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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность темы: 

Тетразолы, редко встречающиеся в живой природе, являются 

известными фармакафорами и широко используются при разработке новых 

высокоэффективных лекарственных средств [1-8]. Тетразолильный фрагмент 

является биоизостерическим аналогом карбоксильной, цис-амидной и 

некоторых других функциональных групп [1-4]. 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.[2,3]. 

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.  

                         

а                                          б                                                  в                              г  

Схема 1.1. Структурные изомеры тетразолилуксусных кислот: а – тетразолильный 

фрагмент находится в α-положении по отношению к карбоксильной группе (замещение 

амино-группы); б – тетразолильный фрагмент находится в боковой цепи аминокислоты 

(замещение других функциональных групп); в – тетразолсодержащие аналоги 

непротеиногенных аминокислот (например, тетразолсодержащий аналог γ-аминомасляной 

кислоты, в котором тетразолильный фрагмент замещает карбоксильную группу (г)). 
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Различные изомеры данных соединений обладают хорошей 

растворимостью в водных средах, могут выступать в качестве кислоты и 

основания, а также обладают способностью эффективно участвовать в 

различных межмолекулярных взаимодействиях. Кроме того, 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 тетразолов и ионов перехоодных 

металлов с тетразолилуксусными кислотами также могут проявлять 

значительную биологическую активность. 

 Цель работы: Создание перспективных биологически активных 

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

тетразолилуксусных кислот. Для достижения поставленной цели необходимо 

было решить следующие задачи: 

▪ Синтезировать и охарактеризовать тетразол-1-ил- и тетразол-5-

илуксусные кислоты, их производные; 

▪ Синтезировать и охарактеризовать комплексные соединения Pt(II), 

Pd(II), содержащие в качестве лигандов тетразолилуксусные кислоты и 

их производные;  

▪ Исследовать взаимодействие тетразолсодержащих комплексов Pt(II) и 

Pd(II) с биологическими мишенями противораковых препаратов – ДНК 

и альбумином. 

▪ Оценить противовирусные свойства полученных тетразолильных 

аналогов аминокислот и цитотоксическую активность 

координационных соединений тетразолилуксусных кислот с 

хлоридами платины(II) и палладия(II).  
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Объекты исследования: Тетразол-1-ил- и тетразол-5-илуксусные 

кислоты и их производные, тетразолильные аналоги аминокислот, а также их 

комплексы с хлоридами(II) и палладия(II). Выбор объектов исследования 

обусловлен накопленным на кафедре Химии природных соединений опытом 

в области синтеза и изучения физико-химических свойств производных 

тетразола и их металлокомплексов, возрастающим интересом к 

биологической активности тетразолильных аналогов и производных 

природных аминокислот. 

Предмет исследования: реакции азидирования природных 

аминокислот, их аналогов и производных; реакции комплексообразования с 

их участием и хлоридами Pt(II), Pd(II); структурные, физико-химические 

характеристики данных соединений, их биологическая активность. 

 Научная новизна:  

1. синтезировано из соответствующих нитрилов и аминов несколько 

серий тетразол-1-ил- и тетразол-5-илуксусных кислот, содержащих 

различные заместители в тетразольном цикле (R = H, Alkyl, CH2CH2OH), а 

также их эфиров и амидов. Строение и состав полученных соединений 

доказано комплексом физико-химических методов (13С{1H} ЯМР- и ИК-

спектроскопия, рентгеноструктурный анализ монокристаллов, синхронный 

термический анализ, элементный анализ). В случае использования в качестве 

исходных субстратов энантиомерно чистых природных аминокислот впервые 

была обнаружена их частичная рацемизация, степень которой зависит от 

структуры исходного субстрата. Методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии была определена энантиомерная чистота полученных 

соединений. Был предложен вероятный механизм данного процесса, 

включающий 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 
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проявили (2S)-5-(бензилокси)-5-оксо-2-(1H-тетразол-1-ил)пентановая 

кислота (IC50 = 19.5 мкг/мл, SI = 17) и (2S)-2-(1H-тетразол-1-ил)-3-

фенилпропановая кислота (IC50 = 20 мкг/мл, SI = 15). 

3. Синтезированы 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 присутствии 1М HCl и метилового или этилового спиртов. 

Определено, что природа как лиганда, так и металла не влияет на процесс 

комплексообразованнния. Установлено, что природа спирта, а также его 

относительное количество существенно влияют на процесс 

комплексообразования. Так, в случае добавления этанола к реакционной 

смеси в кислой среде, этерификация наблюдается в случае 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 

1H{13C} ЯМР. Согласно данным синхронного термического анализа, 

комплексы термически стабильны, а разложение при повышенных 

температурах определяется разрушением лиганда. Т.о., свободные и 

координированные тетразолилуксусные кислоты демонстрируют 

принципиально схожий механизм разрушения. 

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. В процессе комплексообразования 

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, таких как 
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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 путём связывания по малой борозде ДНК. 

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

тетразолилуксусных кислот с сывороточным альбумином методами 

спектроскопии ультрафиолетового поглощения и флуорометрии. Показано, 

что константы связывания Кbin находятся в эффективном диапазоне (Кbin= 

1,61×105 л∙M-1 – 8.32 × 104 л∙M-1). Согласно результатам молекулярного 

докинга, наиболее благоприятными сайтами ионов платиновых и 

палладиевых комплексов является гидрофобная часть кармана в субдомене 

IIA (полость вокруг Trp-213). 

7. Антипролиферативная активность оценивалась in vitro в отношении 

клеточных линий 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 противоопухолевых средств. Оптимизированные методы 

синтеза таких соединений, в том числе энантиомерно чистых 

тетразолилкарбоновых кислот, могут быть использованы в масштабируемом 

лабораторном и опытно-промышленном синтезе. 

 Апробация: Основные положения диссертации доложены и обсуждены 

на IV международной конференции по неорганической и координационной 
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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); VIII Международной конференции по 

химии и химическому образованию «Свиридовские чтения» (Минск, 2018),  

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 профессора Эмилии 

Вениаминовны Фрисман, (Санкт-Петербург, 2016). 

 Публикации: По теме диссертации опубликовано 5 статей и 7 тезисов 

докладов. 

 Объем и структура работы: Диссертация состоит из введения, 

аналитического обзора, обсуждения результатов, выводов, 

экспериментальной части и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

ТЕТРАЗОЛЫ 

КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ АНТИПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ АГЕНТЫ 

1.1. Основные типы и фундаментальные подходы  

к синтезу тетразолов 

 Тетразолильные или тетразолдиильные фрагменты тетразолов 

включены в структуру ряда физиологически активных соединений, в том 

числе лекарственных средств: антибактериальных, противовирусных, 

антигистаминных, цитостатиков, а также препаратов, действующих на 

центральную нервную и сердечно-сосудистую системы. [1-8]. Известно, что 

тетразолильные фрагменты малотоксичны и метаболически устойчивы, 

способны легко проникать через биологические мембраны [6]. Тетразолы 

являются классическими биоизостерами карбоксильной, цис-амидной и др. 

функциональных групп. [1, 4, 6]. До недавнего времени не имелось 

систематизированных данных относительно антипролиферативной 

активности тетразолсодержащих соединений. За последние 10-15 лет был 

опубликован ряд статей по данной теме, в которых была показана 

противоопухолевая активность различных типов соединений 

(координационных ионов металлов с лигандами, содержащими тетразольный 

цикл, тетразолильные аналоги или производные некоторых природных 

соединений и т.д.) [2, 3]. Было показано, что некоторые тетразолильные 

производные проявляют заметную активность. В данном обзоре 

систематизированы имеющиеся на настоящее время данные для того, чтобы 

выделить наиболее перспективные структурные типы вышеназванных 

соединений как цитоостатиков. 

 Тетразолы можно разделить на три основных типа, которые 

отличаются по своим свойствам (схема 1.2):  
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• NH-незамещенные 5-R-тетразолы 1, содержащие подвижные протоны 

у атомов азота;  

• 1,5-дизамещенные тетразолы 2, содержащие непротонный 

заместитель в положении 1 гетероцикла; 

• 2,5-дизамещенные тетразолы 3, содержащие непротонный 

заместитель в положении 2. 

 

Схема 1.2 

 NH-Незамещенные тетразолы 1 склонны к аннулярной таутомерии 

(Схема 3). В зависимости от природы заместителя в положении 5 

гетероцикла, растворителя и других внешних условий, тетразолы могут 

существовать в виде 1Н- и 2Н-таутомеров 4, 5. 

