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Цитохром Р450 51A (Mycobacterium tuberculosis) входит в обширную группу 
ферментов (гемсодержащих монооксигеназ), присущих почти всем живым 
существам и окисляющим как эндогенные, так и экзогенные низкомолекулярные 
органические соединения. Функция CYP51Amtu у микобактерии пока не ясна, но 
тот факт, что он существует, а также то, что азольные ингибиторы цитохрома Р450 
51A (CYP51A) – широко известные противогрибковые препараты [2], породил 
большой интерес к исследованию взаимодействия CYP51Amtu с различными 
азолами, как потенциальными противотуберкулёзными препаратами. Работа 
посвящена созданию оценочной функции, которая могла бы быть использована для 
поиска и создания азольных ингибиторов с высоким сродством к CYP51Amtu. 

Комплексы 7 азольных ингибиторов, для которых были известны спектральные 
константы связывания [1,3], были смоделированы на базе комплекса CYP51Amtu с 
флуконазолом (1ea1 из Protein Data Bank). Кроме того, были смоделированы 
комплексы для доконазола и парконазола, константы связывания (Ks) которых 
были определены экспериментально в рамках данной работы 
спектрофотометрическим методом. Для каждого полученного комплекса был 
рассчитан набор параметров: 

1.Величина электростатического взаимодействия лиганда и макромолекулы. 
2. Величина спрятанной поверхности комплекса. 
3. Величина “гидрофобного взаимодействия” молекул. 
4. Число водородных связей (NHb). 
5. Общая энтальпия всех водородных связей [4]. 
Первоначально была построена группа регрессионных уравнений с разным 

числом параметров с использованием обучающей выборки из 7 наблюдений. 
Данные уравнение имели хорошие характеристики в случаях использования 5, 4 и 3 
независимых переменных. Однако, предсказания, сделанные для доконазола и 
парконазола, хорошо совпадали с экспериментально полученными величинами 
только в случае 5-параметрового уравнения (соответствующие отклонения 0.07 и 
1.4, при диапазоне значений ln(Ks) от –3.91 до 3.24 для всех 9 наблюдений). 

В конце была построена уточнённое уравнение предсказания Ks по 9 азольным 
ингибиторам. Для 5-параметровой модели R2 настройки составил 0.98, R2 при 
процедуре скользящего контроля 0.79 (среднеквадратичная ошибка при скользящем 
контроле 0.41). Полученное регрессионное уравнение демонстрирует хорошую 
предсказательную способность. Коэффициенты при переменных для уравнений 
построенных по 7 и 9 наблюдениям очень близки. Тем не менее, учитывая малый 
размер выборки, представляется необходимым увеличить размер обучающей 
выборки, путём экспериментальных измерений для других азолов, что и 
планируется в ближайшее время. 
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