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Проект:

Молекулярное моделирование третичной структуры ДНК-аптамера на основе
пространственной формы, полученной из анализа графика рассеяния
из эксперимента МУРР

Молекулярная модель ДНК-аптамера Gli-235, совмещённая
с пространственной структурой из эксперимента МУРР
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Исследование направлено на определение методом малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР) пространственной структуры
ДНК-аптамеров, которые обладают высокой специфичностью к определённым белкам раковых клеток благодаря своей третичной структуре.
Исследование структуры аптамеров, селективно отобранных
для отдельных белков, является вкладом в развитие персонализированной медицины. Расшифровка их третичной структуры позволит
идентифицировать и охарактеризовать центры связывания молекул,

а также модернизировать и ускорить процесс отбора более эффективных аптамеров к раковой опухоли, например, аптамер к глиобластоме
Gli-235 уже проходит клинические испытания. Зная внешние конформационные параметры, можно определить функциональную часть аптамера, это даёт возможность изучить энергию его взаимодействия
с белком, уменьшить длину последовательности, не меняя её полезных
свойств, либо, наоборот, рассмотреть варианты усиления аффинности
при взаимодействии с целевым белком.
Сегодня для определения структуры биомолекул используют
методы либо рентгеноструктурного анализа (РСА), либо ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Для аптамеров такие методы неприменимы.
К тому же РСА требует выращивания кристалла, для чего необходимо
в 100–1000 раз больше образца, чем для методов малоуглового рассеяния. При использовании ЯМР необходимо замещение атомов углерода
или азота их изотопами, что в 1000 раз повышает цену исследований.
Представленное исследование позволит разрабатывать более
эффективные и дешёвые агенты для диагностики и магнитодинамической терапии раковой опухоли. Оно является первым шагом к персонифицированной адресной медицине.

В Институте инженерной физики и радиоэлектроники СФУ
совместно с Институтом физики им. Л. В. Киренского ФИЦ
КНЦ СО РАН и Красноярским медицинским университетом
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого ведут разработку
усовершенствованных лекарств, которые будут
воздействовать исключительно на вирусы или раковые
клетки. Точнее, там прокладывают технологический путь
к производству такого рода лекарств, используя
магнитные наночастицы и уникальные
молекулы-аптамеры (короткие синтетические
однонитевые ДНК ).