 Так, например, 5-алкил-, 5-арил- и 5-гетарилтетразолы существуют 

преимущественно в форме 1Н-таутомера 4 в полярных растворителях и в 

кристалле, и в виде менее полярных 2H-таутомеров 5 – в газовой фазе и в 

неполярных растворителях [2, 9, 10]. 
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Схема 1.3 

 NH-Незамещённые тетразолы являются достаточно сильными 

кислотами Бренстеда. Так, величина рКа 5-незамещенного 1Н-тетразола 

равна 4.7 [2, 9]. Тетразолы могут диссоциировать с образованием 

ароматических тетразолат-анионов 6. Сильные неорганические кислоты 

протонируют один из атомов азота тетразола "пиридинового типа" (pKBH
+ в 

случае для 5-незамещенного-1Н-тетразола -2.68 [2, 9]) с образованием 

преимущественно 1H,4Н+-тетразолиевых ионов 7. 1-R-1Н-тетразолы 2 и 2-R-

2Н-тетразолы 3 не способны к таутомерии и значительно различаются по 

своим свойствам. 1-Замещенные тетразолы 2 являются более полярными по 

сравнению с изомерами 3 (схема 1.3) [2, 11]. Присутствие функциональных 

заместителей в гетероцикле обуславливает возможность существования 

других видов таутомерии. Так, в случаях 5-гидрокси- и 5-тиотетразолов 8, 

преобладающим являются кето- и тиокетоновые формы 9 (схема 1.4) [2, 11]. 
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Схема 1.4 

 Известно, что NH-незамещенные 5-R-тетразолы и карбоновые 

кислоты, а также 1,5-дизамещенные тетразолы и цис-амиды карбоновых 

кислот обладают сходными структурными, электронными и физико-

химическими свойствами [1-4, 9, 12, 13]. Эти две пары были признаны 

биоизостерами. Тем не менее, недавно проведенный анализ 

рентгендифракционных данных и результатов теоретического 

моделирования показал, что тетразолильный фрагмент правильнее 

рассматривать в качестве биоизостера фрагмента -X-COOH (где X = атом или 

группа атомов) [14]. 

 Широкий диапазон применения тетразолов обусловил развитие 

методов синтеза данных соединений. Сейчас существуют безопасные и 

эффективные методы их синтеза, в том числе и промышленные [2, 11]. 

 Можно выделить два основных метода синтеза тетразольного цикла в 

промышленном масштабе. Первым из них является реакция Хьютстгена - 1,3-

диполярного циклоприсоединения нитрилов к соответствующим азидам, 

протекающая через циклическое переходное состояние (Схема 1.5) [2, 15]. 

Известны многочисленные попытки оптимизировать условия данной 

реакции, используя катализ ионами металлов, аммониевыми солями и др. [1, 

2]. 
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Схема 1.5 

 Другой способ образования тетразольного цикла состоит в 

циклизации нестабильных имидоил-азидов 10 в NH-незамещенные тетразолы 

1, а также в 1R-1Н-тетразолы 2 (схема 1.6). В свою очередь, промежуточные 

соединения 10, могут быть получены с помощью ряда преобразований из 

аминов, иминов, амидов, или кетонов [2,11].  

 Подводя итог, можно отметить, что различные функциональные 

группы могут использоваться в качестве исходных субстратов для синтеза 

тетразолов. Следует отметить, что детали механизма, лежащего в основе 

процессов, изображенных на схемах 5 и 6, на настоящий момент до конца не 

выяснены. 

 

Схема 1.6 

 NH-незамещенные тетразолы 1 и тетразолат-анионы 4 легко 

реагируют с алкилирующими агентами с получением изомерных тетразолов 

2, 3. Данный подход успешно применяется для синтеза различных 

функциональных производных тетразола [2, 11]. 
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1.2. Противоопухолевые агенты, содержащие координированные с 

ионами металлов тетразолы 

1.2.1. Комплексы металлов платиновой группы 

 В настоящее время известно большое количество координационных 

соединений ионов различных металлов [16, 17]. Соединения такого типа 

рассматриваются в качестве потенциальных противоопухолевыых агентов. 

Противораковые агенты на основе комплексов платины широко 

используются в терапии злокачественных новообразований [18, 19].   

 Цисплатин (цис-[Pt(NH3)2Cl2]), открытый Розенбергом и др. в 1965 

году, является одним из наиболее эффективных противоопухолевых 

препаратов, используемых в клинической практике. Тем не менее, он 

обладает рядом серьезных недостатков, в том числе выраженной 

нейротоксичностью и мутагенной активностью. Совокупность данных 

факторов способствовала поиску новых координационных соединений на 

основе платины (II) с повышенной эффективностью, меньшим количеством 

побочных эффектов, а также противодействующих резистентности клеток. 

Введение различных гетероциклических лигандов, таких как фенантролин, 

имидазол, пиримидин в соединения типа цисплатина приводит к 

минимизации указанных негативных последствий [19].  

 Было показано, что тетразолы также являются перспективными 

структурными фрагментами, которые могут быть использованы при таком 

подходе. Так, Серебрянской и др. были синтезированы два ряда тетразолов, 

координированных с ионами Pt(II) и Pd(II), транс-[PdL2Cl2] 12, транс-

[PtL2Cl2] 13, и цис-[PtL2Cl2] · nH2O (n = 0, 1) 14 (L – 1- или 2-замещенные 5-

аминотетразола 11) (схема 1.7) [20]. Среди этих соединений, наибольшее 

антипролиферативное действие показали платиновые комплексы. Также 

было обнаружено, что их цитотоксичность сильно зависит от геометрии и 

полярности лигандов. 
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Схема 1.7 

 В отношении клеточной линии HeLa, наиболее перспективными 

являются комплексы цис-[PtL2Cl2]·H2O, с L = 5-амино-1-фенилтетразол (IC50 

= 1,3 мкМ) и L = 5-амино-2-трет-бутилтетразол (IC50 = 0.9 мкМ). Комплекс 

транс-[PtCl2L2], где L = 5-амино-2-трет-бутилтетразол также 

продемонстрировал высокую активность в отношении клеток HeLa: значение 

IC50=5.6 мкМ близко к таковым для цисплатина и карбоплатина [20, 21]. 

Важно отметить, что цис-[PtL2Cl2]·H2O (L = 5-амино-2-трет-бутилтетразол) 

показал значительно более высокую активность в отношении 

цисплатинрезистентных клеточных линий. Исследования клеточного цикла с 

использованием клеточной линии Н1299 показали, что цис-[PtL2Cl2]·H2O (L= 

5-амино-2-трет-бутилтетразол) индуцирует апоптоз, обусловленный 

накоплением G2. Кроме того, необходимо отметить, что цис-[PtL2Cl2]·H2O (L 

= 5-амино-1-фенилтетразол) проявляет заметную цитотоксичность in vivo 

[20]. 

 В работах Bekhit и др. описан синтез и противоопухолевая активность 

комплексов платины (II), в частности, цис-комплексы 16 с L = тетразоло [1,5-

а] хинолононом 15 (схема 1.8) [22] 
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Схема 1.8 

 Цитотоксичность этих комплексов оценивали в отношении клеточной 

линии HL-60 (человеческий промиелолейкоз). Некоторые из этих комплексов 

продемонстрировали более высокую эффективность, чем у цисплатина. 

Авторы отмечают, что комплексы, имеющие основания Шиффа в качестве 

лигандов, являются более активными, чем комплексы, где в качестве 

лигандов выступают гидразоновые производные [22]. 

 В работе [24], Поповой и др. показано, что тетразолсодержащиe 

комплексы Pt(II), (IV) потенциально обладающие противоопухолевой 

активностью: транс-[PtCl2L2] 17 и транс-[PtCl4L2] 18 с Ph3PCH2Ph+ и 

(CH3)2NH2
+ в качестве противоионов, могут быть получены с помощью 

азидирования соответствующих координированных нитрилов {транс-[PtCl2 

(RCN)2] и транс-[PtCl4(RCN)2] (R = Et, Ph)} (схема 1.9) [23]. 
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Схема 1.9 

 В работе [24] описан синтез и характеристика водорастворимых 

комплексов цис- и транс-платины(II), в которых в качестве лигандов 

выступали 2-алкил-2Н-тетразол-5-илуксусные кислоты (схема 1.10). 
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Схема 1.10 

 Оба геометрических изомера 20, 21 были получены с помощью 

реакции K2[PtCl4] с соответствующими 2-алкил-2Н-тетразол-5-илуксусными 

кислотами 19 в 1М HCl. При комнатной температуре были выделены только 

транс-изомеры 21, в то время как цис-изомерные продукты 20 были 

синтезированы при пониженной температуре реакционной смеси, 4-6 °С. 

Выяснилось, что в присутствии EtOH в результате этерификации лиганда 2-

трет-бутил-2Н-тетразол-5-илуксусной кислоты в кислой среде был выделен 

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

кислоты)] (22) вместо ожидаемого транс-[PtCl2L2] (L=2-трет-бутил-

тетразол-5-илуксусная кислота)]. Последний комплекс 22, несмотря на его 

транс-геометрию, проявил заметное антипролиферативное действие на двух 

линиях раковых клеток человека со значениями величин IC50 (14.2 ± 1.1 мкМ 

в случае  клеток НТ-29 и 5.8 ± 1.2 мкм в случае клеточной линии MCF-7), что 

сопоставимо с цисплатином (4.1 ± 0.3 и 1.6 ± 0.5 мкМ в случае HT-29 и MCF-

7 клеток, соответственно) и некоторыми тетразолсодержащими комплексами 
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типа цис-[PtCl2L2] (L = 5-амино-1-фенилтетразол)] (11,1 ± 2,0 мкМ в случае 

клеток HT-) [29]. 

