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Развитие лекарственной устойчивости является одной из основных причин неудач 
при лечении ВИЧ. Ведущим механизмом появления этой устойчивости служит 
появление и отбор минорных мутантных штаммов, у которых фермент, 
выступающий мишенью для действия лекарств, теряет способность связываться с 
молекулой ингибитора. Одним из направлений по разработке новых антивирусных 
препаратов является создание ингибиторов мультисубъединичных ферментов, 
блокирующих образование активного ферментного комплекса (1-2). Преимущество 
ингибиторов, блокирующих образование активного димера фермента, заключается в 
их «устойчивости» к спонтанным мутациям; поскольку мутация в области контакта 
субъединиц этого фермента требует комплементарной мутации в другой 
субъединице для сохранения способности образования функционального димера (1). 
Одним из фармакологически значимых ферментов ВИЧ является обратная 

транскриптаза (ОТ) (3-4). Ряд ингибиторов этого фермента в настоящее время 
используются в клинической практике. Однако для каждого из них известны 
мутации в ферменте, приводящие к снижению эффективности этих ингибиторов (3-
6). Биологическую активность ОТ проявляет только в виде псевдогетеродимера, 
состоящего из субъединиц р66 и р51 (7). Поэтому блокирование ее димеризации 
может быть перспективным направлением разработки новых антивирусных 
препаратов. Ранее было показано, что некоторые пептиды из области контакта 
субъединиц ОТ, препятствуют образованию димера этого фермента (8-9). Поэтому 
целью данной работы был анализ областей контакта субъединиц ОТ ВИЧ 
перспективных для разработки ингибиторов белок-белковых взаимодействий этого 
фермента. 
В работе были использованы 3 пространственные структуры ОТ ВИЧ из PDB и 50 

первичных последовательностей этого фермента из базы данных ENTREZ (10). 
Молекулярную динамику ОТ проводили в водном окружении в программе 
GROMACS v3.2.1. Оценку вклада аминокислотных остатков в энергию связывания 
субъединиц ОТ осуществляли: методом виртуального аланинового сканирования 
(11-12); вычислением энергии связывания каждой аминокислоты с 
аминокислотными остатками противоположной субъединицы, расположенными на 
расстоянии 3,5 ангстрема от данного остатка; вычислением вклада каждой 
аминокислоты из области контакта в общую энергию связывания субъединиц. 
Оценку консервативности проводили методом множественного выравнивания в 
программе Clustal 1.82. 
Анализ известных пространственных структур ОТ ВИЧ показал, что контактные 

области включают, по разным оценкам, до 60 аминокислотных остатков на каждой 
субъединице. Однако сопоставление разных кристаллических структур этого 
фермента выявило, что на расстоянии 2.5 ангстрема постоянно в контакте находятся 
только 28 аминокислотных остатков на р51 и 35 на р66. Эти постоянные контакты 
образуются преимущественно гидрофобными остатками. По результатам 
молекулярной динамики, количество водородных связей между субъединицами 
колеблется от 15 до 22, причем на долю аминокислотных остатков, образующих 
постоянные контакты, приходится примерно половина этих водородных связей. 
Несмотря на то, что взаимодействие субъединиц в белке обычно характеризуется 

большой площадью контакта (13), основной вклад в энергию взаимодействия вносит 
ограниченное количество аминокислотных остатков, так называемых “hot spots” 
(14). Анализ вклада аминокислотных остатков ОТ в энергию связывания субъединиц 
показал некоторые различия во вкладе каждой аминокислоты в общую энергию 
связывания субъединиц. 
Анализ множественного выравнивания известных аминокислотных 

последовательностей ОТ показал, что замене могут подвергаться более 20% 
аминокислотных остатков, постоянно находящихся в данной области. 
Совокупность полученных данных может быть использована для выбора 

перспективного места на контактной поверхности ОТ ВИЧ для разработки 
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ингибиторов, блокирующих образование функционально-активного комплекса 
данного фермента. 
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