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В настоящей работе была изучена возможность протекания метаболизма на изо-

формах цитохрома P-450 в зависимости от химической структуры веществ. Исследова-

ние проводилось с использованием выборки из 211 веществ, являющихся субстратами 

различных изоформ цитохрома P-450. Была использована программа Biological Sub-

strate Search (BiS) [1], позволяющая на основании трёхмерной структуры веществ и ве-

личин проявляемой ими биологической активности генерировать псевдоатомные моде-

ли макромолекул, с которыми осуществляется взаимодействие. 

Выборка исследуемых веществ включала в себя 60 субстратов изоформы 1A2, 

46 субстратов 2C9, 26 субстратов 2C19, 61 субстрат 2D6, 42 субстрата 2E1 и 112 суб-

стратов 3A4. Для каждой исследуемой изоформы выборка веществ разбивалась на два 

класса. Класс 1 включал в себя все вещества, являющиеся субстратами данной изофор-

мы, класс 2 включал все остальные вещества. Программа BiS использовалась для про-

гноза принадлежности веществ к соответствующим классам. Для этого веществам, 

принадлежащим к классу 1, была приписана величина активности, равная 1, а вещест-

вам, принадлежащим к классу 2, величина активности, равная 0. 

На основании расчётов взаимодействий молекул исследуемых веществ с полу-

ченными программой BiS псевдоатомными моделями изоформ цитохрома P-450 осу-

ществлялся прогноз активностей веществ. Было найдено, что многие вещества, являю-

щиеся субстратами рассматриваемых изоформ, характеризуются величинами предска-

занной активности (PA), более близкими к 1, в то время как остальные вещества харак-

теризовались величинами PA, более близкими к 0. Следовательно, возможна классифи-

кация веществ на основании сравнения величин предсказанной активности с некото-

рым пороговым значением. Для веществ, обладающих значениями PA, большими поро-

гового, может прогнозироваться принадлежность к классу субстратов соответствующей 

изоформы цитохрома P-450. Для остальных веществ может прогнозироваться невоз-

можность протекания их метаболизма на этой изоформе. 



В качестве количественной характеристики прогноза использовалось качество 

распознавания по классам, которое определялось как отношение числа правильно отне-

сённых по прогнозу объектов к общему числу всех объектов отнесённых к данному 

классу. Другой характеристикой был охват выборки, определявшийся как отношение 

числа правильно отнесённых по прогнозу объектов к общему числу действительных 

объектов этого класса. Предложенные количественные характеристики могут прини-

мать различные значения для одного и того же случая в зависимости от выбранной ве-

личины порогового значения PA. 

В результате исследования было найдено, что безошибочное распознавание суб-

стратов может быть получено для всех рассматриваемых изоформ цитохрома P-450. 

Охват выборки при этом составил 5%, 22%, 8%, 18%, 45% и 18% для изоформ 1A2, 

2C9, 2C19, 2D6, 2E1 и 3A4 соответственно. С качеством распознавания 83%, 87%, 75%, 

90%, 93% и 92% были распознаны 8%, 28%, 12%, 31%, 64% и 41% действительных 

субстратов изоформ 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 и 3A4 соответственно. 

Безошибочное распознавание веществ, не являющихся субстратами рассматри-

ваемых изоформ цитохрома P-450, было достигнуто для 11%, 15%, 29%, 37%, 66% и 

11% таких веществ в случае изоформ 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 и 3A4 соответственно. 

Качество распознавания 92%, 93%, 90%, 93%, 92% и 97% было получено для 69%, 77%, 

95%, 70%, 99% и 30% веществ действительно не подвергающихся метаболизму на изо-

формах 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 и 3A4 соответственно. 

Таким образом, при прогнозировании возможности метаболизма веществ на 

изоформах цитохрома P-450 за счёт варьирования величины порогового значения PA 

возможно выделение выборки веществ с высоким качеством распознавания, либо вы-

борки веществ с меньшим качеством распознавания, но большим охватом выборки. 
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