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На базе рекомбинантных белков человека предложена биохимическая модель 
для поиска веществ, обладающих потенциальной профилактической антикан-
церогенной эффективностью. 

В последние годы в странах дальнего зарубежья все большее внима-
ние уделяется выращиванию, заготовке и использованию продуктов на 
базе лекарственных и пряно-ароматических растений. Всемирная органи-
зация здравоохранения также определила свою принципиальную позицию по 
отношению к фитотерапии. В феврале 2004 года приняты рекомендации от-
носительно безопасности и эффективности растительных лекарственных 
препаратов. Рекомендации содержат указания для национальных органов 
здравоохранения по выращиванию и сбору лекарственных растений. 

Но, в отличие от лекарственных средств с установленной химической 
структурой действующего вещества, в случае фитопрепаратов действую-
щим началом является не одно вещество, а весь комплекс соединений в 
целом. Сложность состава сильно затрудняет выяснение фармакологиче-
ской направленности и терапевтической эффективности растительных 
препаратов, которые в соответствии с уровнем сегодняшних знаний о 
принципах их действия можно разделить на три основных группы: 

– растительные средства, у которых установлены компоненты, опре-
деляющие общую эффективность препарата, и выявлена количественная 
взаимосвязь «доза-эффект» (например, антрахиноны); 

– растительные средства, у которых компоненты, определяющие общую 
эффективность препарата, выявлены лишь частично (например, зверобой); 

– растительные средства, у которых обнаружен фармакологический 
эффект, однако он не может быть приписан какому-то конкретному веще-
ству или группе веществ (например, пассифлора). 

Поскольку на сегодняшнем уровне наших знаний большинство рас-
тительных средств следует отнести ко второй и третьей группе, на на-
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стоящий момент существуют проблемы не только с их направленным 
применением, но даже с оценкой качества производимых и используемых 
препаратов. Несмотря на это высокая экономическая и социальная значи-
мость пряно-ароматических и лекарственных растений сомнений не вы-
зывает. В этом заключаются основные причины, приводящие к интенси-
фикации исследований, направленных на стандартизацию препаратов, 
выявление индивидуальных физиологически активных компонентов, ха-
рактеристику потенциального профилактического эффекта растительного 
сырья в целом. В последнем случае, особенно на первом этапе исследова-
ний, все большее применение находят биохимические модели, поскольку 
они позволяют достаточно объективно оценить действия препаратов, не 
выходя из разумных временных рамок. Однако, достоверность выводов, 
получаемых на базе биохимических моделей, во многом тем выше, чем 
надежнее наши знания о молекулярных механизмах возникновения тех 
или иных патологий. Поэтому, разработка подходов для анализа физиоло-
гического действия веществ с использованием биохимических моделей 
наиболее часто сопряжена с изучением молекулярных механизмов функ-
ционирования клетки и организма в целом. В этом плане повышенный 
интерес вызывают процессы, связанные с химически индуцированными 
раковыми заболеваниями. Так, хорошо известно, что полициклические 
ароматические соединения, типичным представителем которых является 
бенз(а)пирен (Б(а)П), относятся к промутагенным и проканцерогенным 
веществам. Их активация в организме осуществляется монооксигеназной 
ферментной системой в соответствии с приведенной здесь схемой.  

Одним из принципиальных компонентов системы трансформации 
полициклических ароматических соединений в их канцерогенную форму 
являются изоэнзимы цитохрома Р-450. Поэтому этот фермент рассматри-
вается в качестве надежного маркера химического канцерогенеза. Счита-
ется, что один из путей достижения профилактического антиканцероген-
ного эффекта связан с ингибированием каталитической активности цито-
хрома Р-4501А1(CYP1A1) и цитохрома Р-4501В1. В таком случае, иссле-
дуя влияние растительных препаратов in vitro на свойства монооксигеназ-
ной системы, можно судить об их потенциальной профилактической эф-
фективности, а саму систему рассматривать в качестве биохимической 
модели для экспресс-тестирования препаратов на антиканцерогенную ак-
тивность. Однако очевидно, что наряду с биоактивацией важной функци-
ей CYP1A1 является детоксикация ксенобиотиков. Пути детоксикации 
(реакции, ведущие к формированию диольных и фенольных производ-
ных) в упрощенном виде отражены на схеме ниже на примере 
бенз(а)пирена.  
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Понятно, что абсолютное ингибирование монооксигеназного процесса 

