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	Механизм действия противоопухолевых препаратов на основе координационных соединений платины  обусловлен их взаимодействием с молекулой ДНК в клетке. Для предварительной оценки потенциальной эффективности соединения требуется провести  исследование взаимодействия с ДНК in vitro в модельном водно-солевом растворе. В данной работе рассматриваются моно- и биядерные платиновые комплексы двух типов: имеющих в составе тетразол и метилтетразол, а также соединения, содержащие дипептиды. Вторая группа соединения содержит лиганды трех типов: AL — D,L-аланил-L-лейцин, AN — D,L-аланил-L-норлейцин, AA — D,L-аланил-D,L-аспарагин. Соединения синтезированы  Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии к.х.н. Яковлевым К. И. и Екимовым А. А. В работе методами УФ-спектрофотометрии, кругового дихроизма, низкоградиентной вискозиметрии, и атомной силовой микроскопии проводится анализ связывания молекулы ДНК с соединениями платины в растворах. Оценивается влияние ионной силы раствора и концентрации соединений в растворе ДНК на характер комплексообразования,  предложены механизмы образования комплексов соединений платины с макромолекулой. Показано, что двуядерные комплексы платины связываются с молекулой ДНК в растворах малой ионной силы, оказывая заметное влияние на конформацию макромолекулы. Моноядерные комплексы проявляют слабое сродство к ДНК. Двуядерное соединение, содержащее D,L-аланил-L-лейцин образует координационную связь с молекулой ДНК в растворе 0,005 M NaCl, тогда как в 1 M NaCl взаимодействие выражено слабо. В качестве наиболее вероятной позиции связывания соединения с ДНК рассматривается выходящая в большую бороздку группа N7 гуанина. Проанализировано поведение молекулы ДНК в присутствии соединений платины, содержащих тетразол и метилированный тетразол. В работе проводится сравнение с результатами исследований взаимодействия ДНК с соединениями, входящими в качестве лигандов в координационную сферу платины.
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