 В серии работ Komeda [29] и др. описаны, так называемые, 

«мостиковые» 5R-тетразолато-биядерные комплексы, в которых атомы Pt 

координированы с N2, N3 атомами тетразольного цикла 24 [25-28]. 

Комплексы 24 были синтезированы с помощью реакции соответствующего 

5R-тетразола с [цис-Pt (NH3)2 (μ-OH)]2+ (схема 1.11). 

 

 

Схема 1.11 

Интересно, что та же самая реакция для незамещенного 1Н-тетразола 

25 приводила к смеси двух изомеров 26 и 27 (Схема 1.12) [25]. 

 

 

Схема 1.12 

 Было показано, что комплексы с «тетразолатным мостиком» [{цис-Pt 

(NH3)2}2(μ-OH)(μ-тетразолато-N1,N2)](ClO4)2 и [{цис-Pt(NH3)2}2(μ-OH)(μ-
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тетразолато-N2,N3)](ClO4)2 проявляют цитотоксичность по отношению к 

клеточной линии H460 человеческого немелкоклеточного рака легких: IC50 = 

23.5 мкМ и 9.2 мкМ, соответственно. 

 Кроме того, была проанализирована цитотоксичность комплексов 

Pt(II) [{цис-Pt(NH3)2}2(μ-OH)(μ-5-R-тетразолато-N2,N3)]2+ (R = СН3, Ph, 

CH2COOC2H5) и [{цис-Pt(NH3)2}2(μ-OH)(μ-5-R-тетразолато-N2,N3)]+ (R = 

CH2COO-) по отношению к NSCLC, чувствительным и резистентным к 

цисплатину клеточным линиям [27]. Было показано, что [{цис-Pt(NH3)2}2(μ-

OH)(μ-5-метил-тетразолато-N2,N3)]2+ является более токсичным, чем 

цисплатин в отношении обоих клеточных линий: PC-9 (IC50 = 0.5 мкМ) и 

НМРЛ PC-14 (IC50 = 0.2 мкМ). Кроме того, в условиях in vivo у голых мышей 

была продемонстрирована высокая противоопухолевая эффективность 

комплексов [{цис-Pt(NH3)2}2(μ-OH)(μ-5-метил-тетразолато-N2,N3)]2+ и [{цис-

Pt(NH3)2}2(μ-OH)(μ-5-CH2COOC2H5-тетразолато-N2,N3)]2+ против 

ксенотрансплантированной PANC-1 опухоли поджелудочной железы [27]. 

 Следует отметить, что из-за значительной токсичности соединений 

платины, комплексы других металлов платиновой группы с тетразольными 

лигандами были отмечены как менее токсичные соединения, но обладающие 

противоопухолевой активностью. В частности, комплексы рутения с 

тетразолсодержащих лигандами были признаны в качестве перспективных 

кандидатов для разработки лекарственных средств. Так, были синтезированы 

и изучены комплексы 29 Ru(II) с тетразольными лигандами (схема 1.13), [29]. 

 

Схема 1.13. 

 В частности, комплекс 29 с 5-фенилтетразолом в качестве лиганда 

демонстрирует высокую цитотоксичность {IC50 = 0.69 мкм (72 ч), 0.95 мкМ 
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(24 ч)}, по сравнению с цисплатином {IC50 = 2.15 мкм (72 ч), 15.6 мкМ (24 

ч)} относительно раковых клеток лейкемии человека HL-60 [29]. 

1.2.2. Комплексы металлов неплатиновой группы 

с тетразольными лигандами 

 Известны также примеры комплексов переходных металлов 

неплатиновой группы с участием тетразолов как потенциальных 

цитостатиков. Большое внимание недавно было уделено комплексам золота 

(I), (III) с тетразолсодержащими лигандами. Это обусловлено их высоким 

ингибирующим эффектом в целом, который соединения данного типа 

оказывают на рост опухолевых клеток, и тем, что многие из этих соединений 

с высокой активностью и специфичностью ингибируют фермент 

тиоредоксинредуктазу (TrxR) [30-33]. Известно, что многие типы раковых 

клеток обладают повышенным уровнем тиоредоксинредуктазы TrxR, что, в 

значительной степени, способствует лекарственной устойчивости опухолей. 

Ингибирование TrxR и связанных с этим окислительно-восстановительных 

реакций может открыть путь к успешной терапии рака [32, 33]. Несмотря на 

это, тетразолсодержащие координационные соединения золота изучены 

слабо. 

 Серебрянской и соавт. были синтезированы комплексы Au(I) с 

тиотетразолами 31 взаимодействием соответствующих 1-замещенных 5-

тиотетразолов 30 и ClAuPR1 в присутствии триэтиламина. (Схема 1.14) [34]. 

 

 

Схема 1.14. Синтез комплексов Au(I) с тиотетразолами 
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 Антипролиферативное действие комплексов золота (I) 31 было 

определено по отношению к двум линиям раковых клеток человека (MDA-

MB-231 и HT-29). Данные соединения показали значительную 

антипролиферативную активность против обеих линий раковых клеток 

человека с значениями IC50 в микромолярном диапазоне (8.0-13.0 мкМ). Эти 

значения сопоставимы со значениями положительного контроля 

противоопухолевого препарата цисплатина: IC50 = 7.0 мкМ (НТ-29 клеток) 

[33] и 4.0 мкм (MDA-MB-231 клетки) [34]. Кроме того, соединения золота (I) 

с тиотетразолами 31 проявили себя как очень эффективные ингибиторы 

изолированной TrxR. Так, на печени крыс значения IC50 находятся в 

диапазоне низких наномолярных значений и, по меньшей мере, проявляют 

10-кратное ингибирование селективности TrxR по сравнению с глутатион-

редуктазой GR) [34]. 

 Кроме того, в качестве потенциальных противоопухолевых агентов 

обнадеживающие результаты были получены для комплексов Fe (III) с 

азотсодержащими гетероциклами (в том числе тетразолами) [35]. Например, 

Herchel и др. синтезировали комплексы Fe (III) с N,N'-этилен-бис-

салилилалдиматодианиона (сален) и различными азолами, в том числе и 

тетразолами [36]. По данным рентгенофазового анализа, эти комплексы 

являются полимерами 32 (схема 1.15) 

 

Схема 1.15. 
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Было отмечено, что самая высокая цитотоксичность против линий 

клеток рака человека K562 и MCF-7 наблюдается для комплекса 32 с L = 5-

аминотетразолатом, значения IC50 которого составляют соответственно 6.4 и 

13.1 мкМ [36]. Активность этого комплекса выше, чем для оксалиплатина 

(IC50 = 9.0 и 18.0 мкМ, соответственно) и сопоставима с активностью для 

цисплатина (IC50  5.0 и 11.0 мкМ, соответственно).  

Комплексы Fe(III)-салофена 33, 34 с монодентатными 5-R-

тетразолильными лигандами были синтезированы взаимодействием между 

[Fe (салф)-(N3)] и ацетонитрилом (схема 1.16) [37]. 

 

Схема 1.16 

 Противоопухолевая активность комплексов 33, 34 была оценена in 

vitro в отношении шести линий раковых клеток (Ос, MCF-7, А-549, HeLa, A-

2780 и G-361). Отмечено, что они обладают высокой цитотоксичностью, 

лучший результат (IC50 58 нМ) отмечен для комплекса 34 в отношении линии 

клеток А-2780 (карцинома яичников) что является в 200 раз более высокой 

эффективностью, чем для цисплатина [37]. 

 В нескольких работах была изучена противоопухолевая активность 

комплексов других переходных металлов. В частности, в работе [38] в 

качестве перспективных цитотоксических агентов был предложен ряд 

комплексов меди(II), которые обладали значительно меньшей токсичностью, 

по сравнению с комплексами платины(II). Серия комплексов Cu(II), Ni(II), и 

Zn(II) с тетразоло-[1,5-а] пиримидином была описана в работах [36, 38]. Было 
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отмечено, что 5-метил-7-пиридин-2-ил-4,7-дигидротетразоло[1,5-а]-

пиримидин-6-карбоновая кислота (35) выступает в качестве бидентатного 

лиганда (схема 1.17), в то время как в случае этилового эфира 5-метил-7-

пиридин-4-ил-4,7-дигидротетразоло-[1,5-а]-пиримидин-6-карбоновой 

кислоты (37) в комплексообразовании с ионом металла участвует только 

атом азотапиридинового фрагмента (Схема 18) [39]. 

 

Схема 1.17 

 

Схема 1.18. 

