Рибосома – важнейшая мишень для создания новых антибактериальных средств
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Рибосома представляет собой одну из самых больших, сложных и жизненно важных органелл клетки. Эта молекулярная машина присутствует во всех организмах от бактерий до человека и выполняет функцию считывания генетической информации с матричной РНК и синтеза белка. Подобная ключевая роль рибосомы в жизнедеятельности клетки, а также различия в структурах эукариотической и бактериальной  рибосом, делают ее привлекательной мишенью для действия антибиотиков. Несмотря на существование уже известных антибактериальных средств, многие микроорганизмы довольно быстро вырабатывают резистентность к целым группам препаратов, и поэтому задача разработки новых  антибиотиков остается актуальной и в настоящее время. 
В данной работе построены молекулярные модели эукариотической и бактериальной рибосом на основании рентгеноструктурных данных. В качестве активных центров связывания новых ингибиторов выбраны два участка: участок связывания антибиотика амикумацин, и участок связывания деацетилированной транспортной РНК. 
С помощью программы докинга SOL проведен докинг и расчет энергий связывания для уже известных антибиотиков (амикумацин, циклогексимид, лактимидомицин). Результаты работы программы SOL сравнены с аналогичными результатами, полученными в программе докинга DOCK.
Также проведен скрининг баз данных готовых соединений с целью поиска кандидатов в новые потенциальные антибактериальные препараты.
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The ribosome is one of the most complicated and the most essential organelle of the cell. This molecular machine is presented at all organisms from bacteria to humans and is responsible for interpretation of the genetic information encoded within mRNA and protein synthesis. The central role of the ribosome in the vital functions of the cell makes it attractive as a target for the antibacterial drugs. Although there are different known antibiotics, a lot of microorganisms gain the resistance to the groups of antibacterial drugs, so the problem of the new antibacterial drugs development remains of current interest.
The present study focuses on the molecular modeling of the ribosome and the ribosome-ligand interactions. The molecular models of the eukaryotic and bacterial ribosomes were based on the X-ray data. Two areas were selected as the active sites of the target: amikumacin binding area and deacetylated tRNA binding area.
Docking and binding energy calculations for known antibiotics (amikumacin, cycloheximide, laktimidomicin) were performed using SOL program. The results of the SOL calculations were compared with the similar results obtained by DOCK program. Screening of the databases of ready compounds was performed using SOL program to find the candidates for the new antibacterial drugs.
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