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Благодаря своим оптическим, каталитическим, электронными свойствам фталоциани-
нов и их координационных соединений с металлами сфера их применения простирается от
обычных красителей в текстильной промышленности до разнообразного использования в
нанотехнологиях, молекулярной электронике, фотонике и электрографии. Одним из наи-
более перспективных направлений их использования оказалась биомедицина, где данные
гетероциклические соединения уже применяются как флюоресцентные метки, фотосесн-
сибилизаторы в фотодинамической терапии, противоопухолевые препараты [1].

В работе использовали анионный комплекс натриевой соли дисульфофталоцианина ко-
бальта. Построение модели связывания соединения с ДНК основывалось на эксперимен-
тальных данных, полученных методами спектрофотометрии, низкоградиентной вискози-
метрии, двойного лучепреломления в потоке для растворов ДНК с соединением кобальта
в 0,005 М NCl. Проводили также изучение плавления ДНК в присутствии соединения, а
также анализировали конкуренцию соединения кобальта с цисплатином за места связыва-
ния на ДНК. Константа связывания соединения кобальта с ДНК была рассчитана двумя
способами: методом Вульфа Шиммера и с помощью изотермы Скэтчарда. Все системы
были приготовлены в Трис-HCl буферном растворе. Для изучения комплексообразования
готовили растворы высокомолекулярной ДНК тимуса теленка фирмы Sigma с молекуляр-
ной массой M = 9*106, определенной по значению характеристической вязкости в 0,15 M
NaCl. Перед исследованиями раствор ДНК в 0,005 М NaCl сливали с раствором соедине-
ния кобальта заданной концентрации.

Показано, что при добавлении ДНК в раствор соединения наблюдаются изменения
в его спектре поглощения (гипсохромный сдвиг и гипохромный эффект), что указывает
на образование комплекса с ДНК. Происходит также возрастание приведенной вязко-
сти растворов ДНК и оптической анизотропии макромолекулы в присутствие соединения
кобальта. Константы связывания, рассчитанные двумя способами, дают одинаковые зна-
чения. Анализ данных позволяет предположить, что реализуется внешнее связывание со-
единения кобальта с молекулой ДНК. Изучение кривых связывания позволяет наблюдать
эффект кооперативности связывания при достаточно больших концентрациях соедине-
ния в растворе ДНК, что может объяснять гипсохромный сдвиг и гипохромный эффект
на полосе поглощения соединения формированием стопкообразных структур. Отсутствие
конкуренции между соединением кобальта и цисплатином за места связывания на ДНК
указывает на то, что в процессе комплексообразования большая бороздка ДНК не задей-
ствована.
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