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На основе CYP2C5 построена и оптимизирована модель пространственной 
структуры CYP2B4. Проверка модели выполнена с помощью специальных программ и 
путем сопоставления с экспериментальными данными о структуре данного белка. 
На основе полученной модели построены 16 мутантов с известными значениями Kd 
комплексов CYP2B4 с редокс-партнерами. Для всех моделей были рассчитаны 
молекулярные поверхности, доступные растворителю и проанализированы их 
свойства. Получены корреляционные уравнения для предсказания новых мутаций 
CYP2B4, влияющих на взаимодействие с партнерами. 

Введение. 
Цитохромы Р450 (CYP) играют важную роль в окислительном метаболизме 

ксенобиотиков. Для изучения структурно-функциональных особенностей и взаимодействий 
с белками-партнерами необходима информация об их трехмерной структуре. 
Экспериментальное определение трехмерных структур эукариотических цитохромов Р450 
методом рентгено-структурного анализа (РСА) затруднено из-за наличия гидрофобного 
мембранного якоря и гидрофобных участков на поверхности белковой глобулы, 
препятствующих кристаллизации. Одним из методов решения это задачи может быть 
моделирование и последующий анализ его пространственной структуры. 

Целью данной работы было построение модели CYP2B4, пригодной для моделирования 
взаимодействий с белками-партнерами, и поиск возможных новых мутаций, влияющих на 
эти взаимодействия. Особое внимание уделяли оптимизации структурных элементов, 
формирующих поверхность белка, а также проверке соответствия модели 
экспериментальным данным и оценке ее достоверности с помощью специализированных 
компьютерных программ. 

Моделирование пространственной структуры CYP2B4 
Молекулярное моделирование, энергетическую оптимизацию и молекулярную динамику 

осуществляли с помощью программного комплекса Sybyl (Tripos Inc., St.Louis, США) [1] на 
рабочей графической станции O2 и сервере Origin200 (Silicon Graphics Inc, Mountain View, 
США). Первичная структура CYP2B4 получена из банка SwissProt (код P00178) [2].  

Моделирование пространственной структуры CYP2B4 выполнено по гомологи с CYP2С5 
[3]. С помощью модуля Composer (Sybyl) был выполнен сравнительный анализ белковых 
последовательностей CYP2С5 и CYP2B4 и определено 16 структурно-консервативных 
участков (SCR) в последовательности CYP2B4 (рис. 1). Высокая степень идентичности 
последовательностей (51,0 %) позволила включить в состав SCR основные структурные 
элементы (α-спирали и β-слои) CYP2С5, характерные для всех цитохромов Р450. 
Трехмерные координаты для их моделирования взяты из гомологичных им участков 
CYP2С5. Поиск пептидных петель, трехмерные координаты которых могут быть 
использованы для построения структурно-вариабельных участков (SVR), был выполнен в 
PDB [4]. 
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Параметры выравнивания 

 

Идентичность 
Значимость 
Штраф за разрыв 
Матрица замен 
 
 

51.0 % 
69.9 
8 
pmutation.homo 
 
 

рис. 1 Выравнивание последовательностей CYP2B4 и CYP2С5. 

Оптимизацию полученной модели пространственной структуры CYP2B4 проводили в 
несколько этапов:  

• минимизация модели с использованием параметров поля сил Tripos [1]; 
• молекулярная динамика в водной фазе при постоянных величинах объема и 

полной энергии системы; 
• окончательная минимизация модели после удаления растворителя.  

 
Рис. 2. Модель пространственной структуры CYP2В4 после окончательной оптимизации с 

помощью молекулярной динамики и энергетической минимизации. 

Окончательная модель, представленная на рис. 2, содержит все основные элементы 
вторичной структуры цитохромов Р450.  

Проверка на наличие стерических конфликтов и правильности фолда выполнена с 
помощью модуля Protable (Sybyl) и программы Procheck [5]. В модели пространственной 
структуры CYP2B4 обнаружено 6 аминокислотных остатков с недопустимой геометрией. 
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Проверка показала, что такая же геометрия аминокислотных остатков характерна для 
гомологичных участков пространственной структуры CYP2С5, использованного в качестве 
белка-образца. Обнаруженные неточности не существенны, так как данные аминокислоты не 
участвуют ни в связывании субстрата, ни во взаимодействии с белками-партнерами. Анализ 
поверхности модели и экспериментальных данных о химических модификациях 
поверхностных аминокислотных остатков и местах взаимодействия с партнерами и 
субстратами подтвердил корректность модели.  
 

А  

 
Б В

Рис. 3. Места взаимодействия CYP2В4 с партнерами:  
Cyt b5 [6] (А) и P450R (Б, В) [6,7]. 

 

Моделирование пространственной структуры известных мутантов CYP2B4 
На основе полученной модели пространственной структуры Р450 2В4 (CYP2В4) [8] были 

построены 16 моделей мутантов (R122A, R126A, R133A, F135A, M137A, K139A, K433A, 
R443A, R422A, F115A, Y190A, K276A, H226A, H335A, K421A, Y484A) с известными 
значениями константы диссоциации комплексов с NADPH-зависимой цитохром Р450-
редуктазой (Kd P450/P450R) (таблица 1) [6]. Каждая модель мутанта была оптимизирована с 
помощью минимизации энергии и молекулярной динамики. Проверка вторичной структуры 
грубых ошибок не выявила. 
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Таблица 1. Известные мутанты CYP2В4 и константы диссоциации его комплексов  
c NADPH-зависимой цитохром Р450-редуктазой. [6] 

