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Число людей с хроническим течением гепатита С составляет более 70 миллионов [1]. На данный момент доступна двойная и тройная терапия, включающая различные комбинации пегелированного интерферона, рибавирина и противовирусных препаратов прямого действия. При этом резистентность вируса гепатита С к лекарственным препаратам является актуальной медицинской
проблемой.
Вирус гепатита С – гепатотропный РНК-содержащий вирус семейства Flaviviridae. Данный
вирус активно взаимодействует с белками инфицированного человека, в том числе с белком Hsp90
(heat shock protein 90, белок теплового шока 90), при его ингибировании уменьшается репликация
вируса гепатита С [3]. Соответственно белок Hsp90 может быть новой мишенью для лекарственной
терапии.
Одной из групп препаратов, которые могут взаимодействовать с пуриновым сайтом белка
Hsp90, являются азолоазины, которые структурно напоминают азотистые основания пуринового
ряда и могут выступать в качестве антиметаболитов [4]. Риамиловир (Триазавирин®) относится
к препаратам данной группы, его изучение проводится с 80-х годов [5]. На основании этих данных
был проведен молекулярный докинг при помощи открытой веб-платформы Mcule, что позволило
предсказать возможные взаимодействия белка Hsp90 (использовалась структура из базы данных
Mcule) и Реамиловира (использовалась структура из базы данных Pubchem Национального института здоровья США). В результате было получено 4 варианта взаимодействия, энергия связывания составляла от –5,4 до –5,5 ккал/моль. Результаты компьютерного моделирования подтвердили
теоретическую возможность взаимодействия Реамиловира с белком Hsp90. Таким образом, необходимы дальнейшие исследования in vitro и in vivo для определения ингибирующей активности
препарата в отношении вируса гепатита С.
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