
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ХИМИИ 

 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Протас 

Александра Владимировна 
 

 

 

 

СВОБОДНЫЕ И КООРДИНИРОВАННЫЕ С ИОНАМИ Pt(II), Pd(II) 

ТЕТРАЗОЛИЛУКСУСНЫЕ КИСЛОТЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

СКАФФОЛДЫ В СИНТЕЗЕ НОВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

 

 

 

 

02.00.10 – биоорганическая химия 

 

 

 

Автореферат  

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 
 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 



2 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

 

 

Научный руководитель:  доктор химических наук, профессор, 

      Трифонов  Ростислав Евгеньевич 

 

Официальные оппоненты:   Лахвич Фёдор Адамович, 

      Доктор химических наук, профессор,   

      Академик НАН Беларуси, главный научный 

      сотрудник Института биоорганической химии  

      НАН Беларуси. 

      Яковлев Игорь Павлович,  СПФХУ,   

      Доктор химических наук, профессор,   

      заведующий кафедрой органической химии 

      Санкт-Петербургского государственного  

      химико-фармацевтического университета 

Ведущая организация:  Белорусский государственный медицинский 

      университет 

 

           

 Защита состоится      июня 2018 года в       часов на заседании 

Диссертационного совета 212.232.28 по защите докторских и кандидатских 

диссертаций при Санкт-Петербургском государственном университете по адресу: 

199004, Санкт-Петербург, Средний пр., д. 41/43, химический факультет (БХА) 

 С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке им. А.М. Горького, 

СПбГУ, Университетская наб., д. 7/9 и на сайте www.spbu.ru  

Автореферат разослан «     »                   2018 г. 

 

Учёный секретарь       В.Н. Сорокоумов 

Диссертационного совета 

http://www.spcpa.ru/
http://www.spcpa.ru/
http://www.spbu.ru/


3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность темы: Тетразолы, редко встречающиеся в живой природе, 

являются известными фармакофорами и широко используются при разработке новых 

высокоэффективных лекарственных средств. Тетразолильный фрагмент является 

биоизостерическим аналогом карбоксильной, цис-амидной и некоторых других 

функциональных групп. Известно, что введение тетразолильного фрагмента в 

молекулу биологически активного субстрата нередко способствует повышению его 

эффективности и увеличению пролонгируемости действия при снижении общей 

токсичности. На основе тетразолов был получен ряд высокоэффективных 

лекарственных препаратов различного действия: лазартан, вальсартан, цефазолин, 

агонисты и антагонисты глутаматных рецепторов и др. 

Тетразолилуксусные кислоты и их производные можно рассматривать как 

аналоги природных аминокислот, в которых аминогруппа замещена на 

тетразолильный фрагмент, что позволяет рассматривать их как перспективные 

скаффолды в синтезе новых биологически активных веществ. Различные изомеры 

данных соединений обладают хорошей растворимостью в водных средах, могут 

выступать в качестве кислоты или основания, а также обладают способностью 

эффективно участвовать в различных межмолекулярных взаимодействиях. Варьируя 

заместители у атома азота тетразольного цикла можно добиться оптимальной 

липофильности данных соединений. Несмотря на очевидную перспективность 

данных соединений как ключевых скаффолдов при разработке новых биологически 

активных веществ, исследований в этой области недостаточно. Координационные 

соединения ионов переходных металлов, содержащие тетразолилуксусные кислоты в 

качестве лигандов, также могут проявлять различные виды биологической 

активности. 

Цель работы: Создание перспективных биологически активных веществ на 

основе свободных и координированных с ионами Pt(II), Pd(II) тетразолилуксусных 

кислот. 

 Научная новизна:  

1. Cинтезировано несколько серий тетразол-1-ил- и тетразол-5-илуксусных 

кислот, а также их эфиров и амидов, содержащих различные заместители в 

тетразольном цикле (R = H, Alkyl, CH2CH2OH). Строение и состав полученных 

соединений доказаны комплексом физико-химических методов (1Н, 13С{1H} ЯМР- и 

ИК-спектроскопия, рентгеноструктурный анализ монокристаллов, синхронный 

термический анализ, элементный анализ, масс-спектрометрия высокого разрешения). 

При использовании в качестве исходных субстратов энантиомерно чистых 

природных аминокислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

была исследована их частичная рацемизация, степень которой зависит от структуры 

исходного субстрата и условий реакции. Вероятный механизм данного процесса 

включает образование циклических интермедиатов.  

2. Исследована активность некоторых тетразолильных аналогов аминокислот в 

отношении штамма вируса гриппа А H1N1. Показано, что значительную 

противовирусную активность и высокую селективность проявили (2S)-5-

(бензилокси)-5-оксо-2-(1H-тетразол-1-ил)пентановая кислота (IC50 = 19.5 мкг/мл, SI = 
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17) и (2S)-2-(1H-тетразол-1-ил)-3-фенилпропановая кислота (IC50 = 20 мкг/мл, SI = 

15). 

3. Синтезированы транс-комплексы ионов Pt(II), Pd(II) с тетразол-1-ил- и 

тетразол-5-илуксусными кислотами, их эфирами и амидами (R= t-Bu, iso-Pr, 

CH2CH2OH) в качестве лигандов в присутствии 1М HCl и метилового или этилового 

спиртов. Установлено, что природа спирта, а также его относительное количество 

существенно влияют на комплексообразование. Так, в случае добавления этанола к 

реакционной смеси, этерификация наблюдается уже при 5% (w/w), в отличие от 

метанола, для которого этерификация наступает лишь при увеличении концентрации 

до 50%. Координация тетразолилуксусных кислот приводит к незначительным 

изменениям в химических сдвигах в спектрах ЯМР 1H и 13C{1H}. Согласно данным 

синхронного термического анализа, комплексы термически стабильны, а разложение 

при повышенных температурах определяется разрушением лиганда.  

