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Разработана компьютерная программа PASS-BioTransfo для прогноза 
возможных классов биотрансформации по структуре химического соединения. Прогноз основан 
на анализе взаимосвязи «структура-биотрансформация», выполненном на обучающей выборке 
известных реакций биотрансформации. Представлены результаты тестирования программы с 
использованием данных коммерческих баз данных Metabolite (MDL Information System Inc.) и 
Metabolism (Accelrys). 

Согласно терминологии IUPAC [1],  биотрансформация – это  химическая 
модификация веществ живыми организмами или ферментами in vitro. В медицинской химии 
обычно принято говорить о биотрансформации чужеродных для организма соединений, или 
ксенобиотиков, к которым относятся, в частности лекарственные вещества. 
Биотрансформация – процесс необходимый для облегчения выделения чужеродных агентов 
из организма. Результатом этого процесса является повышение гидрофильности химических 
соединений (I фаза биотрансформации), и/или присоединение определенных фрагментов с 
ослаблением активности исходного вещества (II фаза биотрансформации) [2]. 
Биотрансформация влияет на такие показатели как скорость выведения, продолжительность 
действия, возможность кумуляции эффекта и терапевтическая доза лекарственного 
соединения. Кроме того, биотрансформация может изменять биологическую активность 
исходного соединения и приводить к образованию токсичных метаболитов. Все эти 
показатели в значительной степени влияют на эффективность и безопасность лекарственных 
препаратов. Поэтому в процессе разработки новых лекарственных препаратов необходимо 
проводить оценку возможных путей их метаболизма на ранних стадиях исследования. 
Преимущество компьютерных методов оценки метаболизма заключается в том, что свойства 
соединений можно прогнозировать на основе их химической структуры до проведения 
химического синтеза и биологического тестирования. При эффективном компьютерном 
прогнозе уменьшается риск отсеивания синтезированных соединений, и цикл создания 
лекарственных препаратов становится более экономичным.  

Известные коммерчески доступные компьютерные системы по предсказанию 
метаболизма условно делятся на две категории. Первые – системы моделирующие ферменты 
- основаны на знании и оценке особенностей взаимодействий фермента с субстратами [3, 4].  
Вторые – экспертные системы, основанные на специальных правилах, описывающих 
модификацию структур соединений при биотрансформации [5, 6]. У каждого из подходов 
имеются преимущества и ограничения. Для моделирующих систем необходима как 
информация о строении активного центра фермента, так и знание трехмерной структуры и 
электронных характеристик субстратов. В таких системах обычно проводятся точные 
расчеты, что приводит к увеличению времени анализа данных и прогноза. Экспертные 
системы, основанные на знаниях, рассчитаны на быстрый анализ больших массивов 
соединений. Однако в современных экспертных системах используются не только структуры 
химических соединений, но и правила трансформации, написанные экспертами в области 
метаболизма.  Таким образом, прогноз, который обеспечивают такие системы, напрямую 
зависит от субъективных знаний, заложенных в систему экспертами.  
 Целью данной работы является создание автоматизированной, эксперт-независимой 
компьютерной системы для прогноза биотрансформации химических соединений по 
структурной формуле. В основу системы положен ранее разработанный метод анализа 
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связей структура-активность, используемый в программе PASS (Prediction of Activity 
Spectrum for Substances) [7-11]. 

 
ДАННЫЕ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В РАБОТЕ 

 
Информационный поиск, проведенный в Интернете и в литературе, показал, что, несмотря на 
остроту проблемы прогноза биотрансформации, существуют только две коммерчески 
доступные базы данных, содержащие структуры реакций биотрансформации ксенобиотиков. 

 
База данных Metabolite (MDL Information System Inc.) 

 
БД Metabolite [12] – информационная компьютерная система, включающая в себя базу 
данных, систему регистрации и пользовательский интерфейс. Это уникальная система, 
объединяющая данные различных источников (полученные как in vivo, так и in vitro) о 
метаболизме определенных химических соединений (parent compounds). Metabolite включает 
данные с 1901 года по настоящее время и обновляется ежегодно.  Использованная в данной 
работе база Metabolite 2001.1 содержит 55546 реакций биотрансформации преимущественно 
лекарственных соединений.  Для каждой реакции в базе содержится: схематическая запись 
реакции, включающая структурную формулу субстрата и продукта реакции; название 
реакции; название фермента и изофермента, вид организма, в котором данная 
биотрансформация была обнаружена и другие данные.  
 
 

 
Рис.1. Представление данных в Metabolite DB. 
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База данных Metabolism (Accelrys) 

 
БД Metabolism [13] включает 25000 реакций биотрансформации лекарственных соединений, 
агрохимических веществ, пищевых добавок и промышленных соединений у позвоночных. В 
базе содержится структурная информация, данные об экспериментальной модели и условиях 
эксперимента, название реакций и др. В отличие от Metabolite (MDL),  в Metabolism 
(Accelrys) отсутствует информация о ферментах, осуществляющих биотрансформацию 
веществ в организме. 

