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Компактизация ДНК в растворе, индуцированная поликатионами и светочувствительными амфифильными лигандами
Лысякова Людмила Андреевна

Методами атомной силовой микроскопии, вискозиметрии, электрофореза, кругового дихроизма, динамического рассеяния света, флуоресценции и спектрофотометрии изучали конформационные изменения молекулы ДНК при её взаимодействии с поликатионами – графт-сополимерами и светочувствительными амфифильными лигандами (катионными ПАВ), а также возможность формирования генных векторов с включением координационных соединений платины.
Было показано, что используемые графт-сополимеры способны индуцировать конденсацию ДНК в растворе, причем один из используемых графт-сополимеров  (графт-сополимер N-метакрилоаминоглюкозы и N-диметиламиноэтилметакрилата)  индуцирует появление более однородных по форме и размерам частиц. Была показана возможность перезарядки комплексов ДНК с графт-сополимерами при избытке поликатионов в растворе. Было показано, что, в отличие от действия ионов трёхвалентных металлов, вызывающих внутримолекулярное структурирование ДНК перед конденсацией, при взаимодействии ДНК с поликатионами не наблюдается заметного изменения конформации макромолекулы перед образованием компактных дискретных частиц.
В работе показана возможность формирования генных векторов с включениями координационных соединений платины на примере линейного полимера полиаллиламина и одного из графт-сополимеров. Получены АСМ изображения комплексов ДНК с цис- и транс-ДДП, свидетельствующие о различных конформационных изменениях макромолекулы в этих системах. Изучение тройных систем ДНК с цис- и транс-ДДП методом АСМ показало, что последовательность связывания этих соединений с макромолекулой определяет характер последующих структурных изменений ДНК. 
Изучена также возможность компактизации ДНК светочувствительными катионными ПАВ, содержащими азобензольную группу. На основании данных широкого ряда методов были построены фазовые диаграммы для трёх используемых ПАВ, отличающихся гидрофобностью. Изучены гидродинамические и спектральные свойства комплексов ДНК-ПАВ в зависимости от концентрации компонентов и ионной силы растворов. Была продемонстрирована возможность обратимых светоиндуцированных конформационных изменений ДНК.
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