4. Согласно данным РСА, во всех случаях в координации с ионами Pd(II) и Pt(II) 

участвуют исключительно наиболее основные N(4)-атомы пиридинового типа 

тетразолильных фрагментов с образованием плоскоквадратных транс-комплексов. 

При комплексообразовании значительных изменений в геометрии тетразольного 

цикла не наблюдается. Некоординированные атомы кислорода карбоксильных групп 

отвечают за формирование межмолекулярной пространственной кристаллической 

структуры, которая реализуется через систему межмолекулярных водородных связей. 

5. Эффективность взаимодействия комплексов с ДНК изучена с помощью 

различных теоретических и экспериментальных методов in vitro: УФ-спектроскопия, 

спектроскопия кругового дихроизма, вискозиметрия, электрофорез, термическая 

денатурация ДНК и молекулярный докинг. Установлено, что взаимодействие данных 

комплексов с ДНК может осуществляться посредством связывания с N7 атомом 

гуанина полинуклеотида, а также посредством связывания по малой борозде ДНК. 

6. Исследовано взаимодействие координированных с ионами Pt(II), Pd(II) 

тетразолилуксусных кислот с сывороточным альбумином методами электронной 

спектроскопии поглощения и испускания (флуориметрия). Показано, что константы 

связывания Кbin исследуемых металлокомплексов с альбумином находятся в 

эффективном диапазоне (Кbin= 8.32 × 104 л∙M-1 - 1,61×105 л∙M-1). Согласно 

результатам теоретических расчетов, молекулярного докинга, наиболее 

благоприятными сайтами связывания ионов платиновых и палладиевых комплексов 

является гидрофобная часть кармана в субдомене IIA (полость вокруг Trp-213). 

7. Антипролиферативная активность была исследована in vitro в отношении 

клеточных линий рака человека. Выраженную активность проявил транс-[PtCl2L2], L 

= этиловый эфир 2-трет-бутил-2Н-тетразол-5-илуксусной кислоты на клеточных 

линиях со следующими значениями IC50: 11.40 мкМ для клеток HT- 29 (карцинома 

толстой кишки), 11.02 мкМ в случае карциномы молочной железы MDA-MB-231 и 

5.86 мкМ для неопухолевых клеточных линий RC-124. 

 Практическая значимость: Свободные тетразолилуксусные кислоты и 

координированные с ионами Pt(II), Pd(II) могут рассматриваться как перспективные 

скаффолды при разработке новых высокоэффективных противовирусных и 
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противоопухолевых средств. Оптимизированные методы синтеза таких 

соединениймогут быть использованы в масштабном лабораторном и опытно-

промышленном синтезе. 

 Апробация: Основные положения диссертации доложены и обсуждены на IV 

международной конференции по неорганической и координационной химии: 

«Advances in synthesis and complexing» (Москва, 2017); XXVII Международной 

Чугаевской конференции по координационной химии (Нижний Новгород, 2017); IV 

Международной конференции по медицинской химии «МедХим-2017» (Казань, 

2017); X Международной конференции молодых ученых по химии (Санкт-Петербург, 

2017); Кластере конференций по органической химии «ОргХим-2016» - Медицинская 

и биоорганическая химия» (Санкт-Петербург, 2016); IV-конференции «Современные 

проблемы молекулярной биофизики», посвященной 105-летию со дня рождения Э.В. 

Фрисман, (Санкт-Петербург, 2016), XIII международная конференция «Свиридовские 

чтения» (Минск, 2018). 

Публикации: По теме диссертации опубликовано 5 статей, рекомендуемых 

ВАК и входящих в базы цитирования WoS, Scopus и 7 тезисов докладов. 

Объем и структура работы: Диссертация состоит из введения, 

аналитического обзора, обсуждения результатов, выводов, экспериментальной части 

и списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез тетразолильных производных уксусной кислоты 

Тетразолсодержащие производные аминокислот различаются по взаимному 

расположению функциональных фрагментов относительно асимметрического атома 

углерода. Данные соединения можно разделить на следующие структурные типы: 

тетразолильный фрагмент находится в α-положении по отношению к аминогруппе 

(изостер карбоксильной группы); тетразолильный фрагмент находится в α-положении 

по отношению к карбоксильной группе (замещение амино-группы); тетразолильный 

фрагмент находится в боковой цепи аминокислоты (замещение других 

функциональных групп); тетразолсодержащие аналоги непротеиногенных 

аминокислот, например, тетразолсодержащий аналог γ-аминомасляной кислоты, в 

котором тетразолильный фрагмент замещает карбоксильную группу.  

1.1. Тетразол-1-ил- и тетразол-5-илуксусные кислоты 

Этиловый эфир 1Н-тетразол-5-илуксусной кислоты был синтезирован из 

этилового эфира циануксусной кислоты, гидрохлорида диметиламмония и азида 

натрия в среде ДМФА с последующим подкислением (схема 1). 

Этиловые эфиры 2-изо-пропил-2Н- и 2-трет-бутил-2Н-тетразол-5-илуксусных 

кислот (2, 4) были получены селективным алкилированием этилового эфира 1Н-

тетразол-5-илуксусной кислоты изопропиловым и трет-бутиловым спиртами 

соответственно с последующей перекристаллизацией из изопропанола. 