 
Рис.2. Представление данных в Metabolism DB. 
 
Существенной особенностью БД Metabolism и БД Metabolite является наличие словаря 
классов химической трансформации, позволяющего упорядочивать реакции по типу 
биотрансформации и использовать эту информацию для прогноза. 
 
На основе баз данных Мetabolite и Metabolism была создана выборка, включающая реакции 
биотрансформации в организме человека. Структура субстрата, название реакции и название 
ферментной системы и изофермента (если данные доступны) каждой биотрансформации 
сохранялись в файле особого формата и использовались для обучения программы PASS-
BioTransfo. Полученная таким образом обучающая выборка содержит 6541 уникальных 
субстратов. 
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 ФОРМАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ 
 

 Классы биотрансформации 
 
Реакции биотрансформации рассматриваются как реакции химической модификации 
субстрата. При использовании стандартной записи химических реакций в левой части 
ставится структурная формула субстрата, в правой – формула продукта реакции (рис.3). 
Дополнительные реагенты обычно учитываются только в названии реакции.  
Класс химической трансформации – название реакции, отражающее суть структурных 
изменений субстрата. Например, термин "Деалкилирование" означает отщепление от 
молекулы алкильной группы; "Метилирование" – присоединение метильной группы, и т.д.  
В ходе работы мы дополнили наименования классов химической трансформации данными о 
ферменте, участвующем в реакции. Для обозначения класса биотрансформации мы 
использовали следующую запись: 

 
Класс химической трансформации (Ферментная система,  Изофермент) 

 
На рис. 3 приведен пример записи классов биотрансформации для реакции  окислительного 
N-деалкилирования молекулы теофилина цитохромом P450 CYP1A2. 
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Рис.3. Окислительное N-деалкилирование молекулы теофилина цитохромом P450 CYP1A2. 

 
 
 

Структура соединений 
 
Прогноз делается на основе структурной формулы химических соединений. Структура 
молекулы кодируется в форме MNA-дескрипторов [14]. Уникальные дескрипторы 
записываются в словарь, который  хранится в файле специального формата. 
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ПРОГНОЗ  КЛАССОВ БИОТРАНСФОРМАЦИИ 

 
 

PASS-BioTransfo прогнозирует вероятность для соединения подвергаться определенному 
виду биотрансформации. В основе прогноза лежит анализ многомерного пространства MNA 
дескрипторов. Вклад каждого дескриптора di в биотрансформацию Bj оценивается как 
условная вероятность p(Bj/di) = nij/ni, где nij – общее число соединений в обучающей выборке, 
которые содержат дескриптор  di  и подвергаются биотрансформации Bj;    ni  - общее число 
соединений, содержащих дескриптор di. Вклады всех дескрипторов суммируются в 
следующей статистике: 

t = (1+(s-s0)/(1-s*s0))/2, 
s = Sin(∑i ArcSin(2*p(Bj/di)-1)/m),   s0 = 2*p(Bj)-1, 

где p(Bj) – априорная вероятность биотрансформации Bj; m – количество дескрипторов в 
молекуле.  
Распределение величины t рассчитывается для соединений обучающей выборки, которые 

подвергаются данному виду биотрансформации (tt) и для соединений, которые не 
подвергаются данному виду биотрансформации (tf). Когда новое соединение поступает на 
прогноз, для него генерируются MNA дескрипторы и рассчитывается величина t. Сравнение 
этой величины с распределениями tt и tf дает вероятность подвергаться данному виду 
биотрансформации (Pt) и вероятность не подвергаться данному виду биотрансформации (Pf ).  
 
На рисунке 4 приводится пример прогноза возможных классов биотрансформации для 
молекулы фенацетина.  
 

 
A 
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Рис. 4. Пример прогноза биотрансформаций для молекулы фенацетина. Слева – 
структурная формула соединения. A – биотрансформации, найденные в обучающей выборке 
для молекулы фенацетина (начало списка). B –  биотрансформации, предсказанные по 
структуре после ее исключения из обучающей выборки (начало списка). Величины Pt и Pf 
оценивают вероятность обнаружить и не бнаружить данную биотрансформацю, 
соответственно.  
 
Как видно из примера, PASS-BioTransfo не только правильно предсказывает известные виды 
химической трансформации (например, Aromatic Hydroxilation), но и позволяет 
предположить какой фермент может осуществлять этот вид трансформации (Aromatic 
Hydroxylation, Cytochrome P450, CYP1A). 
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА 

 
Для оценки точности прогноза использовалась процедура скользящего контроля с 
исключением по одному. На каждом шаге процедуры одно соединение исключалось из 
обучающей выборки, и для него выполнялся прогноз. Точность прогноза каждого класса 
биотрансформации оценивалась как  

IAP = N(t+≥t-)/N+N-*100%, где 
N(t+≥t-) – число случаев когда t, рассчитанное для соединения, подвергающегося данной 
биотрансформации, больше чем t,  рассчитанное для соединения, не подвергающегося 
данной биотрансформации.  
N+ и N- - число соединений обучающей выборки, подвергающихся и не подвергающихся 
данной биотрансформации. 
 
