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Механизмы выявленных цитотоксических эффектов простаноидов 
представляют интерес для дальнейших исследований. 
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ПОИСК В ГЕНОМЕ ВИРУСА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА 
МОЛЕКУЛЯРНЫХ МИШЕНЕЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ 

ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ  

М. А. Шапиро, М. И. Алейник, А. В. Янцевич 
Клещевой энцефалит (КЭ) является одной из самых распространен-

ных и опасных природно-очаговых инфекций лесной зоны умеренных 
широт. Вирус КЭ способен вызывать у человека острое инфекционное 
заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией и по-
ражением центральной нервной системы [1,2]. Геном вируса кодиру-
ет сравнительно небольшое количество структурных белков и фер-
ментов. Одним из малоизученных ферментов, кодируемых вирусным 
геномом, является протеазный комплекс NS2B/NS3, состоящий из 
двух полипептидов и предположительно являющийся сериновой про-
теазой. Этот ферментативный комплекс участвует в процессинге ви-
русного полипротеина. В данной работе анализируется молекулярное 
моделирование структуры белка NS2B, входящего в состав протеазно-
го комплекса NS2B/NS3, а также приведена схема создания экспрес-
сионного вектора. 

Цель и задачи 

Целью настоящей работы является поиск мишеней для разработки 
противовирусных препаратов в неструктурной части генома вируса 
клещевого энцефалита. Для достижения поставленной цели были по-
ставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ открытых рамок считывания в геноме вируса; 
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2. Найти фермент, выполняющий важную роль в осуществлении жиз-
ненного цикла вируса и который может являться перспективной молеку-
лярной мишенью для противовирусных препаратов. Используя методы in 
silico создать структурные модели данного фермента и провести их анализ; 

3. 3. Клонировать гены предполагаемой молекулярной мишени и со-
здать экспрессионный вектор для получения рекомбинантного фермента 
вируса, который далее будет использован для скрининга ингибиторов in 
vitro. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В проделанной нами работе использовались возможности програм-
ного обеспечения Amber 12–13 [3] на базе вычислительной техники 
Института биоорганической химии Национальной академии наук Бе-
ларуси. Для моделирования использовали два подхода. В первом слу-
чае белковая последовательность была разделена на три части по 
остаткам глицина (как места максимальной гибкости молекулы), для 
каждого участка аминокислотной цепи проводился фолдинг в течении 
100 нс., после чего структурированные фрагменты белка соединялись 
и проводилась компьютерное моделирование длительностью в 370 н.с. 
Соединение белка проводили путем поворота фрагментов белка, отно-
сительно друг друга на один градус и вычисления общего перекрыва-
ния атомов двух струткур. В итоге выбирался тот угол поворота, при 
котором взаимное перекрывание было наименьшим. 

Во втором случае моделированию подвергалась вся целостная по-
следовательность, но условия моделирования были такими же, как и в 
первом случае. 

Для построения структуры белка по гомологии использовались ре-
сурсы программы Unipro Ugene: gorIV и psipred.  

Конструирование экспрессионного вектора pCWori производилось 
с использованием промежуточной плазмиды pXcmkn12 и использова-
нием рестриктазы XcmI для клонирования в промежуточный вектор и 
использованием рестриктаз NdeI, XhoI и SalI (рис. 1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ, проведенный с использованием программы Unipro Ugene 
позволил использовать для оценки структуры два вида алгоритмов пред-
сказания структуры по гомологии – GORIV и PsiPred. Итоги данного 
прогнозирования противоречат как друг другу, так и результатам анали-
за с помощью интернет ресурса (Network Protein Sequence Analysis). Та-
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кой результат анализа может объясняться тем, что данный белок прини-
мает свою конечную структуру при взаимодействии с NS3. 