Также, этиловый эфир 1Н-тетразол-5-илуксусной кислоты был неселективно 

алкилирован бромэтанолом с последующим разделением изомеров методом 

колоночной хроматографии. В результате были получены этиловые эфиры 2-

гидроксиэтил-2Н-тетразол- (7) и 1-гидроксиэтил-1Н-тетразол-5-илуксусной кислоты 

(8). 
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Схема 1 

Этиловый эфир получали ацилированием триэтиламмониевой соли 5-метил-1Н-

тетразола этилхлорацетатом в среде ацетонитрила (схема 2).  

Продуктами алкилирования 5-метилтетразола этиловым эфиром хлоруксусной 

кислоты являются соответствующие этиловые эфиры тетразол-1-ил- (10) и тетразол-

2-илуксусных кислот, которые разделяли колоночной хроматографией. 

Наиболее удобным методом получения кислот является гидролиз их сложных 

эфиров в щелочной среде с последующим подкислением раствора соляной кислотой 

до рН1-2. Таким образом были синтезированы 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусная 

кислота (11) и 2-изо-пропил-2Н- и 2-трет-бутил-2Н-тетразол-5-илуксусные кислоты 

(3, 5). 

N
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N

N
N

ClCH2COOEt
N

N

N
N

R

(N
1
)-CH2COOEt (10), 44%

(N
2
)-CH2COOEt
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Base

N

N

N

N
R

O R = OH (11), 77%

R = NH2 (12), 74%

R = âò î ð-Bu (13), 70%

R = (14), 78%

9, 68%

11-14, 70 - 78%

NaN3

DMF

 
Схема 2 

При синтезе амидов 5-метил-1Н-тетразол-1-ил-  и 2R-2Н-тетразол-5-

илуксусных кислот (12, 13, 14, 6) был использован метод аминирования сложного 

эфира соответствующих тетразолилуксусных кислот. Для проведения аминолиза 

использовали избыток высокоосновных (рКВН+= 11.18.5) аминов: аммиак, 

изобутиламин, циклопропиламин. 

1.2. Синтез тетразолильных аналогов аминокислот 

1.2.1. 1R,1-(1H-тетразол-1-ил)уксусные кислоты –  

аналоги природных аминокислот 

Синтез тетразолильных аналогов L- и D-аминокислот 15-20 осуществляли 

взаимодействием первичной аминогруппы при α-углеродном атоме с азидом натрия и 

триэтилортоформиатом в среде ледяной уксусной кислоты при умеренном 

нагревании. Все соединения, за исключением аналога триптофана, были получены с 

хорошими выходами (схема 3). 

Полученные соединения 15-20 были охарактеризованы методом спектроскопии 

ЯМР 1H и 13C{1H}. Так, в спектрах ЯМР 1Н тетразолильных производных 

аминокислот сигналы атомов водорода при тетразольном углероде (С5-Н) появляются 
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синглетами в области слабого поля при δ 9.19.4 м.д. Сигналы эндоциклических 

атомов углерода в спектре ЯМР 13С{1H} наблюдаются при δ 144146 м.д. Значения 

данных химических сдвигов, а также остальных сигналов в спектрах ЯМР, 

однозначно доказывают структуру и изомерию полученных тетразолов. 

Определенные методом ВЭЖХ величины энантиомерного избытка (ее) для 

соединений 15-20 приведены в таблице 1. Можно заметить, что 100% энантиомерная 

чистота наблюдается только в случае тетразолильного аналога эфира глутаминовой 

кислоты 16. Во всех остальных случаях величина ее варьирует в диапазоне от 20 до 

96%. Какой-либо четкой закономерности изменений данного параметра в 

зависимости от природы аминокислоты или условий проведения процесса выявить не 

удалось. Очевидно, что данный подход не может быть использован для синтеза 

оптически чистых соединений, в том случае, когда асимметрический атом углерода 

непосредственно связан с первичной аминогруппой, участвующей в 

гетероциклизации. Механизм данного процесса, очевидно, должен включать 

образование циклических интермедиатов, что требует дальнейших исследований. 

 

 
Схема 3 

Таблица 1 

Величины энантиомерного избытка (ее) для тетразолов 15-20, определенные методом ВЭЖХ при 

длине волны детектирования 254 нм а 

№ соединения R Преобладающий 

энантиомер 

ее, % 

15 CH2COOBn S 20 

16 CH2CH2COOBn S 100 

17 CH2-Ph S 84 

18 CH2C6H4OH-4 S 58 

19 CH2C6H4OH-4 R 40 

20 1Н-индол-3-ил-метил R 96 
Примечание. а Для всех исходных аминокислот и их эфиров 15-20 определена 100% энантиомерная чистота; 

1.2.2. Синтез R- и S-энантиомеров 1-амино,1-[4-(1Н-тетразол-1-

ил)фенил]метилуксусной кислоты  

Ранее мы обсуждали превращения аминокислот, в которых аминогруппа 

непосредственно связана с хиральным центром. Также нами были синтезированы 

аналоги природных аминокислот, в которых тетразолильный фрагмент находится в 

боковой цепи аминокислот.  

Азидированием н-пропиловых эфиров (2S)- и (2R)-2-{[(9H-флуорен-9-

илметокси)карбонил]амино}-3-(4-аминофенил)пропионовой кислот и серией 

последующих химических превращений синтезированы новые тетразолильные 

производные L- и D-фенилаланина. Строение и индивидуальность полученных 
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соединений были подтверждены с использованием комплекса спектральных и 

хроматографических методов. 

 
S-изомер (а), R-изомер (b) 

Схема 4 

Для полученных S- и R-изомеров был определен угол вращения плоскости 

поляризации, который составил для соединений 23а и 23b: [α]D
23.5 = -2.5 и +2.5 (c 0.2, 

0.01 М HCl) соответственно.  

