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Соединения платины, такие как противоопухолевые препараты цисплатин, 

карбоплатин, и их неактивные аналоги (трансплатин, диенплатин) как до инкубации с 

ДНК, так и в ходе связывания образуют ряд отдельных неравновесных промежуточных 

продуктов. Поэтому для понимания механизма противоопухолевого действия важно 

понимать кинетику их превращения. Образование промежуточных продуктов протекает 

медленно и дополнительно затрудняется присутствием хлорид ионов Cl
-
. Поэтому 

платинирование ДНК in vitro обычно проводят в растворах NaClO4, поскольку ион ClO4
-
 в 

отличие от Cl
-
 не препятствует платинированию. В то же время, Cl

-
 в концентрации 

~0.1 M используется в различных экспериментах для фиксации промежуточных 

продуктов цисплатина [1, 2].  Высокая концентрация Cl
-
 в крови и низкая их концентрация 

в клетках и клеточных ядрах способствует доставке цисплатина к ДНК [1].  

Однако наши исследования показали, что фиксация промежуточных продуктов 

связывания цисплатина при концентрации NaCl 0.1 M, надежная при физиологической и 

пониженной температуре, не эффективна при высокой температуре, используемой в 

экспериментах по плавлению. Поэтому мы разработали буфер следующего состава: 

0.11 M NaCl, 5*10
-4

М EDTA, 0.001-0.005 M Na2CO3, pH 10.5, который обеспечивает 

надежную фиксацию промежуточных комплексов цисплатин-ДНК, образующихся в 

данный момент инкубации, даже при высоких температурах, используемых в 

экспериментах по плавлению. Более того, использование щелочной среды усиливает 

снижение температуры платинированной ДНК по сравнению с неплатинированной.  

Для сравнения мы показали, что, в отличие от цисплатина, фиксация комплексов 

трансплатина с ДНК остается надежной при концентрации NaCl 0.1 M и pH 7 как при 

физиологической, так и при высоких температурах. Поэтому в случае трансплатина 

можно исследовать промежуточные продукты связывания с ДНК как в нейтральной, так и 

в щелочной среде, и учитывать различия для этих сред.  

Нами показано, что промежуточные монофункциональные продукты трансплатина 

снижают энтальпию и энтропию и разрушают тонкую структуру, зафиксированную на 

дифференциальных кривых плавления, как и конечные бифункциональные продукты. 

Однако снижение термодинамических параметров и нарушения тонкой структуры 

конечными продуктами трансплатина выражено значительно сильнее. Промежуточные 

монофункциональные продукты, образуемые трансплатином, дестабилизируют двойную 

спираль (снижают температуру плавления). В то же время, конечные бифункциональные 

продукты трансплатина стабилизируют двойную спираль. Это отличает трансплатин от 

противоопухолевого препарата цисплатин, для которого как промежуточные, так и 

конечные продукты дестабилизируют двойную спираль ДНК и снижают температуру 

плавления.  
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