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В настоящее время в биомедицинских исследованиях все больше внимания 
уделяется цитохромам Р450 (Р450), играющим ключевую роль в окислении многих 
ксенобиотиков (включая лекарства), а также ряда эндогенных веществ [1]. Так как 
большинство Р450 является мембранными белками, то экспериментальное изучение 
их пространственной структуры крайне затруднено. К концу 2002 года было 
известно около 3 тысяч последовательностей Р450 и только 12 структур Р450 
доступны в PDB. Из-за дефицита структурных данных исследователи прибегают к 
методам компьютерного моделирования по гомологии [2]. Этот подход реализован 
в ряде компьютерных программных комплексов типа Sybyl, Insight II, Quanta, 
Modeller и др. Наша работа посвящена обзору основных проблем и перспектив 
моделирования Р450 с учетом опыта использования программы Composer из пакета 
молекулярного моделирования Sybyl (Tripos Inc.) [3]. 

Процесс моделирования Р450 по гомологии состоит из 9 основных этапов: 
(1) выбор гомолога с известной структурой; (2) идентификация ключевых остатков; 
(3) структурное выравнивание и выявление структурно-консервативных областей 
(SCR); (4) определение SCR в моделируемом белке; (5) конструирование SCR 
модели; (6) конструирование участков петель; (7) моделирование гема и его 
встраивание в модель; (8) уточнение модели; (9) проверка (верификация) модели. 

При реализации данного подхода возникает ряд проблем, связанных с 
недостаточным числом гомологов с известной структурой и низкой идентичностью 
их последовательностей, трудностью получения оптимального структурного 
выравнивания, неоднозначностью моделирования петель, моделированием 
мембранного якоря и оптимизацией модели. Как известно из экспериментов CASP 
[4] моделирование по гомологии дает хорошую точность (~2 Å) при идентичности 
последовательностей модели и гомолога > 40%. Когда идентичность < 30%, что 
типично для Р450, точность падает до 4 - 6 Å и основной проблемой является 
оптимальное локальное выравнивание последовательностей с учетом SCR. При 
идентичности 15 - 25% необходима также оценка статистической значимости 
результатов выравнивания [5]. Нами были рассчитаны соответствующие величины 
значимости выравнивания для последовательностей из различных подсемейств 
Р450 и Р450 с известной структурой, доступных в PDB на текущий момент. Так как 
последовательности всех 12 гомологов имеют низкое сходство друг с другом, то 
они могут выступать только в качестве индивидуальных образцов для 
моделирования различных представителей ряда подсеместв Р450. Необходимо 
отметить, что в последние три года картина довольно быстро менялась в связи с 
появлением новых структур. При появлении в PDB новых структур Р450, ситуация 
несомненно будет улучшаться и дальше. На настоящий момент единственная 
известная структура Р450 млекопитающего (CYP2C5 кролика) является наилучшим 
образцом для моделирования некоторых других Р450 эукариот, идентичность 
последовательностей которых с CYP2C5 достигает в ряде случаев 40 - 60%. 

Достоверность модели Р450 должна быть оценена с помощью комплексного 
подхода, включающего структурную и топологическую проверку, моделирование 
молекулярной динамики, статистическую проверку соответствия модели белкам из 
PDB, а также соответствие косвенным экспериментальным данным. 
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