1.2.3. Противовирусная активность 

тетразолильных аналогов аминокислот 

Для полученных тетразолильных аналогов аминокислот также были 

исследованы противовирусные свойства в отношении вируса гриппа А H1N1 

(Таблица 2). 
Таблица 2. Противовирусная активность некоторых тетразолильных аналогов аминокислот 

 

Установлено, что все полученные тетразолильные аналоги аминокислот 

проявляют противовирусную активность и низкую токсичность. Наибольшим 

индексом селективности относительно данного штамма обладает соединение 16 - 

(2S)-5-(бензилокси)-5-оксо-2-(1H-тетразол-1-ил)пентановая кислота.  

2. Синтез и свойства тетразолсодержащих комплексов Pd(II) и Pt(II) 

2.1. Синтез комплексов хлорида палладия(II) и платины (II) 

с тетразолилуксусными кислотами и их производными 

Синтез комплексов осуществляли прямым взаимодействием 

тетразолилуксусных кислот и их производных с солями Pt(II) и Pd(II) в 1М растворе 

соляной кислоты с добавлением метилового или этилового спиртов (схемы 5 – 7). 

 

№ соединения СС50, мкг/мл IC50, мкг/мл SI, мкг/мл 

15 >300 70 4 

16 >300 19.5 17 

17 >300 20 15 

18 >300 125 3 

19 >300 160 2 

20 >300 126 3 
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PdCl2
5% (w/w) MeOH in 1M HCl, rt

PdCl2, K2PtCl4
5% (w/w) EtOH in 1M HCl, rt

N
N

N N

R

O

OH

N

N N

N

R

O

OHPd
N

N
N

N

R

HO

O
Cl

Cl

24, 25 (83-92%)

N

N N

N

R

O

OEtM
N

N
N

N

R

EtO

O
Cl

Cl

27-29 (88-90%)

PdCl2
50% (w/w) MeOH in 1M HCl, rt

N

N N

N

O

OMePd
N

N
N

N

MeO

O
Cl

Cl

26 (78%)

3, 5

 

 

 

R=iPr (24), 

R = tBu (25) 

 

М = Pd, R = iPr (27) 

M = Pd, R =tBu (28) 

M = Pt, R =tBu (29) 

 

Схема 5. 

 

 

 

 

 
M = Pd (30) 

M = Pt (31) 

Схема 6 
 

 

Схема 7 

Природа и относительное количество спирта в реакционной смеси влияет на 

состав полученных комплексов Pd (II) и Pt(II). Так, при добавлении к реакционной 

смеси 5% (w/w) EtOH вместо 5% (w/w) МеОН наблюдается этерификация 

карбоксильной группы (Схема 5). В реакции 2-трет-бутил-2H-тетразол-5-

илуксусной кислоты с PdCl2, увеличение количества MeOH в реакционной смеси до 

50% (w/w) приводит к этерификации с получением комплекса Pd (II) транс-[PdL2Cl2], 

L = метиловый эфир 2-трет-бутил-2H-тетразол-5-илуксусной кислоты 22.  
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 В целом, можно отметить, что комплексообразование ионов Pt(II) и Pd(II) с 

тетразолилуксусными кислотами в среде спирт/водный раствор HCl является 

удобным способом получения соответствующих транс-комплексов, содержащих 

сложные эфиры карбоновых кислот. 

В аналогичных условиях получали комплексы Pt(II) и Pd(II) с 1Н-тетразол-1-

илуксусной кислотой, ее эфирами и амидами Различий ходе комплексообразования с 

данными лигандами выявлено не было. 

 

 

 

 

 

 
M=Pd, R = Et (34) 

R = Bu (35),  

R = втор-Bu (36), 

M=Pt, R = Et (37) 

 
Схема 8 

 

M = Pd, R = H (38) 

R = втор-Bu (39) 

R =  (40) 

M = Pt, R = H (41), 

R =  втор-Bu (42) 

Схема 9 

 

2.2. Рентгенографические данные 

Согласно данным РСА, все исследованные соединения имеют молекулярное 

строение, транс-расположение лигандов в координационной сфере и типичное 

плоскоквадратное окружение атомов платины (II) и палладия (II) (Рисунок 1).  

Тетразолилуксусные кислоты являются потенциально многофункциональными 

лигандами и могут образовывать различные координационные структуры, поскольку 

содержат несколько потенциальных координационных центров, таких как 

эндоциклические атомы азота тетразольного цикла и атом кислорода карбоксильной 

группы. Однако данные рентгеновской дифракции показывают, что в комплексах 21-

26, 30-32, 35 и 36 в координации с центрами Pd (II) и Pt(II) участвуют исключительно 

наиболее основные N(4)-атомы тетразолильных фрагментов, что является 

характерным для N-замещенных тетразолов  способом координации (Рисунок 1). 

 Эндоциклические N-N-связи различаются по длине незначительно. 

Наблюдаемое распределение длин связей демонстрирует умеренную степень 

делокализации электронной плотности в тетразольном цикле. 

 Самая короткая связь между атомами Pd и N(4) [1.997 (14) Å] находится в 

соединении 25 (L = этиловый эфир 2-трет-бутил-2Н-тетразол-5-илуксусной 

кислоты), а самая длинная связь Pd–Cl (2.310 (7) Å) присутствует в комплексе 30·H2O 

с 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусной кислотой в качестве лиганда. Определено, что 
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длины связей между атомами Pd и N(4) мало зависят от природы лиганда. Следует 

отметить, что длины связей в комплексах [PdCl2L2] аналогичны длинам связей в 

комплексах [PtCl2L2]. 

