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Специфического лечения клещевого энцефалита  в настоящее время не существует

Группа IV ((+)ssRNA)

Flaviviridae

Flavivirus



Цель:

поиск молекулярных мишеней для противовирусных препаратов геноме вируса
клещевого энцефалита.

Задачи:

1. Провести анализ открытых рамок считывания в геноме вируса;2. Выявить
ферменты, принципиально важные для жизненного цикла вируса;

3. Используя методы in silico создать структурные модели данных ферментов и
провести их анализ;

4. Клонировать гены предполагаемых молекулярных мишеней и создать
экспрессионные вектора для получения рекомбинантных ферментов вируса, которые
далее будут использованы для in vitro скрининга ингибиторов.
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Белки флавивирусов:

структурные белки:

 Капсидный белок С

 Мембранный белок М

 Поверхностный белок Е

неструктурные белки:

 NS1-NS5

 Вирусная РНК-полимераза



Название структуры NS2BДлина последовательности 131Молекулярная масса (Да) 13949.33Изоэлектрическая точка (pI) 4.90
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Профиль гидрофобности белка NS2B
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Предсказание структуры белка NS2B по гомологии 

Графическое изображение анализа аминокислотной последовательности с 
использованием ресурса Network Protein Sequence Analysis 

Графическое изображение анализа аминокислотной последовательности с 
использованием ресурсов программы Unipro Ugene
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Результаты фолдинга частей белка NS2B in silicо
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После соединения частей белка и 
совместной динамики структуры, 

которые были видны поначалу 
практически исчезли
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3D – структура NS2B после моделирования целостной структуры



Сравнительная характеристика двух вариантов 
моделироавния структуры de novo
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Сравнительная характеристика методов молекулярной 
динамики и прогнозирования структуры по гомологии

Сопоставление 
соответствия амино-

кислотной последова-

тельности приведенным 
вторичным структурам, 

согласно использованным 
методам анализа
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Конструирование экспрессионного вектора, кодирующего NS2B
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Заключение
 Проведен структурный анализ генома вируса клещевого

энцефалита
 В качестве предполагаемых молекулярных мишеней выбраны

полипептиды, являющиеся компонентом вирусной протеазы и
кодируемые генами NS2B и NS3B

 Методами in silico получены модели пространственной структуры
указанных белков, проведен их структурный анализ

 Проведены работы по клонированию генов вирусной протеазы
NS2B

 Создан экспрессионный вектор, предназначенный для экспрессии
рекомбинантного белка NS2B в клетках E. coli.
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Работа выполняется в рамках гранта Белорусского Республиканского фонда фундаментальных
исследований Х12СО-031 «Конструирование высокоспецифичных низкомолекулярных ингибиторов
репликации вируса клещевого энцефалита с использованием специализированной вычислительной
инфраструктуры и скрининга активности in vitro»
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