 Было показано, что комплексы Cu(II) 36, 38 проявляют более 

высокую цитотоксическую активность в отношении клеточной линии HCT-

15 (рак двенадцатиперстной кишки) (IC50 = 69.13 и 33.51 мкМ, 

соответственно) по сравнению с препаратом сравнения цисплатином (IC50 = 

189.3 мкМ). Более того, комплексы 36, 38 индуцируют гибель клеток путем 

апоптоза [39]. 
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 Транс-комплексы [ML2Cl2] {М = Ni (II), Zn (II); L = 2-(1-винил-1H-

тетразол-5-ил)-пиридин, N,N-диметил-3-(5-(пиридин-2-ил)-1H-тетразол-1-ил) 

пропан-1-амин, 2-(2-винил-2Н-тетразол-5-ил)-пиридин, N,N-диметил-3-(5- 

(пиридин-2-ил)-2Н-тетразол-2-ил)-пропан-1-амин} были описаны в работе 

[40]. Большинство из перечисленных лигандов и их металлокомплексов 

обладает значительной цитотоксической активностью против клеточных 

линий MCF-7 (IC50 = 22.6-67.2 мкг/мл), COLO-205 (IC50 = 15.3-71.2 мкг/мл). 

1.3. Аналоги и производные природных соединений 

 Модификация структуры природных соединений является хорошо 

известным и перспективным направлением поиска новых веществ с высокой 

биологической активностью и улучшенным фармакокинетическим профилем 

[41, 42]. Здесь мы рассмотрим несколько типичных примеров аналогов и 

производных природных соединений с участием тетразолов, которые 

считаются перспективными противораковыми агентами. 

1.3.1. Тетразолы как аналоги природных цис-стибленов 

(комбретастатина А-4) 

 Комбретастатин A-4 (СА-4), выделенный из коры дерева Combretum 

caffrum, произрастающего в Южной Африке, является весьма эффективным 

природным тубулин-связывающей молекулой, влияющией на динамику 

микротрубочек путем связывания колхицина [43, 44]. 

 

 

Комбретастатин А-4 (СА-4) 
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 Это соединение обладает высокой цитотоксичностью в отношении 

широкого спектра клеточных линий рака человека, в том числе и тех, 

которые являются стойкими ко многим лекарственным средствам, за счет 

гиперэкспрессии Р-гликопротеина (Р-ВОП), [43-46] цис-изомер СА-4 в 

огранизме неустойчив и легко изомеризуется в термодинамически более 

стабильный, но неактивный транс-изомер. Цис-транс-изомеризация может 

быть инициирована теплом, светом или кислотами, тем самым снижая 

терапевтическую эффективность агента [47]. Поиски более химически 

стабильных аналогов CA-4 привело к разработке многочисленных аналогов 

СА-4 с модифицированной двойной связью [48]. Замена олефиновой двойной 

связи гетероциклическим кольцом привела к сохранению желаемой 

геометрической ориентации двух фенильных колец СА-4, расположенными 

на соответствующем расстоянии, необходимой для эффективного 

взаимодействия с колхицином-связывающим доменом тубулина, но при этом 

не способной изомеризоваться [49, 50]. Romagnoli и др. описали синтез 

аналогов тетразолилкомбретастатина А-4, в которых двойная связь  с 

двойной связью в цис-конформации заменена на 1,5-дизамещенный 

тетразольный  фрагмент [51]. В соответствии с описанной выше идеей (схема 

4), серия 5-арилтетразолов 39 была получена из соответствующих аминов, 

которые далее были трансформированы в 1,5-дизамещенные тетразолы 40, 41 

(схема 1.19). 1,5-Диарилтетразолы 40, 41 были исследованы как ингибиторы 

роста шести различных линий клеток рака человека (HeLa, А549, HL-60, 

Jurkat, MCF-7, и НТ-29) [51]. Наблюдаемое антипролиферативное действие 

зависит от характера замещения в фенильном заместителе. Наличие пара-

метокси, и, особенно, пара-этокси-групп заметно увеличивала активность. 1- 

(3,4,5-триметоксифенил)-5-(4-этоксифенил)-1Н-тетразола и его изомер 5-

(3,4,5-триметоксифенил)-1-(4-этоксифенил)-1H-тетразол проявили высокую 

антипролиферативную активность: IC50 0.3-8.1 нМ. Кроме того, 1-(3,4,5-

триметоксифенил)-5-(4-этоксифенил)-1H-тетразол является сильным 

ингибитором полимеризации тубулина (IC50 = 1,1 мкМ) и сильно ингибирует 
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связывание колхицина с тубулином (78% ингибирования), что сравнимо по 

этим показателям с СА-4 [51]. 

 

 

Схема 1.19. 

 Было показано, что 5-(3-хлор-4-этоксифенил)-1-(3,4,5-

триметоксифенил)-1Н-тетразол, 1-(3,4,5-триметоксифенил)-5-(4- этокси-

фенил)-1Н-тетразол и 5-(3,4,5-триметоксифенил)-1-(4-этоксифенил)-1H-

тетразол купируют клеточный цикл в фазе G2/M и индуцируют апоптоз через 

митохондриальные путь. Таким образом, 1-(3,4,5-триметоксифенил)-5-(4-

этоксифенил)-1H-тетразол рассматривается как новый многообещающий 

тубулин-связывающий агент, достойный дальнейшей оценки в качестве 

потенциального химиотерапевтического лекарственного стредства [51]. 
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 Серия 1,5-дизамещенных аналогов тетразолилкомбретастатина А-4 43 

была синтезирована из соответствующих N-фенилбензамидов 42 в 

соответствии со схемой 1.20 [52]. 

 

 

Схема 1.20 

 1,5-Дизамещенные тетразолильные аналоги комбретастатина А-4 43 

были оценены в качестве ингибиторов роста четырех различных линий 

раковых клеток рака человека: карциномы шейка матки человек (HeLa), 

человеческий немелкоклеточный рак легких (А-549 и H-1299), и 

аденокарциномы молочной железы (MCF-7). Эти соединения показали 

значительную противоопухолевую активность, однако величины  IC50 

оказались ниже, чем у комбретастатина А-4. 2-Амино-3-метокси-6-(1-(3,4,5-

триметоксифенил)-1H-тетразол-5-ил)фенол демонстрирует лучшую 

эффективность (IC50 = 0.9 мкМ (HeLa), 0.52 мкМ (А-549 ), 2.9 мкМ (MCF-7), 

4.0 мкМ (H-1299)) [52]. Кроме того, в этом же исследовании было показано, 

что наличие заместителей, способных к образованию водородных связей в 

орто- и мета-положениях кольца B усиливает ингибирование 

полимеризации тубулина. 

 Альтернативный способ синтеза аналогов комбретастатина А-4 46 из 

тиоамидов 44 и триметилсилилазида в присутствии ацетата ртути (II) (схема 

1.21), был описан Томасом [53]. Было показано, что замена двойной связи 
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комбретастатина А-4 на тетразол приводит к 5-10-кратному снижению 

клеточной активности, но введение атомов брома или йода в положения 3 и 5 

кольца А повышает активность до эталонного уровня комбретастатина А-4 

[53,54]. Например, соединение 46 с R = I демонстрирует наномолярную 

активность (IC50 = 0.5-2.8 нМ) по отношению к клеточным линиям SK-OV-3, 

СК-OV-3Tr, MCF-7, А-549, РС-3, DLD-1 и MRC-5. 

 

Схема 1.21. 

1.3.2. Тетразолильные аналоги 

и производные биогенных кислот и пептидов 

 Химическая модификация природных аминокислот или пептидов 

путем введения в соединение тетразолильного фрагмента была применена 

для создания серии высокоактивных антипролиферативных агентов (схема 

1.22). 
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Схема 1.22. 

 Например, хорошо известной мишенью для противоопухолевых 

препаратов являются тимидилатсинтазы (TS), которые участвует в синтезе 

пиримидинового нуклеотида в клетке. Первые TS-ингибиторы (производные 

фолиевой кислоты) были предложены  в 1980-х годах. Тем не менее, эти 

соединения вызывали ряд побочных эффектов. «Синека Фармацевтика» 

предложил в качестве ингибитора TS производное фолиевой кислоты 47, 

содержащее тетразол-5-ильную группу, (IC50 1,4 нМ/л, Ki = 0,44 нмоль/л) 

[55]. Позже, оптимизация структуры привела к созданию новой серии 

ингибиторов TS на основе производных глутаминовой кислоты (схема 1.22). 

Самым мощным ингибитором TS из этой серии является L-Glu-γ-D-Glu-

(тетразол)-α – производное 48 (для клеток лейкемии мыши L-1210, Kiapp = 0.2 

нМ и IC50 = 1.5 мкМ) [56]. 