 

 
 

24 27 

  
26 28 

 
 

33 38 
Рисунок 1. Молекулярные структуры комплексов Pd(II) 
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2.3. Термические превращения тетразолсодержащих комплексов палладия(II) с 

тетразолилуксусными кислотами и эфирами 

 Сопоставление термограмм тетразолсодержащих лигандов и их комплексов 

свидетельствует о том, что комплексообразование способствует повышению 

термической устойчивости тетразольных производных. 

Из полученных данных следует, что синтезированные соединения термически 

достаточно устойчивы, разложение большинства из них начинается при 

температурах, превышающих 120 oC, и происходит по одному механизму.   

Первая и вторая экзотермические стадии, сопровождающиеся выделением 

молекулярного азота (в соответствии с потерей массы) и значительной потерей 

массы, протекают в диапазоне 118-185°C. Третий этап, эндотермический, 

сопровождающийся полным разложением комплексов и потерей массы до 50%, 

наблюдается при 218-250 °С. Аналогичный механизм начала термического 

разложения наблюдается и для свободных тетразолилуксусных кислот 3, 5, 11. Это 

доказывает, что первая и вторая стадии разложения комплексов определяются 

разрушением лигандов. 

   

  

а) б) 

Рисунок 2. Кривые синхронного термического анализа: а) 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусная кислота (11);  

б) комплекса 33, trans-[PdCl2L2], L = 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусная кислота 

3. Взаимодействие тетразолильных комплексов Pt(II), Pd(II) 

с биополимерами 

Как известно, основной мишенью противораковых препаратов является ДНК. 

Комплексы переходных металлов могут связываться с ДНК как посредством 

нековалентных взаимодействий, таких как интеркаляция, электростатическое, 

бороздочное связывание, так и ковалентных – связывание, путем замещения 

лабильного лиганда комплекса азотистым основанием ДНК, таким как N7 атом 

гуанина. Уставить конкретный тип связывания можно физико-химическими 

методами. 

Сывороточные альбумины являются наиболее распространенными белками в 

системе кровообращения, которые играют важную роль в транспорте различных 

экзогенных соединений. Как правило, слабое связывание препарата с белками 

говорит о его плохом распределении и быстром выведении из организма, в то время 
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как сильное связывание приводит к уменьшению концентрации свободного 

лекарственного средства.  

2.3.1. Взаимодействие с ДНК 

Одним из распространенных способов исследования механизма 

противоопухолевой активности металлокомплексов является изучение их 

взаимодействия с олиго- либо полинуклеотидами с помощью различных физико-

химических методов in vitro, таких как УФ-спектроскопия, спектроскопия кругового 

дихроизма, исследование электрофоретической подвижности, вискозиметрия. 

2.3.1.1. УФ-спектроскопия  
Спектры УФ-поглощения были записаны для смеси постоянной концентрации 

ДНК тимуса телёнка (3.0 мкМ) с различными концентрациями соединений 21-28, 30-

34 (Рисунок 3). 

Нормированные спектры ДНК в состоянии связывания показывают, что при 

низких значениях r (<0.45) наблюдается увеличение интенсивности поглощения ДНК 

вместе с батохромным сдвигом максимума полосы ДНК, что свидетельствует о 

связывании металлокомплексов с N7 атомом гуанина. При более высоких значениях r 

(> 0.45) наблюдается незначительный гипохромный эффект, что может говорить о 

дополнительном взаимодействии (например, включение второй молекулы комплекса 

в ассоциацию с ДНК). 

240 250 260 270 280 290 300
0,0

0,1
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0,3

0,4
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calc
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240 260 280 300

-1

0

1
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Рисунок 3. Вычисленные УФ-спектры растворов ДНК 

в 5 мМ  NaCl с различными концентрациями 

комплекса 27; 

c(ДНК) = 3×10-5 M (пар оснований) = const.  

(Dвычисл. = D(DNA – комплекс 27) –  

D(комплекс 27)). 

     Рисунок 4. КД-спектр ДНК в присутствии 

различных количеств комплекса 27 при 

следующих стехиометрических соотношениях: 

z = [комплекс металла] / [ДНК] =  

=0.0, 0.3, 0.7, 1.0 в 5 мМ NaCl 

 

Кроме того, были записаны УФ-спектры растворов ДНК в присутствии  

комплекса 27 при более высокой ионной силе (1М NaCl). В этом случае при  

увеличении концентрации комплекса спектр ДНК практически не изменялся, что, 

очевидно, свидетельствует об отсутствии взаимодействия между ними. Столь 

сильное влияние ионной силы на возможность вышеописанного взаимодействия 

может свидетельствовать о его электростатической природе хотя бы на одной  из 

стадий взаимодействия. Нами были записаны спектры при различных концентрациях 

ДНК при постоянной концентрации соединений (10-6 М). Предполагая, что в 
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связывании с ДНК участвуют только хромофоры комплексов, а также равновесный 

характер связывания, мы рассчитали константы связывания Кb с использованием 

уравнения: 

 
 

где Kb - константа связывания; [ДНК] представляет собой концентрацию ДНК, а εa, εf 

и εb – наблюдаемый коэффициент молярной экстинкции (Aobs/[M]), коэффициент 

молярной экстинкции свободного комплекса металла (M) и коэффициент молярной 

экстинкции комплекса металла (M) в полностью связанной форме соответственно. 

Зависимость [ДНК]/(εа–εf) линейна для всех комплексов. 

Значения Кb находятся в диапазоне, эффективном для связывания с ДНК и 

согласуются с данными величинами для известных цитостатиков. 

