокаин и 
MDMA).

Материалы и методы. Расчет топологических дескрипторов осуществлялся при 
помощи интерактивного web-приложения E-Dragon [2]. Анализ данных выполняли в 
программной среде R 3.4.4 [3], при помощи библиотеки для иерархической кластери-
зации pvclust [4]. Матрицу расстояний строили в евклидовой метрике, кластеризацию 
производили по методу МакКвитти. Для определения принадлежности соединения к 
тому или иному кластеру p-значения рассчитывали при помощи бутстрепа. Различия 
считали статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования было построено 119 топологиче-
ских дескрипторов, уникальными из которых (вследствие структурной схожести из-
учаемых соединений) оказались 80 параметров. Кластеризация позволила определить 
в выборке исследуемых молекул 2 группы соединений, обладающих, исходя из стро-
ения, сходными пространственными характеристиками. Графическое представление 
полученных результатов приведено на рисунке 2.

R 3.4.4 [3], при помощи библиотеки для иерархической кластеризации pvclust [4]. Матрицу 

расстояний строили в евклидовой метрике, кластеризацию производили по методу МакКвитти. 

Для определения принадлежности соединения к тому или иному кластеру p-значения 

рассчитывали при помощи бутстрепа. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования было построено 119 топологических 

дескрипторов, уникальными из которых (вследствие структурной схожести изучаемых 

соединений) оказались 80 параметров. Кластеризация позволила определить в выборке 

исследуемых молекул 2 группы соединений, обладающих, исходя из строения, сходными 

пространственными характеристиками. Графическое представление полученных результатов 

приведено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Результаты иерархической кластеризации молекул сальсолинола и 

изосальсолинола на основании топологических характеристик 

 

Можно отметить, что, вероятно, вследствие различий исключительно в положении 

гидроксильных радикалов в изохинолиновой системе, сальсолинол и изосальсолинола были 

определены в один и тот же кластер. Близким строением обладают также кокаин и MDMA, что 

выражается в выделении данных соединений во второй кластер. Тем не менее, исходя из 

полученных p-значений, данные кластеры статистически значимо не отличались друг от друга и 

принадлежали к одной и той же группе структур. Вторая группа структур, имеющих 

статистически значимо сходное строение, содержала дофамин и амфетамин. 

Проведенный анализ подтвердил высказанную гипотезу о химической схожести 

производных дофамина, образованных вследствие конденсации с ацетальдегидом, и некоторых 

наркотических веществ, стимулирующих высвобождение дофамина. 

Рисунок 2 – Результаты иерархической кластеризации молекул сальсолинола  
и изосальсолинола на основании топологических характеристик
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Можно отметить, что, вероятно, вследствие различий исключительно в положении 
гидроксильных радикалов в изохинолиновой системе, сальсолинол и изосальсолинола 
были определены в один и тот же кластер. Близким строением обладают также кокаин 
и MDMA, что выражается в выделении данных соединений во второй кластер. Тем не 
менее, исходя из полученных p-значений, данные кластеры статистически значимо не 
отличались друг от друга и принадлежали к одной и той же группе структур. Вторая 
группа структур, имеющих статистически значимо сходное строение, содержала до-
фамин и амфетамин.

Проведенный анализ подтвердил высказанную гипотезу о химической схожести 
производных дофамина, образованных вследствие конденсации с ацетальдегидом, и 
некоторых наркотических веществ, стимулирующих высвобождение дофамина.

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать следующие 
выводы:

Сальсолинол и изосальсолинол обладают схожими топологическими характери-
стиками.-

Соединениями, близкими по строению к сальсолинолу и изосальсолинолу являют-
ся кокаин и MDMA.

Полученные сведения, к сожалению, не могут количественно оценить биологиче-
скую активность исследуемых веществ, однако, дают основания для проведения даль-
нейших исследований.
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