 Ларгазол (натуральный морской продукт, макроциклический 

депсипептид, первоначально выделенный из цианобактерий) показал 
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перспективную ингибирующая активность по отношению HDAC1 

(гистондезацетилазы, класс I) и селективность. Мощная и удивительно 

селективная цитотоксическая активность в отношении человеческих линий 

раковых клеток привлекли значительное внимание к этому соединению и 

сделали его популярной основой для дальнейшей структурной оптимизации 

в попытках повысить его активность или селективность [57]. Дизайн, синтез 

и биологическая оценка новой серии аналогов ларгазола с заменой 4-

метилтиазолинового фрагмента на триазольный или тетразольный фрагмент 

описано в работе [58]. Соединение 49 (с тетразольным кольцом) показало в 

10 раз большую селективность по отношению к клеткам HDAC1 (IC50 = 0.1 

мкМ),  по сравнению с HDAC9 (IC50 = 34.6 мкМ), чем ларгазол. 

 

 Метаболически стабильным синтетическим аналогом соматостатина-

14, пептидного гормона, который, как известно, ингибирует гормон роста и 

инсулин является октреотид. Октреотид был клинически применим в 

лечении опухолей, имеющих рецепторы соматостатина. Тем не менее, 

октреотид обладает рядом побочных эффектов, таких как образование 

желчных камней, сердечные аритмии, и дисфункции желудочно-кишечного 

тракта, а также недостаточной устойчивостью в организме. В связи с этим 

были предприняты усилия, чтобы улучшить фармакологические свойства 

октреотида [59, 60]. 
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Схема 23. 

 Были синтезированы тетразол-1-ильные аналоги L-лизина (n = 2) и L-

орнитина (n = 1) 50, а также циклические октреотиды типа октапептидна 51 

(схема 23) [61, 62]. Их активность в настоящее время исследуется. 
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1.3.3 Тетразолильные аналоги стероидов 

 Химическая модификация стероидов с помощью введения 

гетероциклических фрагментов является актуальной темой в разработке 

лекарств, включая противоопухолевые препараты [63,64]. Shamsuzzaman и 

др. синтезировали аналоги 52 посредством реакции стероидного цианоацетил 

гидразона с азидом натрия в ДМФА (схема 1.24) [65]. 

 

 

Схема 1.24 

 Соединение 52 с R = H оказалось наиболее активным в этой серии, 

демонстрируя высокое ингибирующее действие против рака шейки матки 

Hela (IC50 = 11.18 мкм) и миелоидный лейкоз KCL-22 (IC50 = 14.24 мкм) 

клетки. 

 Пенов-Гази и соавт. описали удобный "клик"-синтез тетразолильных 

стероидных производных 53, 54 из андростана и эстратриена (схема 1.25) 

[66]. 
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Схема 1.25 

 Соединения 53, 54 были использованы для определения 

антипролиферативной активности in vitro по отношению к шести линиям 

раковых клеток человека. Было показано, что сочленённые стероиды 54 

обладают выраженной селективной антипролиферативной активностью 

против MCF-7 (IC50 12.63 (R = H) и 4.58 (R = Me) мкМ), и при этом являются 

нетоксичными по отношению к нормальным MRC-5-клеткам [66]. 

1.4. 5-Оксо- и 5-тиотетразолы 

 Производные 1,4-диарил-5-оксо- и 5-тиотетразолов обладают 

противоопухолевой активностью. Gundugola и др. предложили удобный 

способ для синтеза этих соединений 56 арилированием 1-фенил-1Н-тетразол-

5 (4Н)-она (55) в присутствии Cu(OAc)2 в качестве катализатора (схема 1.26) 

[67]. 

 

Схема 1.26 
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 Соединения 56 (а также 58 и 59) были получены путём обработки 

соответствующих тетразол-5-онов и тетразол-5-тионов 57 трибромидом бора, 

(схема 1.27). Они являются эффективными ингибиторами митохондриальной 

способности клеток лейкемии L1210 метаболизировать 3-(4,5-

диметилтиазол-2-ил)-5-(3-карбоксиметоксифенил)-2-(4-сульфофенил)-2H-

тетразол (MTS-реагент) в присутствии феназинметосульфата (PMS). 

Соединение 59 является наиболее активным (IC50 3.8 мкМ на 2-й день и 2.5 

мкМ на 4-й день на опухолевых клетках L1210) [67]. 

 

 

Схема 1.27 

 Новый класс 5-тиотетразолов производных гидразона 61, 

содержащих хлорированный фенильный фрагмент, был синтезирован из 1-

фенил-1Н-тетразол-5-тиола (60) (схема 1.28) [68]. 

 

Схема 1.28 
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 Антипролиферативный эффект соединений 61 оценивали по 

отношению к опухолевым клеточным линиям NIH/3T3, А-549 и C-6. В случае 

R = 3-Cl, R1 = 5-Cl, а R2 = H наблюдалась самая высокая активность 

наблюдалась в отношении клеточной линии NIH/3T3 (IC50 = 40.7 мкг/мл), в 

то время как N'- (2,3-дихлорбензилиден)-4-((1-фенил-1Н-тетразол-5-ил)-тио)-

бутангидразид был наиболее эффективным против клеточных линий А-549 и 

С-6 (IC50 = 57.7 мкг/мл и 43.3 мкг/мл, соответственно) [68]. Из 1-R-тетразол-

5-тиола 62 и 2-хлор-N-(5-метил-изоксазол-3-ил)ацетамида (63) были 

получены соответствующие 2-(1-R-тетразол-5-ил)-сульфанил-N-(5-

метилизоксазол-3-ил)-ацетамиды 64 (схема 1.29) [69]. В том же исследовании 

было показано, что 2-(1-фенил-1H-1,2,3,4-тетразол-5-ил)- сульфанил-N-(5-

метилизоксазол-3-ил) ацетамид активен против клеточных линий НТ-29 и  

С-6 (IC50 0.74 и 0.64 мкМ, соответственно). 

 

 

Схема 1.29 

 Синтез нового класса антипролиферативных агентов – халкон-1,2,3-

триазол-азолов, включая 1-метил-1Н-тетразол-5-тиолов 65 показана на схеме 

1.30) [70]. 
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Схема 1.30 

 Антипролиферативная активность данных соединений была 

протестирована в отношении трех линий раковых клеток (SK-N-SH, EC-109, 

и MGC-803) с использованием МТТ-теста. Было обнаружено, что 

присутствие халконового кольца оказывает заметное влияние на 

антипролиферативную активность. Соединение 65 с R = о-, м-, п-

триметоксифенилом показало самую высокую активность в отношении 

клеток EC-109 (IC50 = 5.28 мкМ). Соединение, содержащее 3-пиридиновое 

кольцо (R = пиридин-3-ил) показало более сильное ингибирующее действие 

против SK-N-SH (IC50 = 4.49 мкМ), МГК-803 (IC50 = 5.56 мкМ), по сравнению 

с другими соединениями [70]. 

1.5. Другие типы 

 Соединения, содержащие (1Н-тетразол-5-ил)-бифенильный фрагмент 

известны как антагонисты AII рецепторов (лозартан, валсартан, ирбесартан и 

кандесартан) [3]. Тем не менее, такие вещества интересны также и как 

перспективные противоопухолевые агенты. Дифенильные производные на 

основе производных тетразола 68 были синтезированы азидированием 4'-

метил-[1,1'-бифенил]-2-карбонитрила (66), с последующим рядом 
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преобразований (схема 1.31) [71]. Некоторые из соединений 68 

продемонстрировали селективное цитотоксическое действие по отношению к 

клеткам HepG2 и MCF-7 (IC50 = 10-25 мкм). 

 

Схема 1.31 

 Производные фенилакрилонитрила были также рассмотрены как 

потенциальные противоопухолевые средства [72]. Maddila и др. описал ряд 

соединений 2-(1-(замещенный бензил)-1H-тетразол-5-ил)-3-производные 

фенилакрилонитрила 70, синтезировали из бензальдегида через 3-фенил-2- 

(1Н-тетразол-5-ил) акрилонитрил (69) (схема 1.32) и исследовали in vitro их 

антипролиферативную активность [73]. 
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Схема 1.32 

  

 Соединение 70 обладает более сильной способностью к 

ингибированию пролиферации клеточных линий MCF-7, CaCO2, HeLa и 

клеточные линии SKBr3 с IC50 29-51 мкМ. 

 Ряд новых производных тетразола 72 были синтезированы из Бейлис-

Хиллман аллиламины 71 (схема 1.33) [74]. 