2.3.1.2. Спектроскопия кругового дихроизма 

 Спектры КД (рис. 4) были записаны при постоянной 

концентрации ДНК тимуса телёнка (3,0 μM) и различных 

молярных соотношениях комплексов металлов: 34 и 37, 

содержащие одинаковый лиганд – этиловый эфир 5-метил-

1Н-тетразол-1-илуксусной кислоты и отличающиесяся 

металлическими центрами [Pd(34), Pt(37)], а также 

комплексы 28(Pd) и 29(Pt) (лиганд – этиловый эфир 2-

трет-бутил-2Н-тетразол-5-илуксусной кислоты). 

Увеличение концентрации комплексов приводит к 

уменьшению интенсивности поглощения ДНК как в 

положительной, так и в отрицательной области спектра. 

Эти изменения в спектрах кругового дихроизма могут 

соответствовать взаимодействию соединения с ДНК по 

механизму бороздочного связывания. 

Добавление некоординированного этилового эфира 4 к раствору ДНК не 

приводит к изменению её спектров кругового дихроизма, что свидетельствует об 

отсутствии взаимодействия. 

2.3.1.3. Термическая денатурация ДНК 

Для определения силы взаимодействия ДНК с комплексами платины и 

палладия, определяли температуру плавления раствора нативной ДНК тимуса 

телёнка и раствора ДНК после смешивания с растворами комплексов 24, 25, 28, 29, 

31, 32, 38 и 39 (Рисунок 5). Во всех случаях добавление комплексов к раствору ДНК 

вызывает увеличение ΔTm ≥ 8 °C. Данный факт свидетельствует о сильной 

стабилизации двойной спирали, обусловленной взаимодействием данных комплексов 

металлов с ДНК. 

Таблица 3. Величины 

констант связывания Kb 

ассоциации комплексов с 

ДНК тимуса теленка 
Компл. Kb (M

-1) 

24 4.64×105 

25 5.68×105 

26 5.02×105 

27 4.80×105 

30 1.33×106 

34 3.67×105 

35 7.82×105 

36 5.93×105 

37 8.82×105 
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Рисунок 5. Кривые плавления ДНК (1,0 мкМ) в 

отсутствие и в присутствии комплексов 28 и 36 

в 5 мМ NaCl в стехиометрическом соотношении: 

z = [комплекс металла] / [ДНК] = 1.5. 

Рисунок 6. Зависимость вязкости ДНК-растворов 

от концентрации комплекса 24 (транс-[PdCl2L2], 

L = этиловый эфир-2-трет-бутил-2Н-тетразол-

5-илуксусной кислоты) в 5 мМ NaCl. [ДНК] = 

0,0066%, (66 мкг/мл). 

2.3.1.4. Вискозиметрия 

 Влияние тетразолсодержащих транс-комплексов на гидродинамические 

свойства ДНК рассмотрено на примере комплекса 34 (транс-[PdCl2L2], L = этиловый 

эфир-2-трет-бутил-2Н-тетразол-5-илуксусной кислоты).  Полученные данные 

свидетельствуют о том, что добавление комплекса к раствору ДНК вызывает 

уменьшение вязкости раствора (Рисунок 6). Уменьшение вязкости может быть 

обусловлено уменьшением размера биополимера в присутствии соединения 34. 

Уменьшение объёма ДНК может сопровождаться перегибами двойной спирали ДНК, 

что характерно для бороздочного связывания комплексов металлов с ДНК.  

2.4.1.5. Исследование электрофоретической подвижности 

 В настоящей работе исследовали способность комплексов 33, 34, 28, 29, 30, 31 

способствовать превращению суперспирализованной формы плазмидной ДНК 

pBR322 в открытую кольцевую форму с использованием электрофореза в агарозном 

геле (Рисунок 7). Результаты гель-электрофореза говорят о том, что при рН 7.2 все 

соединения взаимодействуют с ДНК. Электрофореграмма демонстрирует 

концентрационную зависимость электрофоретической подвижности.  

 Результаты гель-электрофореза говорят о том, что при рН 7.2 все соединения 

взаимодействуют с ДНК и приводят изменению к электрофоретической подвижности 

плазмиды. Такие данные свидетельствуют о том, что добавление металлокомплексов 

к биополимеру приводит к изменениям в третичной структуре ДНК. 

 

Рисунок 7. Электрофореграмма плазмидной ДНК pBR322 (300 нг) в агарозном геле, после обработки 

комплексами 33 и 34 (0.1-0.4 мМ). 1: контроль; 2: 0.1 мМ компл. 33 + ДНК; 3: 0.2 мМ компл.33 + ДНК; 4: 

0.4 мМ 33 + ДНК. 5: 0.1 мМ 34 + ДНК; 34: 0.2 мМ 34 + ДНК; 7: 0.4 мМ 34 + ДНК, 8: маркер. pH 7.2, 25 °С. 
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2.3.1.6. Молекулярный докинг комплексов Pd(II) и Pt(II) 

с додекамером ДНК d(CGCGAATTCGCG)2 

 Для установления типа взаимодействия исследуемых металлокомплексов с 

ДНК было проведено молекулярное моделирование ассоциатов металлокомплексов 

Pd(II) и Pt(II) 28 и 29, содержащих этиловый эфир 2-трет-бутил-тетразол-5-

илуксусной кислоты в качестве лиганда с додекамером d(CGCGAATTCGCG)2 {PDB 

ID: 1BNA} – молекулярный докинг (Рисунок 8). Расчёты были выполнены методом 

молекулярной динамики. 

A  

 

 

 

                                                                        

Б 

 

 

 

Рисунок 8. Результаты молекулярного докинга металлокомплексов 24 (модель A) и 25 (модель Б) с 

ДНК (PDB ID: 1BNA). 

Согласно результатам расчётов, наивысшая афинность связывания комплексов 

с ДНК наблюдается в случае связывания метталлокомплексов с малой бороздой ДНК. 

