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Комплексообразование ДНК с координационными соединениями рутения и кобальта

	Среди противоопухолевых препаратов особое место занимают препараты на основе координационных соединений металлов платиновой группы. Одним из механизмов их действия является механизм взаимодействия 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 представлены результаты исследования влияния трех потенциальных противоопухолевых соединений на конформацию молекулы ДНК в растворе. Два на основе рутения (II) — [Ru(η6-cymene)Cl(O,O-nalidixicato)] и [Ru(η6-cymene)Cl(phen-Ph2)]Cl и одно на основе кобальта — [N′,N′2-bis[(1E)-1-(2-pyridyl)ethylidene]propanedihydrazide]2(Co)2. Все соединения синтезированны в университете г. Любляны (Словения) научной группой профессора И. Турела. В работе методами УФ-спектрофотометрии, кругового дихроизма, низкоградиентной вискозиметрии, электрофореза и атомной силовой микроскопии было изучено взаимодействие соединений рутения и кобальта с молекулой ДНК в растворах различной ионной силы  при вариации pH. Также был произведен квантово-механический расчет структур молекул рассматриваемых в работе соединений на основе рутения с последующим использованием этих структур для осуществления процедуры молекулярного «докинга» на макромолекуле ДНК. Таким образом, одновременное использование экспериментальных методов и теоретических расчетов позволило наиболее полно описать модель взаимодействия соединений с ДНК.
	По итогам работы можно сделать следующие основные выводы.
	Соединения, связываясь с ДНК, оказывают влияние на конформацию макромолекулы в зависимости от их концентрации в растворе. Комплексообразование вызывает изменение объема молекулярного клубка.
	Связывание зависит от ионной силы и рН раствора.
	С течением времени характер взаимодействия изменяется, что связано с трансформацией координационных сфер соединений.
	Интеркаляция лигандов при связывании с ДНК ни в составе соединений, ни при нарушении координационных сфер не фиксируется. 

Проведен квантово-механический расчет структуры соединений рутения и предложены модели их взаимодействия с молекулой ДНК.
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