Мутант Kd P450/P450R, mM * 
дикий тип CYP2B4 0.02 
F115A 0.05 
H226A 0.03 
K276A 0.01 
Y484A 0.06 
R122A 0.23 
R126A 0.27 
R133A 1.2 
F135A 0.14 
M137A 0.17 
K139A 0.46 
K421A 0.05 
R422A 0.28 
K433A 1.1 
R443A 0.46 

Для дикого типа и каждого мутанта CYP2В4 построены молекулярные поверхности 
доступные для растворителя с помощью модуля MolCAD (Sybyl) и рассчитаны 
молекулярные параметры липофильности (LP) и электростатические параметры (EP). 
Предполагалось, что изменение афинности CYP2B4 к белкам партнерам зависит от 
изменений физико-химических свойств молекулярных поверхностей, вызванных точечными 
мутациями: 

 
Kd = f (EP;LP) 

 
Расчет молекулярного потенциала липофильности LP выполнен по стандартному 

алгоритму с помощью модуля  MolCAD по следующей формуле[1]:  

∑
∑

=

=
⋅

= N

i i

N

i ii

dg

dgf
LP

1

1

)(

)(
,  где  )( 21

21 1)( CdC

CC

i ie
edg −

− +
=  

LP – молекулярный потенциал липофильности; 
di – - расстояние между точкой поверхности и атомом i; 
C1 и C2 – константы Ферми, равные 1 и 4 соответственно; 
fi – криппеновский фактор липофильности. 
 
Расчет молекулярного электростатического потенциала EP выполнен по стандартному 

алгоритму с помощью модуля  MolCAD по следующей формуле[1]:  
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EPi – электростатический потенциал в точке i 
qj – парциальный заряд в точке j 
rij- расстояние между точкой поверхности i и атомом j 
 
На основе этих формул рассчитан ряд интегральных параметров липофильности и 

электростатических параметров. Между некоторыми из них и константой диссоциации 
(lgKd) была выявлена взаимосвязь. Эти корреляционные уравнения и их параметры 
представлены на рис. 4.  
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Модель 1 
 

R2 = 0.93108  
MSE = 0.02499 
 

 
Модель 2 
 

R2 = 0.86076  
MSE = 0.05143 
 

Рис. 4. Зависимость предсказанных значений lgKd от экспериментально определенных 
для двух моделей. 

 
Моделирование новых мутантов 

Для последующего предсказания мутаций, влияющих на изменение афинности CYP2B4 к 
с цитохром Р450-редуктазе, среди поверхностных аминокислот было отобрано 40 остатков, 
расположенных поблизости от остатков, влияющих на связывание CYP2B4 с белками 
партнерами [6, 7]. Каждый аминокислотный остаток заменен несколько раз. Схема точечных 
замен аминокислотных остатков представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Схема точечных замен аминокислотных остатков молекулы CYP2B4 
 

Таким образом, построено 100 моделей новых мутантов, оптимизированных, по той же 
схеме, что и модели из обучающей выборки. Грубых ошибок во вторичной структуре не 
обнаружено. Для всех моделей мутантов построены молекулярные поверхности и 
рассчитаны молекулярные потенциалы.  

Дикий тип CYP2B4 Замены  
Ala Asp, Lys 
Asn Ala, Asp 
Asp Ala, Lys 
Arg Ala, Glu 
Gln Glu, Val 
Glu Ala, Arg 
Ile Ala, Glu, Arg 

Leu Ala, Glu, Arg 
Lys Ala, Asn, Arg 
Met Ala, Asn, Asp 
Pro Ala 
Phe Ala, Glu, Arg 
Ser Ala, Asn, Asp 
Tyr Ala, Asn, Asp 
Val Ala, Asn, Asp 
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С помощью описанных выше регрессионных уравнений рассчитаны значения lgKd для 
исследуемых мутаций. Анализ полученных значений Kd P450/P450R позволил выделить 18 
аминокислотных остатков, которые могут быть рекомендованы для экспериментальной 
проверки их влияния на афинность CYP2B4 к цитохром Р450-редуктазе. По степени этого 
влияния эти остатки можно разделить на группы (таблица 3).  

Таблица 3. Замены аминокислотных остатков CYP2B4, рекомендуемые для 
экспериментальной проверки 

Группы  Дикий тип 
«Сильное» 

отрицательное 
влияние  

«Слабое» 
отрицательное 

влияние 
Положительное 

влияние 

1 Asp90 Ala, Lys   
 Glu93 Ala, Arg   
 Glu119 Ala, Arg   
 Asn423 Ala, Asp   
 Met427 Ala, Asp, Lys   

2 Val104 Ala, Asn Asp  
 Phe108  Glu, Arg Ala  
 Val113 Ala, Asp Asn  
 Leu124 Glu, Arg Ala  
 Phe429 Glu, Arg Ala  

3 Ala92 Lys Asp  
 Leu100 Ala Glu, Arg  
 Arg120 Glu Ala  
 Ala130 Lys Asp  
 Leu437 Ala,  Glu, Arg  

4 Phe127   Ala, Glu, Arg 
 Met132   Ala, Asp, Lys 
 Arg145   Ala, Asp, 

К первой группе относятся аминокислотные остатки, все замены которых приводят к 
значительному увеличению Kd P450/P450R и, возможно, к значительному ухудшению 
взаимодействия между CYP2B4 и цитохром Р450-редуктазой. 

Ко второй и третьей группе относятся аминокислотные остатки, замена которых также 
вызывает увеличение значений Kd P450/P450R, но в различной степени. 

К последней группе относятся аминокислотные остатки, замена которых ведет к 
уменьшению значений Kd, т.е. оказывает положительное влияние на афинность CYP2B4 к 
цитохром Р450-редуктазе. 
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