Данный тип взаимодействия реализуется как в случае комплекса Pt(II), так и в случае 

Pd(II). 

2.4.2. Исследование взаимодействия комплексов с БСА 

2.4.2.1. УФ-спектроскопия 

 Эффективность взаимодействия комплексов с БСА можно оценить с помощью 

УФ-спектроскопии и флуориметрии. Нами были записаны УФ-спектры БСА в 

присутствии комплексов 25, 28, 34 (Рисунок 9). При увеличении концентрации 

комплексов 28, 34 интенсивность поглощения при 226 и 278 нм заметно 

уменьшается. Это указывает на то, что комплексы 28, 34 специфическим образом 

взаимодействуют с БСА, что может вызывать конформационные изменения в 

структуре α-спирали и изменять полярность микросреды в области остатков 

триптофана, по аналогии с известными литературными данными. 
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Рисунок 9. Спектры УФ-поглощения БСА (c = 20.0 

μM) в присутствии различных концентраций 

комплекса 30 (от 16.0 до 40.0 μM), рH 7.2). 

Рисунок 10. Эмиссионные спектры БСА (c = 1,0 

мкМ) в присутствии различных концентраций 

комплекса 24 (0.4 - 4,0 мкМ) рН 7.2. 
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 В случае комплекса кислоты 25 изменения крайне незначительны. Отсутствие 

данного взаимодействия в последнем случае может быть обусловлено диссоциацией 

карбоксильной группы до соответствующего карбоксилат-аниона при рН 7.2, что 

вызывает электростатическое отталкивание между молекулами металлокомплекса и 

БСА. 

2.4.2.2. Метод флуоресцентной спектроскопии 

Флуоресценция БСА определяется наличием в молекуле альбумина остатков 

Trp-134 и  213.  

Спектры флуоресценции БСА регистрировались при различных концентрациях 

комплексов 24, 29, 34 и 35 (Рисунок 10). 

С увеличением концентрации комплексов 24, 29 и 34 интенсивность 

флуоресценции раствора БСА в области 345 нм уменьшается (Рисунок 2.11). Это 

может указывать на то, что комплексы 24, 29 и 34 взаимодействуют с БСА, что 

приводит к конформационным изменениям структуры белка, связанным с 

изменениями в микросреде в области триптофана. 

 Эффективность взаимодействия может быть оценена по величине 

соответствующей константы связывания (Kbin) между БСА и комплексом. Величину 

Kbin между БСА и соединением вычисляли по уравнению Скэтчарда: 

, 

где I0 и I - интенсивности флуоресценции белка в отсутствие и в присутствии 

комплекса металла соответственно, [M] – концентрация комплекса металла, Kbin – 

константа связывания, а n представляет собой число сайтов связывания. 

Значения Kbin составляют 4.12×105 л M-1 для комплекса 24; 1,61×105 л моль-1 – 

для комплекса 29 и 8.32 × 104 л моль-1 для комплекса 34. Согласно литературным 

данным, такие значения  Kbin находятся в эффективном диапазоне, необходимом для 

выполнения альбумином транспортных функций в кровотоке. 

2.4.2.3. Определение места связывания тетразолсодержащих комплексов 

металлов с БСА методом молекулярного докинга 

Для БСА есть два наиболее предпочтительных сайта связывания, которые 

находятся в области Trp-213 и Trp-134. Тушение флуоресценции также указывает на 

то, что взаимодействие происходит с участием одного или обоих данных 

аминокислотных остатков. 

Нами были выполнены теоретические расчёты методом молекулярной 

динамики с целью оценки предпочтительности связывания металлокомплексов 24, 25 

с БСА. Модель A – связывание по Trp-213, модель Б – связывание по Trp-134 

(Рисунок 11). Согласно результатам молекулярного докинга, наиболее 

предпочтительной является модель А. В этом случае, металлокомплексы 28, 29 

оказываются глубоко погружены в соответствующий гидрофобный карман и 

образуют водородные связи с аминокислотными остатками Arg-194, Arg-217 и Lys-

221. Константа ингибирования Ki в случае модели А (связывание с Trp-213) в 2 и 

более раза больше, чем в случае модели Б (связывание с Trp-134). Для комплекса 

Pd(II) 28 рассчитанная константа ингибирования, в среднем, в два раза выше в случае 

модели A (модель A: Ki =5.27 uM; модель Б: Ki = 11.95 uM). Для комплекса 28 Кi 
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A 

оказалось в ~3,5 раза больше для модели А (модель A Ki = 2,89 uM), по сравнению с 

моделью Б ( Ki = 10,09 uM).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Модель молекулярной стыковки комплекса 24 в БСА (PDB ID: 4F5S). 

Расположение комплекса 24 около Trp-213 (модель A) и около Trp-134 (модель Б). 

2.5. Оценка противоопухолевой активности 

тетразолсодержащих комплексов Pt(II) и Pd(II) in vitro 

 Антипролиферативная активность металлокомплексов Pt(II) и Pd(II) с 

тетразолилуксусными кислотами, их эфирами и амидами была оценена in vitro в 

отношении клеточных линий человека рака молочной железы MCF-7,  карциномы 

толстой кишки HT-29, карциномы молочной железы MDA-MB-231, HeLa, 

промиелоцитарной лейкимии HL-60 и неопухолевых клеточных линий RC-124. 

