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Метаболизм с участием цитохрома P450 играет важную роль во взаимодействии 
совместно применяемых лекарств между собой, либо во взаимодействии 
лекарственных веществ с другими ксенобиотиками. 

По этой причине при разработке новых лекарственных средств может 
возникнуть необходимость в поиске веществ, которые характеризовалось бы не 
только определённым фармакологическим эффектом, но и обладали заданными 
метаболическими свойствами относительно отдельных изоформ цитохрома P450. 
Такими метаболическими свойствами могут быть в зависимости от потребностей 
либо способность являться субстратом определённой изоформы цитохрома P450, 
либо, напротив, неспособность подвергаться метаболизму с участием конкретной 
изоформы. 

В настоящей работе предлагается подход к построению прогностической 
модели, пригодной для проведения предварительного отбора веществ с заданными 
метаболическими свойствами относительно отдельных изоформ цитохрома P450. 

Для построения прогностической модели использовалась выборка субстратов 
нескольких наиболее распространённых изоформ цитохрома P450 человека. Данная 
выборка состояла из 211 веществ и включала в себя субстраты изоформ 1A2, 2A6, 
2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4, 3A5, а также подсемейств 2C и 3A. 

Прогностическая модель создавалась с использованием метода BiS (Biological 
Substrate Search) [1], относящегося к классу методов 3D-QSAR. Метод BiS 
предполагает создание трёхмерной псевдоатомной структуры, моделирующей 
фрагмент макромолекулы, с которым может осуществляться взаимодействие 
молекул рассматриваемых низкомолекулярных веществ. При разработке 
прогностической модели субстратной специфичности изоформ цитохрома P450 
такая псевдоатомная структура будет моделировать активный сайт 
соответствующей изоформы. 

Прогностические модели разрабатывались отдельно для каждой 
рассматриваемой изоформы цитохрома P450. Для создания каждой 
прогностической модели выборка веществ разбивалась на два класса, при этом в 
класс 1 относились вещества, являющиеся субстратами данной изоформы, а в класс 
2 — вещества, неспособные подвергаться метаболизму с участием этой изоформы. 
Веществам класса 1 была приписана величина активности, равная 1, веществам 
класса 2 была приписана величина активности, равная 0. Разделенная таким 
образом выборка использовалась в качестве обучающей выборки.  

Проверка модели заключалась в проведении отбора веществ на основании 
величин предсказанной активности, полученных с использованием данной 
прогностической модели. Отбор веществ проводился отдельно для каждого класса. 
Для осуществления отбора выбиралось пороговое значение предсказанной 
активности. Вещества, характеризующиеся величинами предсказанной активности, 
большими порогового значения для класса 1, относились к классу 1. Вещества, 
характеризующиеся величинами предсказанной активности, меньшими порогового 
значения для класса 2, относились к классу 2. При таком подходе к 
рассматриваемым классам относилась лишь некоторая часть веществ, потенциально 
способных принадлежать к соответствующим классам. 

Одним из количественных показателей прогноза являлось качество 
распознавания, которое определялось как отношение числа объектов, верно 
отнесённых по прогнозу к рассматриваемому классу, к общему числу объектов, 
отнесённых по прогнозу к этому классу. Качество распознавания характеризует то, 
насколько отобранные вещества будут соответствовать предъявляемым к ним 
требованиям. 

Другим количественным показателем являлся охват выборки, который 
определялся как отношение числа объектов, верно отнесённых по прогнозу к 



рассматриваемому классу, к общему числу объектов, фактически принадлежащих 
этому классу. Охват выборки показывает то, какая часть из всех потенциально 
возможных веществ будет отобрана на основании конкретного прогноза. 

Для всех рассмотренных в настоящей работе изоформ цитохрома P450 оказалось 
возможным выбрать пороговые значения предсказанной активности таким образом, 
что качество распознавания составило при этом 100%. 

В этом случае при отборе субстратов изоформ цитохрома P450 охват выборки 
составил 5% для 1A2, 8% для 2A6, 40% для 2B6, 6% для 2C, 8% для 2C19, 44% для 
2C8, 22% для 2C9, 18% для 2D6, 45% для 2E1, 26% для 3A, 18% для 3A4, 33% для 
3A5. 

При отборе веществ, не являющихся субстратами изоформ цитохрома P450, 
охват выборки составил 11% для 1A2, 31% для 2A6, 57% для 2B6, 1% для 2C, 29% 
для 2C19, 34% для 2C8, 15% для 2C9, 37% для 2D6, 66% для 2E1, 19% для 3A, 11% 
для 3A4, 35% для 3A5. 

Кроме того, оказалось возможным изменить пороговое значение предсказанной 
активности с целью увеличения охвата выборки при некотором снижении качества 
распознавания. 

В результате такого изменения порогового значения предсказанной активности 
для нескольких изоформ цитохрома P450 был увеличен охват выборки при отборе 
субстратов. В этом случае охват выборки составил 8%, 28%, 24%, 31%, 64%, 41%, 
47%, 50% при качестве распознавания 83%, 87%, 89%, 90%, 93%, 92%, 88%, 93% 
для изоформ 1A2, 2C9, 2C, 2D6, 2E1, 3A4, 3A5, 3A соответственно. 

Аналогичным образом оказалось возможным увеличить охват выборки при 
отборе веществ, не являющихся субстратами изоформ цитохрома P450. В этом 
случае охват выборки составил 69%, 100%, 100%, 100%, 60%, 95%, 45%, 70%, 99%, 
30%, 100%, 29% при качестве распознавания 92%, 95%, 97%, 96%, 98%, 90%, 94%, 
93%, 92%, 97%, 93%, 93% для изоформ 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2C, 2D6, 
2E1, 3A4, 3A5, 3A соответственно. 

Таким образом, в настоящей работе предложен подход, позволяющий 
осуществлять предварительный отбор веществ, обладающих заданными 
метаболическими свойствами. В зависимости от потребностей может проводиться 
как отбор веществ, способных являться субстратами отдельных изоформ цитохрома 
P450, так и отбор веществ, не способных подвергаться метаболизму с участием 
таких изоформ. 

Несмотря на то, что прогностические модели не позволяют выявлять все 
возможные вещества, способные обладать требуемыми метаболическими 
свойствами, в случае большинства изоформ область применимости, 
характеризуемая охватом выборки, может быть достаточной для проведения 
отбора. 

С другой стороны, как было показано, при изменении порогового значения 
предсказанной активности оказывается возможным некоторое увеличение охвата 
выборки, сопровождающееся, однако, снижением качества распознавания. Данная 
возможность по изменению области применимости прогностических моделей 
может быть использована для оптимизации процесса отбора веществ с требуемыми 
свойствами. 

Литература 
1. Potemkin V.A., Bartashevich E.V., Grishina M.A., Guccione S. An Alternative 

Method for 3D-QSAR and the Alignment of Molecular Structures: BiS 
(Biological Substrate Search) // Rational Approaches to Drug Design. 
Proceedings of the 13th European Symp. on Quantitative Structure-Activity 
Relationships, QSAR 2000. Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Germany, 
27 August – 1 September, 2000. — Barcelona: Prous Science Publishers, 2001. 
— P. 349—353. 

 
 