может приводить к накоплению канцерогенных и токсичных веществ в орга-
низме с непредсказуемыми последствиями. Исходя из этого, нами предложе-
на новая модель, позволяющая разделить влияние анализируемых веществ на 
детоксицирующую и биоактивирующую функцию фермента, и тем самым 
дающую возможность более адекватно оценивать in vitro профилактическую 
эффективность лекарственных средств в отношении химически индуцибель-
ных форм рака. Для этого используется набор тестовых реакций, ключевой из 
которых является реакция эпоксидирования 7,8-дигидрокси-7,8-дигидро-
бенз(а)пирена (7,8-Диол-Б(а)П) в абсолютно канцерогенный продукт-7β,8α-
дигидрокси-9α,10α-эпокси-7,8,9,10-тетрагидробенз(а)пирен (ДЕ2), отражаю-
щая функцию биоактивации. Для оценки детоксицирующей функции и  ха-
рактеристики общей каталитической активности цитохрома Р4501А1 приме-
нены реакции  гидроксилирования бенз(а)пирена (Ahh-тест) и деалкилирова-
ния 7-этоксирезоруфина (ДАЭР), соответственно. 

На первом этапе мы попытались оценить степень достоверности пред-
лагаемой нами модели. В качестве критерия выбран кверцетин и моноокси-
геназные системы на основе полиморфных вариантов СYР1А1. Обусловле-
но это тем, что проведенные эпидемиологические исследования позволили 
установить, что пища, обогащенная кверцетином, может защищать от воз-
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никновения некоторых видов рака легкого. Причем наблюдалась положи-
тельная корреляция между эффектом кверцетина и фенотипическими осо-
бенностями индивидуумов. С другой стороны известно, что ген цитохрома 
Р4501A1 в человеческой популяции отличается полиморфизмом и его алле-
ли по частоте распространения имеют значительные этнические различия. 
Кроме дикого типа CYP1A1*1, наиболее часто встречаются аллель 
CYP1A1*4 (белок CYP1A1.4; аминокислотная замена Thr461→Asn), а также 
сцепленная с геном Msp I аллель CYP1A1*2B (белок CYP1A1.2; аминокис-
лотная замена Ile462→Val). С учетом этого и исходя из результатов эпиде-
миологических исследований можно констатировать, что соединения с вы-
раженной профилактической антиканцерогенной активностью должны об-
ладать значительным и в тоже время генотип-зависимым ингибиторным 
эффектом в отношении биоактивирующей функции CYP1A1 и его вариан-
тов при умеренном влиянии на процесс детоксикации, тем самым обеспечи-
вая защиту организма, что и должно отражаться предлагаемой моделью. С 
целью проверки данной гипотезы нами проведено исследование, в котором 
непосредственно измеряли CYP1A1-генотип-специфичное ингибирование 
кверцетином реакции образования абсолютного канцерогена ДЭ2 на фоне 
процесса детоксикации ксенобиотиков. Энзиматическая составляющая мо-
дели базировалась на CYP1A1.1 (дикий тип) и его основных вариантах- 
CYP1A1.2 и CYP1A1.4. В качестве количественной характеристики эффек-
тивности ингибитора нами использован параметр IC50.   Как известно, его ве-
личина соответствует концентрации ингибитора, при которой скорость ре-
акции уменьшается в 2 раза. 

Установлено, что кверцетин заметно ингибирует реакцию синтеза 
абсолютного канцерогена ДЕ2 всеми тремя вариантами CYP1A1. Однако 
наиболее эффективное воздействие кверцетин оказывал на CYP1A1.1-
фермент дикого типа (IC50 = 1,6 ± 0,3 мкМ), а его влияние и на аллельные 
варианты Р-450 было примерно в 2-4 раза слабее.  