 

 

Схема 1.33 

Соединение 72 было оценено для экстракорпоральной противоопухолевой 

активности против пяти линий раковых клеток: карцинома печени (Hep-G2), 
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аденокарциномы легкого (А-549), молочной железы (MDA-MB-231), рак 

простаты (DU-145), и нейробластома (SK-N-SH). Большинство испытанных 

соединений продемонстрировали хорошую противоопухолевую активность в 

микромолярной концентрации. Производные, имеющие п-трифторметил, п-

хлор- или п-нитро заместители в фенильном кольце и 1,5-дизамещенных 

тетразолильных фрагментах являются весьма активными. 2 -{(1H-тетразол-1-

ил)метил}-3-(4-(трифторметил)фенил)акрилонитрил продемонстрировал in 

vitro самую высокую в пробирке противоопухолевую активность по 

отношению к клеткам карциномы печени (HepG2) (IC50 1.65 мкМ), в то время 

как метил-2-{(1H-тетразол-1-ил)метил}-3-(4-нитрофенил)акрилат в основном 

показал активность в отношении аденокарциномы легкого А-549 (IC50 2.84 

мкМ). Некоторые соединения проявляют значительную активность (4.0-7.0 

мкМ) в отношении клеточной линии рака простаты (DU 145) [74]. Кроме 

того, 2-((1Н-тетразол-1-ил)метил)-3-(нафталин-1-ил) акрилонитрил обладает 

хорошей аффинностью связывания с ДНК тимуса теленка и может выступать 

в качестве потенциального генотоксического агента для лечения рака. 

 Соединение тетразольного фрагмента с другими гетероциклами 

используют при разработке лекарственных препаратов с улучшенным 

фармакологическим профилем, более сильным действием и более низкой 

токсичностью [75]. Так, производные изоксазола 74, были получены с 

помощью реакции соответствующих тетразолов, содержащих халконов 73 с 

гидрохлоридом гидроксиламина (схема 1.34) [76]. Активность соединений 74 

оценивали в одной концентрации 10-5 М по отношению к 60 линиям раковых 

клеток, полученных из девяти различных типов рака: лейкемии, легких, 

толстой кишки, ЦНС, меланому, яичников, почек, простаты и молочной 

железы. Соединения 74 показали широкий спектр ингибирующей активности 

роста по отношению к опухолевым клеткам человека. 5-(2-хлорфенил)-3-(5-

фенил-1Н-тетразол-1-ил)изоксазол продемонстрировал сильную 

ингибирующую активность в отношении клеток рака яичников SK-OV-3, 

лейкемии K-562, и меланомы LOX IMVI [76]. 
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Схема 1.34 

 Krištafor и др. синтезировали гибридные 1,5- и 2,5-дизамещенных 

тетразолы и пиримидины 75, 76 (схема 1.35) и оценивали их 

антипролиферативную активность по отношению к клеткам 

гепатоцеллюлярной карциномы человека (HepG2), метастатической 

карциномы толстой кишки (SW620), и рак шейки матки (HeLa), а также 

нормальных мышиных эмбриональных фибробластов (3T3) [77]. 

Тетразольные производные урацила, содержащие пропаргильный, 

цианометильный и пропилпарабеновые заместители при С-2 тетразольного 

цикла проявили заметное антипролиферативное действие (IC50 = 21.15-83.8 

мкМ). 

 Тетразоло [1,5-а] пиримидины 77, были получены с помощью 

реакции 5-аминотетразола с натриевыми солями формил циклоалканонов 

(схема 36) [78]. 
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Схема 1.35 

 

 

Схема 1.36 

 6,7,8,9-Тетрагидротетразолато[1,5-а] хиназолина показал заметный 

цитотоксический эффект в отношении карциномы Эрлиха (EAC) как в in 

vivo, так и in vitro в отношении клеточной линии гепатоцеллюлярной 
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карциномы (HepG2). Этот противоопухолевый эффект может быть 

обусловлен стимуляцией остановки клеточного цикла и апоптоза вследствие 

понижающей регуляции Bcl-2 и повышающей регуляции р53 факторов 

транскрипции [78]. 

 Азидирование из пиперонитрилл в присутствии кислоты Льюиса 

(ZnBr2) и последующей модификацией тетразола привели к образованию 5-

(1,3-бензодиоксол-5-ил)-1-тетразолы 78 (схема 1.37) [76]. Три из них (R = 2-

NO 2-фенил, 3-NO 2-фенил и 4-NO 2-фенил) показали заметное 

ингибирующее действие по отношению к клеточной линии MCF-7. В то же 

время, соединение с R = 2,4-диметоксифенил демонстрирует более заметный 

ингибирующий эффект для MDA-MB-231 и клеточной линии ZR-75 в 

концентрации 10-5 М [79]. 

 

Схема 1.37 



48 

 

 

Схема 1.38 

 Противоопухолевой активности новых производных 79-81 индола 

тетразолсодержащих содержащего было документально подтверждено [80]. 

Эти соединения были синтезированы из 2-(2-фенил-1H-индол-1-ил) 

ацетонитрила в несколько стадий (схема 1.38). 

 Согласно исследованию их противоопухолевой активности против 

клеточной линии карциномы печени человека (HepG2), соединение 79 

является наиболее активным (IC50 4,2 мкг / мл) [80]. 

 За последние 10-15 лет, тетразолы стали широко использоваться при 

разработке новых эффективных противоопухолевых агентов. 

Тетразолильный фармакофорный фрагмент может быть введен в структуру 

органических и металлоорганических соединений, обладающих 

противоопухолевой активностью (координационных соединений переходных 

металлов и природных противоопухолевых агентов) с целью оптимизации их 

свойств или даже сам может выступать в качестве основы биологически 
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активных соединений. Было показано, что, используя тетразолы в качестве 

лигандов, можно получить высокоэффективные металлсодержащие 

противоопухолевые агенты, проявляющие меньше побочных эффектов по 

сравнению с другими соединениями данного типа. Изучение тетразолильных 

комплексов неплатиновых металлов (золото, медь, железо и т.д.) 

представляется достаточно перспективным, поскольку такие соединения 

могут ингибировать рост раковых клеток одновременно по различным 

механизмам. Включение стабильного, медленно метаболизируемого 

тетразольного фрааагмента в структуру природных противоопухолевых 

агентов (биогенные кислоты, пептиды, стероиды, комбретастатин и т.д.) 

является также перспективным подходом для разработки новых 

противоопухолевых препаратов. Активность некоторых таких соединений 

сопоставима или превышает активность природных аналогов. Были также 

найдены ряды тетразолов, которые перспективны для дальнейшей 

оптимизации.   

 



50 

 

ГЛАВА 2 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Приборы и методы 

 Масс-спектры регистрировали на спектрометрах Bruker MicroTOF и 

Shimadzu MALDI-TOF Axima Resonance. Спектры 1H и 13C{1Н} записывали 

спектрометре «Bruker 300 МГц DPX, Bruker 400 МГц WB Avance III и Bruker 

500 МГц Avance III при рабочих частотах 300, 400 МГц  (1Н) и 100 МГц (13С). 

1H и 13C{1Н} химические сдвиги определяли по отношению к сигналу 

дейтерированных растворителей (ДМСО-d6, D2O, CDCl3) при 298 К. 

Синхронный термический анализ комплексов проводили на приборе 

NETZSCH STA 449F1 в потоке аргона (100 мл мин-1) со скоростью нагрева 

10°C мин-1 в алюминиевых тиглях. ИК-спектры образцов регистрировали на 

спектрометрах IRAffinity-1 и Shimadzu FTIR-8400 в таблетках KBr. 

Температуру плавления определяли на приборе ПТП со скоростью нагрева 

1°С в минуту в интервале плавления. Величины удельного вращения 

плоскости поляризации монохроматического света [α]t
D измеряли на приборе 

Automatic Polarimeter AA-55.  

Энантиомерная чистота синтезированных производных аминокислот 

определялась методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на 

хроматографе Dionex ICS-500. Условия анализа: колонка Chirobiotic T (Astec) 

250 х 4,6 мм, элюент – этанол/1% водный раствор триэтиламмоний ацетата 

(рН 4): (90:10), скорость потока 1 мл/мин, длина волны детектирования – 254 

нм. 

 Анализ ВЭЖХ-МС проводили на приборе Shimadzu LCMS-8030 

(колонка Luna С18(2) 2,1 × 150 мм, 5 мкм) с использованием градиентов 

растворителей: 30-95% растворителя A (ацетонитрил) и растворителя B (0.1% 

раствор муравьиной кислоты). Анализ ТСХ проводили на пластинах Merck 

TLC Silica gel 60 F254, элюент – смесь хлороформ-метанол,  в смеси 
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хлороформ-метанол, детектирование УФ-излучением с длиной волны  254 

нм. Колоночную хроматографию проводили на силикагеле Acros organics 

(0.06-0.20 мм, диаметр пор 6 нм), а элюент – смесь хлороформ-метанол. 

 УФ-спектры ультрафиолетового поглощения растворов 

регистрировали в диапазоне 220-320 нм на спектрометрах Shimadzu UV 2401 

PC и Shimadzu UV-1800 с использованием кварцевой кюветы. Спектры 

кругового дихроизма (КД) растворов регистрировались в диапазоне 220-300 

нм с помощью дихрографа Joben-Yvon Мark IV (длина пути 1 см), 

спектрополяриметра Jasco J-810 (длина пути 0.2 см) и приведены в единицах 

измерения М-1∙см-1. Спектры флуоресценции записывали на флюорометре ПК 

Shimadzu RF-5301. 