 
Рис. 1. Схема получения экспрессионного вектора, содержащего фрагмент,  

кодирующий последовательность белка NS2B 

После проведенного фолдинга частей белка были получены следую-
щие результаты. Первая часть молекулы (1-44 а.к) при фолдинге приоб-
рела структуру выраженного β – слоя, часть молекулы NS2B c 45 по 82 
а.к. не приняла никакой отчетливой конформации, в то же время С-
конец белка с 83-ей по 131-ую а.к. богат α –спиральными участками, что 
может свидетельствовать о его трансмембранной дислокации. После со-
единения частей белка в одну структуру и последующего моделирова-
ния был проведён кластерный анализ динамики и выбрана структура с 
наибольшим временем существования (рисунок 2-А). 

На рисунке 2-Б приведен результат молекулярной динамики целост-
ной структуры, как видно из рисунка, две модели лишь местами напо-
минают друг друга, а, следовательно, те структурные участки, которые 
совпали и в первой, и во второй моделях – могут присутствовать в на-
тивной структуре белка. 
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Рис. 2 Результаты проведенных моделирований структуры белка NS2B. 

 
А – результат моделирования после соединения разделённого белка. Б – результат моделирования це-
лостной структуры (α – -спирали, β – β-слой). Ниже приведена последовательность NS2B, принад-
лежащая двум структурам (А и Б) с нанесенными на неё схематическими обозначениями. Стрелка - 

-спирали, шестиугольник - β-слой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ генома вируса клещевого энцефалита. В качестве 
предполагаемой молекулярной мишени выбран протеазный комплекс 
NS2B/NS3. 

Результаты структурного анализа белка NS2B указывают на его 
возможное расположение в фосфолипидной мембране. Также выяв-
лены компоненты, предположительно имеющиеся в нативной струк-
туре белка. 

Параллельно работам, связанным с исследованием структуры проте-
азного комплекса, в рамках данной работы проведено клонирование по-
следовательности гена NS2B_437 в экспрессионный вектор pCWori с 
использованием промежуточного вектора pXcmkn12. Гетерологическая 
экспрессия в клетках E. coli позволит получить препаративные количе-
ства данного белка для дальнейших исследований in vitro. 
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КЛОНИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРНОГО PSRA-ГЕНА БАКТЕРИЙ 
PSEUDOMONAS AURANTIACA 

Ю. А. Шилова, Е. Г. Веремеенко 
Ризосферные бактерии Pseudomonas aurantiaca являются продуцен-

тами феназиновых антибиотиков, проявляющими высокую биологиче-
скую активность в отношении ряда патогенов растений и животных [1]. 
Это позволяет использовать данные соединения для разработки на их 
основе эффективных биопрепаратов для защиты сельскохозяйственных 
культур и разработки терапевтических средств лечения некоторых забо-
леваний человека [2]. Для получения высокоактивных продуцентов фе-
назинов необходимо детальное изучение регуляции биосинтеза этих ве-
ществ, которая остается для нас во многом неизученной. 

Феназиновые антибиотики относятся к вторичным метаболитам, про-
дукция которых регулируется посредством двухкомпонентной системы 
GacS/GacA [3; 4]. Одним из ниже лежащих звеньев каскада, контроли-
руемого GacS/GacA, является PsrA (от англ. «Pseudomonas sigma 
regulator») – транскрипционный регулятор, относящийся к TetR-
семейству белков. Как и другие члены данного семейства, С-концевой 
домен PsrA содержит сайт для связывания эффекторных молекул, роль 
которых, в данном случае, играют преимущественно жирные кислоты с 
длиной углеродной цепи С12 – С 18 [5].  

В зависимости от места расположения специфической консенсусной 
последовательности, узнаваемой PsrA, данный белок может функциони-
ровать как активатор или ингибитор транскрипции, перекрывая в по-
следнем случае сайты посадки РНК-полимеразы [6].  

Примечательным является то, что в различных литературных источ-
никах существуют противоречивые данные о роли PsrA в регуляции 
синтеза феназинов. Даже в пределах одного вида, но разных штаммов, 
например P. chlororaphis, активация данного гена, опосредованно через 
транскрипцию rpoS-гена, может иметь совершенно противоположное 
действие на продукцию феназиновых антибиотиков [7; 8; 9]. 