Отличия в величинах IC50 между CYP1A1.1 и CYP1A1.2, а также диким 
типом и CYP1A1.4 были достоверны (P = 0,001 для CYP1A1.1 vs. CYP1A1.2 
и CYP1A1.1 vs. CYP1A1.4), в то время как разница в величинах IC50 для 
CYP1A1.2 vs. CYP1A1.4 была статистически менее значима (P = 0,016). 

Для проверки механизма ингибирования была изучена кинетика 
ферментативной  реакции. Исследования ферментативной кинетики про-
водили при концентрации кверцетина  от 0 до 10 мкМ и концентрациях 
субстрата, равных 0, 0,5, 1, 2, 4 и 5 мкM. Величины Ki и стандартная 
ошибка (M ± SD) определены методом нелинейной аппроксимации с ис-
пользованием пакета программы Sigma Plot-Enzyme Kinetics. 

Для всех вариантов аппроксимационный анализ приводил к лучшим 
результатам в рамках модели ингибирования смешанного типа, в сравне-
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нии с таковой для конкурентного и значительно лучше, чем неконкурент-
ного типа. Тем не менее, представленные данные не позволяют принять 
однозначное решение в пользу  смешанного или конкурентного типа ин-
гибирования. Однако, величины Ki, определенные в рамках обоих моде-
лей отличались незначительно и в случае смешанного типа ингибирова-
ния были равны 2,0,  6,4 и 9,3 мкM  для CYP1A1.1, CYP1A1.2 и 
CYP1A1.4, соответственно. Как и для IC50, различия в величинах Ki для 
CYP1A1.1 vs. CYP1A1.2 (P = 0,004),  и CYP1A1.1 vs.  CYP1A1.4 (P = 
0,039) были статистически достоверны, в то время как этого не наблюда-
лось в случае CYP1A1.2 vs.  CYP1A1.4 (P = 0,306). 

Реакцию гидроксилирования Б(a)П, катализируемую двумя аллель-
ными вариантами цитохрома Р-4501A1, в стандартном Аhh-тесте кверце-
тин ингибировал незначительно (IC50≥100 мкM), что согласуется с дан-
ными, полученными нами ранее для дикого типа CYP1A1. 

Полученные результаты однозначно указывают на более высокую 
чувствительность к действию ингибитора в реакции образования канцеро-
генного продукта дикой формы цитохрома Р4501А1 в сравнении с его по-
лиморфными вариантами, что может означать, что люди-носители алле-
лей CYP1A1*2 и CYP1A1*4 подвержены повышенному  риску возникно-
вения некоторых раковых заболеваний. Такое утверждение согласуется с 
данными эпидемиологических исследований, выявивших взаимосвязь  
между CYP1A1*2-генотипом и повышенным риском рака легкого. 

Вместе с тем, чтобы считаться хорошим, ингибитор CYP1A1-
опосредуемого превращения проканцерогенного вещества должен, с од-
ной стороны эффективно блокировать эпоксидирование 7,8-диол-Б[a]П, а 
с другой, - не препятствовать гидроксилированию Б[a]П, ведущему к де-
токсикации ксенобиотика. Этому условию вполне соответствует кверце-
тин, поскольку его влиянием на реакцию гидроксилирования Б[a]П можно 
пренебречь, а именно интенсивное протекание зтой реакции уменьшает 
вероятность образования абсолютного канцерогена-ДЕ2. 

В целом, полученные данные согласуются с гипотезой о том, что со-
единения, обладающие профилактическим антиканцерогенным действием 
должны не только эффективно, но и селективно влиять на биоактиви-
рующую функцию цитохрома Р4501А1 человека, что и может быть поло-
жено в основу биохимической модели для их направленного поиска. 

Summary 
A biochemical model based on human recombinant proteins is suggested for 

the search of substances with potentially preventing anticarcinogenic efficiency. 
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