 Рентгенструктурный анализ монокристаллов. Для 

рентгеноструктурного анализа монокристаллы соединений 20, 29 · Н2О, 34 и 

35 выращивали, содержащей 5% (w/w) MeOH и 1М HCl; 23, 24 и 25 – в 1М 

HCl, содержащей 5% (w/w) EtOH, 22 – в смеси 50% (w/w) MeOH с 1М HCl; 

кристаллы комплекса 31 выращивали из смеси 20% (w/w) н-бутанола с 1 М 

HCl путем медленного испарения реакционной смеси при комнатной 

температуре в течение 14 дней.  

 Рентгеноструктурный анализ монокристаллов комплексов выполнен 

на приборе SuperNova, Dual, Cu на нулевом атласном дифрактометре. 

Используя Olex2, структуры 20, 31 и 34 были расшифрованы с помощью 

программы ShelXS с использованием прямых методов и уточнены с 

помощью пакета уточнения ShelXL с использованием метода наименьших 

квадратов. Структуры соединений 23, 24, 25 и 35 были расшифрованы с 

помощью программы Superflip [32-34] с использованием Charge Flipping. 

Уточнение проведено с помощью пакета уточнения ShelXL также с 

использованием метода наименьших квадратов. Подходящие кристаллы 22 и 

29 · H2O отбирали и измеряли на рентгеновском дифрактометре Xcalibur. 

Используя Olex2 [29], структура была расшифрована с помощью программы 

Superflip [32-34] с использованием Charge Flipping и уточнена с помощью 
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пакета уточнения ShelXL с использованием метода наименьших квадратов. 

Эмпирическая коррекция поглощения была применена в программном 

комплексе CrysAlisPro (Agilent Technologies, 2014) с использованием 

сферических гармоник, реализованных в SCALE3 в алгоритме 

масштабирования ABSPACK. Диффракционный анализ монокристаллов 

выполнен в ресурсном центре СПбГУ «Ренгтгенодифракционные метода 

исследования» 

2.2. Реагенты и растворители 

 PdCl2, K2PtCl4, все исходные реагенты, синтез которых не описан, а 

также все растворители, были закуплены у коммерческих источников 

(качество не ниже «х.ч.») и использованы без дополнительной очистки. 

 Азид натрия. Коммерческий образец азида натиря дополнительно 

очищали перекристаллизацией из водного ацетона [46]. 

 Диметилформамид. Очистку диметилформамида проводили путем 

перегонки под вакуумом в токе аргона над молекулярными ситами. Для этого 

брали не более, чем 1 литр растворителя, подлежащего осушке, встряхивали 

в течение 24 ч примерно с 30-50 мг молекулярных сит (4Å); после его 

седиментации жидкость декантировали в перегонную колбу и перегоняли в 

токе аргона, защищая от атмосферной влаги [47]. ДМФА перегоняли 

описанным выше способом дважды. Содержание примесей в очищенном 

ДМФА не превышало по данным ГЖХ и методу Фишера 0.1%. Для 

измерений применяли свежеперегнанный ДМФА. 

Ацетонитрил. Кипятили с обратным холодильником с KMnO4, затем с 

пятиокисью фосфора, после чего отгоняли растворитель и перегоняли 

окончательно над прокаленным поташом [47]. 

Остальные реактивы и материалы соответствовали нормам ГОСТ и ТУ. 
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2.3. Синтез тетразолилуксусных кислот и их производных 

2.3.1. Синтез эфиров тетразол-5-илуксусных кислот 

Этиловый эфир 1Н-тетразол-5-илуксусной кислоты (1) 

 14.58 г (0.13 моль) цианоуксусного эфира в 100 мл диметилформамида 

смешивали с 10.00 г (0.15 моль) азида натрия и 12.70 г (0.16 моль) 

гидрохлорида диметиламмония. Полученную реакционную смесь нагревали 

15 часов при 115 oС. После охлаждения и отделения осадка хлорида натрия, 

фильтрат, содержащий диметиламмониевую соль этилового эфира тетразол-

5-илуксусной кислоты, упарили в вакууме и подкисляли 0.1 М соляной 

кислотой до pH 2. Осадок этилового эфира тетразол-5-илуксусной кислоты 

отфильтровывали, промывали водой и высушили. Продукт 

перекристаллизовали из изопропилового спирта.  

 Выход: 7.04 г (41%). Т.пл. = 110 – 111оС. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), , 

м.д.: 1.19 т (3H, CH2CH3), 4.15 c (2H, C5-CH2), 4.13 м (2H, CH2CH3). Спектр 

ЯМР 13С{1H}, , м.д.:  13.94 (CH2CH3), 29.53 (С5-СH2), 61.26 (CH2CH3), 150.53 

(CN4), 167.73 (C=O). Найдено, %: C 38.62, H 4.94, N 35.63. C5H8N4O2. 

Вычислено, %: C 38.46, H 5.13, N 35.90 

Этиловый эфир (2-изо-пропил-2H-тетразол-5-ил)уксусной кислоты (2) 

 К раствору 15 мл ледяной уксусной кислоты в 30 мл серной кислоты 

при комнатной температуре добавляли 2.4 г (32.4 ммоль) трет-бутанола и 

2.53 г (16.2 ммоль) этилового эфира тетразол-5-илуксусной кислоты. 

Реакционную массу перемешивали при комнатной температуре 2 ч, после 

чего добавляли 150 мл воды со льдом и обрабатывали хлористым метиленом. 

Органическую фазу промывали последовательно 5% раствором NaHCO3, 

водой и высушивали над безводным CaCl2 и упаривали в вакууме. Контроль 

за ходом реакции осуществляли методом тонкослойной хроматографии 

(хлороформ/метанол, 9.5 : 0.5). 
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 Выход: 2.18 г (68%). Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6),
 , м.д.: 1.19 (м, 3H, 

CH2CH3), 1.55 д (6H, CH(CH3)2, 
3J = 6.7 Гц,), 3.44 м (2H, CH2CH3), 3.92 с (2H, 

CH2CH3), 5.09 м (СН).  Спектр ЯМР 13С{1H} (ДМСО-d6), δ, м.д: 13.92 

(CH2CH3), 21.78 (2CH3, CH(CH3)2), 31.59 (C5-CH2), 56.01 (CH2CH3), 60.34 

(CH), 159.74 (CN4), 168.39 (C=O). Найдено, %: C 48.51, H 7.16, N 28.22. 

C8H14N4O2. Вычислено, %: C 48.47, H 7.12, N 28.26 

Этиловый эфир (2-трет-бутил-2H-тетразол-5-ил)уксусной кислоты (4) 

 К раствору 14.0 мл ледяной уксусной кислоты в 30 мл серной кислоты 

при комнатной температуре добавляли 3.00 г (40.5 ммоль) трет-бутанола и 3 

г (19.2 ммоль) этилового эфира тетразол-5-илуксусной кислоты. После 2 ч 

перемешивания при комнатной температуре реакционную смесь смешивали с 

150 мл воды со льдом и обрабатывали хлористым метиленом. Органическую 

фазу промывали последовательно 5% раствором NaHCO3, водой, 

высушивали над безводным CaCl2 и упарили в вакууме. Контроль за ходом 

реакции осуществляли методом тонкослойной хроматографии – 

хлороформ/метанол, 9.5 : 0.5. 

 Выход: 3.05 г (75%) Спектр ЯМР 1Н (CDCl3),
 , м.д.: 1.22 т (3H, 

CH2CH3), 1.70 c (9H, С(CH3)3), 3.91 (С5-СН2), 4.16 м (2H, CH2CH3). Спектр 

ЯМР 13С{1H} (CDCl3), δ, м.д: 14.06 (CH2CH3), 29.28 (3CH3, C(CH3)3), 31.92 

(C5-CH2), 61.38 (CH2CH3), 63.78 (C(CH3)3), 159.34 (CN4), 168.38 (C=O). Масс-

спектр: m/z: 213.1412 [M+H]+. C9H17N4O2. Вычислено 213.1352. 

Этиловый эфир 2-гидроксиэтил-2H-тетразол-5-илуксусной кислоты (7) и 

этиловый эфир 1-гидроксиэтил-1H-тетразол-5-илуксусной кислоты (8) 

 К раствору 5.0 г (32 ммоль) этилового эфира 2-(1Н-тетразол-5-ил) 

уксусной кислоты в 30 мл ДМФА добавляли раствор 38,4 ммоль гидроксида 

натрия в 2 мл воды, 64 ммоль 2-бромэтанола и 0.2 г бромида натрия. Смесь 

нагревали до 80 °С, перемешивали в течение 18 ч при данной температуре, 

охлаждали, выливали в 100 мл воды и обрабатывали этилацетатом (5 × 50 
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мл). Экстракт сушили над Na2SO4, а растворитель удаляли при пониженном 

давлении. Получали смесь изомеров, которую разделяли хроматографически.  