Согласно полученным результатам, значительной цитостатической активностью 

обладают комплексы: транс-[PtCl2L2], L = этиловый эфир 2-трет-бутил-2Н-

тетразол-5-илуксусной кислоты со следующими значениями IC50: 11.40 мкМ для 

клеток HT- 29 (карцинома толстой кишки), 11.02 мкМ в случае карциномы молочной 

железы MDA-MB-231 и 5.86 мкМ для неопухолевых клеточных линий RC-124; 

транс-[PdCl2L2], L = амид 2-трет-бутил-тетразол-5-илуксусной кислоты (IC50 44.3 

по отношению к MCF-7) и транс-[PdCl2L2], L = втор-бутиламид 5-метил-тетразол-1-

илуксусной кислоты с IC50 45.0 по отношению к HeLa. 

ВЫВОДЫ 

1. Синтезировано несколько серий свободных и координированных с ионами 

Pt(II), Pd(II) изомерных тетразолилуксусных кислот и их различных производных. 

Структура и физико-химические свойства исследованы методами 

рентгеноструктурного анализа, масс-спектрометрии, ИК-, ЯМР-спектроскопии, 

синхронного термического анализа. Исследована эффективность взаимодействия 

данных соединений как перспективных биологически активных веществ с 

биополимерами (ДНК тимуса теленка, плазмидная ДНК, БСА) методами УФ и КД-

спектроскопии, гель-электрофореза, вискозиметрии, флуоресцентной спектроскопии 

и методом молекулярного докинга, а также исследованы противовирусная и 

антипролиферативная активности в отношении вируса гриппа А H1N1,  рака 

молочной железы MCF-7,  карциномы толстой кишки HT-29, карциномы молочной 

железы MDA-MB-231 и неопухолевых клеточных линий RC-124.  

2. Удобным методом синтеза различных изомерных тетразолилуксусных кислот и 

их производных является два подхода: формирование тетразольного цикла 

гетероциклизацией первичных аминов с триэтилортоформиатом и азидом натрия, а 

Б 
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также методом азидирования нитрилов. Синтез тетразолильных аналогов природных 

аминокислот из соответствующих энантиомерно чистых аминокислот приводит к 

частичной рацемизации (ее 20-100%) продуктов реакции, степень которой завит от 

природы исходной аминокислоты. Данный эффект может быть обусловлен 

образованием циклических интермедиатов.  

3. На основании исследования противовирусной активности и селективности 

действия   в отношении вируса гриппа А данные соединения могут рассматриваться 

как перспективные скаффолды для разработки новых высокоэффективных 

противовирусных препаратов. Наибольшую активность проявили (2S)-5-

(бензилокси)-5-оксо-2-(1H-тетразол-1-ил)пентановая кислота (IC50=19.5, SI=17) и 

(2R)-3-(4-гидроксифенил)-2-(1H-тетразол-1-ил)пропановая кислота (IC50=20, SI=15). 

4. Взаимодействие исходных лигандов тетразолилуксусных кислот с ионами Pt, 

Pd приводит к образованию транс-комплексов с координацией исключительно по 

атому азота в положеннии 4 тетразольного цикла. Удобным методом получения 

координированных эфиров является взаимодействие тетразолилуксусных кислот с 

K2PtCl4, PdCl2 в присутствии соответствующих спиртов в 1М HCl.  

5. Как следует из результатов исследования эффективности взаимодействия 

комплексов металлов платиновой группы с тетразолилуксусными кислотами и их 

производными в качестве лигандов методами УФ- и КД-спектроскопии, гель-

электрофореза и вискозиметрии с ДНК тимуса теленка установлено, что данные 

соединения эффективно взаимодействуют с ДНК в физиологической среде. Данное 

взаимодействие характерно для комплексов, но не для лигандов. На основании 

экспериментально определённых констант связывания (Kb), эффективность данного 

взаимодействия подтверждается величинами экспериментально определенных 

констант связывания с ДНК. (Kb= 4.64×105 – 8.82×105).  

6. На основании данных УФ-, КД-спектроскопии, а также результатов 

молекулярного докинга, связывание комплексов металлов платиновой группы 

наиболее вероятно происходит по малой борозде. При этом важная роль в 

инициировании связывания может принадлежать электростатическим 

взаимодействиям, что подтверждается отсутствием взаимодействия комплексов 

кислот с альбумином и ДНК при рН 7.4 и, напротив, наличием изменений в 

структурах биополимеров при рН 1.6. 

7. Результаты исследования взаимодействия БСА с координированными 

тетразолилуксусными кислотами методами УФ-спектроскопии и флуориметрии 

свидетельствуют о взаимодействии в области Trp-213. Рассчитанные по методу 

Скэтчарда константы связывания Kbin находятся в эффективном диапазоне 

(Kbin=1,61×105 – 8.32 × 104 л моль-1). Согласно результатам молекулярного докинга, 

наибоолее вероятным центром связывания является полость гидрофобного кармана 

субдомена IIА, со связыванием по аминокислотному остатку Trp-213.  

8. Координационные соединения ионов Pt(II), Pd(II) с изомерными 

тетразолилуксусными кислотами и их производными являются перспективными 

цитостатиками. Значительной цитостатической активностью обладает комплекс 

транс-[PtCl2L2], L = этиловый эфир 2-трет-бутил-2Н-тетразол-5-илуксусной 

кислоты со следующими значениями IC50: 11.40 мкМ для клеток HT- 29 (карцинома 

толстой кишки), 11.02 мкМ в случае карциномы молочной железы MDA-MB-231 и 

5.86 мкМ для неопухолевых клеточных линий RC-124. А также транс-[PdCl2L2], L = 
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амид 2-третбутил-тетразол-5-илуксусной кислоты (IC50 44.3 по отношению к MCF-7) 

и транс-[PdCl2L2], L = втор-бутиламид 5-метил-тетразол-1-илуксусной кислоты с 

IC50 45.0 по отношению к HeLa. 
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