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G-квадруплексные структуры ДНК как потенциальная терапевтическая мишень
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Терапевтическими мишенями большинства лекарственных препаратов являются
белки. Однако в некоторых случаях противодействие болезни через белок невозможно.
Ярким примером служит белок с-MYС – фактор транскрипции, контролирующий экпрессию
многих протоонкогенов, являющийся центральным в регуляции роста клетки, размножения,
дифференцировки и апоптоза, активирующий ген каталитической субъединицы теломеразы
TERT. Белок с-MYС присутствует в клетке непродолжительное время и имеет
неструктурированную форму [1], что делает его ген более подходящим в качестве
терапевтической мишени.
Влиять на уровень экспрессии генов можно посредством стабилизации Gквадруплексов – неканонической вторичной структуры ДНК, потенциально формирующейся
в промоторных областях многих генов [2]. Стабилизация G-квадруплексов на теломерных
концах хромосом приводит к снижению активности фермента теломеразы, то есть
выключает механизм бессмертия опухолевых клеток [3].
G-квадруплексная структура может образовываться при связывании гуанинов из
четырех разных нитей ДНК или РНК, из двух шпилек, из параллельных участков сложенной
вчетверо одной нити. Структурной единицей G квадруплексов является гуаниновый квартет
– циклическое объединение четырех гуанинов Хугстиновскими водородными связями,
стабилизируемое координационным взаимодействием с ионами металлов, например K+ [4].
G-квадруплексы являются перспективными высокоспецифичными мишенями для
лечения опухолевых заболеваний, диабета и других патологий.
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