Прогноз возможен для 994 классов биотрансформации. Примеры прогнозируемых классов 
биотрансформации приведены в таблице 1. Средняя точность  прогноза составляет 86.6%. 
 
Таблица 1. Примеры прогнозируемых классов биотрансформации. 

 
Класс биотрансформации 

 

Количество 
соединений в 
обуч. выборке 

IAP,% 
 

1,2-Addition 14 88.5 
Acetal Cleavage 18 85.1 
Acetylation 24 81.0 
Acetylation (N-Acetyltransferase) 5 86.3 
Acetylation (N-Acetyltransferase, NAT1) 3 89.1 
Acetylation (N-Acetyltransferase, NAT2) 3 80.6 
Acyl Migration 13 79.3 
Addition 12 81.4 
Aliphatic Deamination 5 73.0 
Aliphatic Hydroxylation 661 77.0 
Aliphatic Hydroxylation (5-Lipoxygenase) 3 78.0 
Aliphatic Hydroxylation (Aldehyde Dehydrogenase) 3 84.9 
Aliphatic Hydroxylation (Aromatase) 3 96.9 
Aliphatic Hydroxylation (Cyclooxygenase) 3 79.9 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450) 255 78.6 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP1A1) 33 75.6 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP1A2) 60 81.1 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP1B1) 4 95.6 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP27) 3 98.4 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP2A) 3 78.1 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP2A6) 34 70.7 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP2B6) 35 71.8 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP2C) 15 78.7 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP2C10) 5 74.8 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP2C19) 40 71.4 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP2C8) 28 71.0 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP2C9) 52 74.8 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP2C9-Arg) 3 99.3 
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Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP2C9-Cys) 3 99.3 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP2D6) 50 79.0 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP2D6-Val) 5 78.6 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP2E1) 48 81.7 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP3A) 64 82.9 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP3A3) 7 70.5 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP3A4) 125 78.1 
Aliphatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP3A5) 24 81.1 
Aliphatic Hydroxylation (Lipoxygenase) 6 93.0 
Aliphatic Hydroxylation (NADPH-Cytochrome P450 Reductase) 6 72.4 
Aliphatic Hydroxylation (S-Mephenytoin 4-Hydroxylase) 3 87.3 
Aliphatic Oxidation 84 72.4 
Aliphatic Oxygenation 84 73.0 
Alkylation 21 76.9 
Allylic Hydroxylation 30 88.7 
Allylic Oxidation 33 89.7 
Allylic Oxygenation 31 89.6 
Amidation 21 76.6 
Amide Cleavage 16 69.1 
Amide Formation 20 72.3 
Amination 22 80.8 
Aromatic Cysteination 4 75.9 
Aromatic Hydroxylation 728 82.4 
Aromatic Hydroxylation (Aldehyde Oxidase) 5 91.7 
Aromatic Hydroxylation (Cytochrome P450) 211 83.3 
Aromatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP1A) 9 80.7 
Aromatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP1A1) 38 83.4 
Aromatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP1A2) 60 85.2 
Aromatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP1B1) 9 73.6 
Aromatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP2C10) 4 79.6 
Aromatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP2C19) 29 83.2 
Aromatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP2C9) 42 78.9 
Aromatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP2D6) 66 86.9 
Aromatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP2E1) 39 80.7 
Aromatic Hydroxylation (Cytochrome P450, CYP3A4) 74 81.3 
Aromatic Hydroxylation (Xanthine Oxidase) 15 96.7 
Aromatic Methoxylation 32 84.2 
Aromatic Oxidation 181 76.0 
Aromatic Oxygenation 180 76.0 
Aromatic Substitution 15 83.7 
Aromatisation 21 83.5 
Aromatization 178 92.7 
Aromatization (Aromatase) 15 98.1 
Aromatization (Cytochrome P450) 35 92.5 
Aromatization (Cytochrome P450, CYP19A1) 10 99.4 
Aromatization (Cytochrome P450, CYP1A1) 5 85.4 
Aromatization (Cytochrome P450, CYP1A2) 9 77.5 
Aromatization (Cytochrome P450, CYP2B6) 3 85.3 
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ВЫВОДЫ 
 

Разработана программа PASS-BioTransfo, которая прогнозирует 994 класса 
биотрансформации по структурной формуле химического соединения со средней точностью 
86.6%.  
 
Программа реализована на языке Delphi и работает как приложение Windows 98/NT/2000/XP 
на персональных компьютерах типа IBM PC. В основе программы лежит анализ взаимосвязи 
"структура – биотрансформация", который проводится автоматически один раз в процессе 
обучения системы.  
 
В программе использована обучающая выборка из 6541 низкомолекулярных соединений, 
участвующих в различных реакциях биотрансформации в организме человека. Результатом 
прогноза для нового соединения является список возможных биотрансформаций. Такой 
прогноз дает возможность  предполагать образование токсичных продуктов, оценивать 
возможные лекарственные взаимодействия и планировать экспериментальное тестирование 
соединений.  
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