Этиловый эфир 2-гидроксиэтил-2Н-тетразол-5-илуксусной кислоты (7) 

Выход 2.43г (38%). Бесцветная маслянистая жидкость. Спектр ЯМР 1H 

(ДМСО-d6), δ, м.д.: 1.31 с (3H CH3), 4.17 м (2H, CH2), 4.19 м (2H, CH2), 4.29 м 

(2H, CH2), 4.89 м  (2H, CH2). Спектр ЯМР 13С{1H} (ДМСО-d6), δ, м.д.: 13.3 

(CH3), 31.3 (CH2), 55.7(CH2), 59.3(CH2), 62.9(CH2), 160.2 (CN4), 170.7 (C=O). 

Масс-спектр: m/z: 223.0805 [M + Na]+. C7H13N4O3 Вычислено: 201.0988. 

Этиловый эфир 1-гидроксиэтил-1Н-тетразол-5-илуксусной кислоты (8) 

 Выход 2.13 г (28%). Бесцветная маслянистая жидкость. Спектр ЯМР 1H 

(CDCl3), δ, м.д.: 1.35 т (3H, CH3), 4.08 c (2H, C5-CH2), 4.13 м (2Н, N1-CH2CH2, 

3J = 7.1 Гц,), 4.43 (N1-CH2CH2), 4.67 м (2H, CH2CH3). Спектр ЯМР 13С{1H} 

(CDCl3), δ, м.д.: 13.99 (CH3), 29.69 (C5-CH2), 50.29(N1-CH2), 60.68(N1-

CH2CH2), 62.29(CH2CH3), 150.37 (CN4), 167.14 (C=O). 

2.3.2. Синтез 2R-тетразол-5-илуксусных кислот 

2-изо-пропил-тетразол-5-илуксусная кислота (3) 

 К раствору 20 мл ледяной уксусной кислоты в 30 мл серной кислоты 

при комнатной температуре добавляли 2.0 г (33.3 ммоль) изопропанола и 2 г 

(12.8 ммоль) этилового эфира тетразол-5-илуксусной кислоты. После 2 ч 

перемешивания при комнатной температуре реакционную смесь смешивали с 

150 мл воды со льдом и обрабатывали хлористым метиленом. Органическую 

фазу промывали последовательно 5% раствором NaHCO3, водой, 

высушивали над безводным CaCl2 и упарили в вакууме. Контроль за ходом 

реакции осуществляли методом тонкослойной хроматографии (хлороформ-

метанол, 9.5:0.5). Полученный этиловый эфир 2-изопропил-тетразол-5-

илуксусной кислоты растворяли в 50 мл 1М раствора гидроксида натрия и 

перемешивали 1 ч при комнатной температуре и добавляли 1М раствор 

соляной кислоты  до рН 1-2. Полученный продукт обрабатывали 
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этилацетатом. Этилацетат упаривали в вакууме, продукт высушивали и 

перекристаллизовывали из изопропилового спирта. 

 Выход: 1.61 г (74%). Белое кристаллическое вещество. Т.пл. 185 ˚С. 

Спектр ЯМР 1H (ДМСО-d6), δ, м.д: 1.54 д (3J = 6.7 Гц, 6H, CH(CH3)2), 3.92 с 

(2H, C5-CH2), 5.09 м (H, CH).  Спектр ЯМР 13С{1H} (ДМСО-d6), δ, м.д: 21.85 

(CH(CH3)2), 31.50 (C5-CH2), 55.99 (CH(CH3)2), 160.12 (CN4), 169.90 (C=O). 

Масс-спектр, m/z: 194.0810 [M + Na]+.  C6H11N4O2. . Вычислено: 171.0882. 

2-трет-бутил-2Н-тетразол-5-илуксусная кислота (5) 

2 г (9.4 ммоль) этилового эфира 2-трет-бутил-тетразол-5-илуксусной 

кислоты (4) растворяли в 50 мл 1М раствора гидроксида натрия, 

перемешивали 1 ч при комнатной температуре и добавляли 1М раствор 

соляной кислоты до прекращения выпадения осадка. Полученный осадок 

отфильтровывали, промывали водой, высушивали и перекристаллизовывали 

из изопропилового спирта. 

 Выход: 1.52 г (88%). Белое кристаллическое вещество. Т.пл. 181 ˚С. 

Спектр ЯМР 1H (ДМСО-d6), δ, м.д.:  1.67 c (9H, CH3), 3.92 c (2H, С5-CH2); 

Спектр ЯМР 13С{1H} (ДМСО-d6), , м.д.: 29.83 (C(CH3)3), 31.53 (C5-CH2), 

63.59 (C(CH3)3), 159.94 (CN4), 169.97 (COOH). Найдено, %: C, 45.84; H, 7.13; 

N, 38.32. C7H12N4O2. Вычислено, %: C 45.90, H 7.10, N 38,25. 

2.3.3. Синтез амидов 2R-2H-тетразол-5-илуксусных кислот 

Амид 2-(2-трет-бутил-2Н-тетразол-5-ил)уксусной кислоты (6) 

 К раствору 1 г (0,005 моль) этилового эфира тетразол-5-илуксусной 

кислоты в 40 мл метанола при 0-5 оС по каплям добавляли 10 мл раствора, 

содержащего 3 г (19 ммоль) водного аммиака в метаноле. Реакционную смесь 

перемешивали 3 часа при комнатной температуре и упаривали в вакууме. 

Полученный продукт обрабатывали 1М раствором гидроксида натрия и далее 

этилацетатом. Экстракт упаривали в вакууме. Продукт 

перекристаллизовывали из смеси этилацетат/гексан. 
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 Выход: 0.74 г (88%). Белое кристаллическое вещество. Т.пл. 177 ˚С. 

Спектр ЯМР 1Н (CDCl3),
 , м.д.: 1.76 c (9H, CH3), 3.92 c (2H, N1-CH2), 6.75 д (, 

1H, NH2, 
2J = 7.8 Гц); Спектр ЯМР 13С{1H} (CDCl3), , м.д.: 29.31 (C(CH3)3), 

33.42 (C5-CH2), 64.24 (CH), 160.47 (CN4), 169.37 (C=O). Найдено, %: С 45.34, 

H 6.97, N 38.41. C7H13N5O. Вычислено, %: C 45.90, H 7.10, N 38,25. 

2.4.  Производные 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусной кислоты 

2.4.1. Синтез эфиров 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусной кислоты 

5-метилтетразол (9) 

 К 50 г (0.88 моль) ацетонитрила добавляли 19 г (0.3 моль) азида натрия 

и 24 г (0.3 моль) диметиламина гидрохлорида. Реакционную смесь 

выдерживали при температуре 115-117 оС при перемешивании в течение 25 

часов. Реакционную массу разбавляли и упаривали досуха последовательно 

из 1М растворов гидроксида натрия и соляной кислоты. Целевой продукт 

очищали перекристаллизацией из этилацетата. 

 Выход 20.7 г (82%). Белое кристаллическое вещество. Т.пл. 260 ˚С. 

Спектр ЯМР 1Н ЯМР (D2O), δ, м.д.: 2.52 c (3H, CH3).  Спектр ЯМР 13С{1Н} 

(D2O), δ, м.д.: 7.67 (CH3), 153.48 (CN4.). Найдено, %: C, 28.48; H, 4.86; N, 

66.66. C16H28N8Cl2O4Pd. Вычислено, %: C, 28.57; H, 4.80; N, 66.63. 

Этиловый эфир 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусной кислоты (10) 

 К суспензии 8.40 г (0.10 моль) 5-метилтетразола в 150 мл ацетонитрила 

при перемешивании добавляли 28.0 мл (0.20 моль) триэтиламина. Затем к 

гомогенному раствору по каплям добавляли 22.0 мл (0.20 моль) этилового 

эфира хлоруксусной кислоты. Реакционную массу нагревали до 50С и 

выдерживали 20 ч. После чего реакционную смесь охлаждали, 

отфильтровывали выпавший осадок триэтиламин гидрохлорида. Фильтрат 

упаривали в вакууме и остаток растворяли в хлороформе. Органическую 

фазу промывали 5% раствором гидрокарбоната натрия (250 мл) и 

дистиллированной водой (250 мл). После сушки над сульфатом натрия 
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хлороформ упаривали в вакууме и остаток перекристаллизовали из 

четыреххлористого углерода. 

 Выход 7.9 г (55.3%). Бесцветное масло. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6),
 , 

м.д.: 1.22 м (3Н, CH2CH3), 2.48 c (3H, CH3), 4.20 кв (2H, , CH2CH3, 
3J = 7.0 Гц), 

5.49 с (2Н, N1-CH2). Спектр ЯМР 13С{1H}(ДМСО-d6) , м.д.: 8.02 (CH3), 13.86 

(CH3), 47.47 (N1-CH2), 61.82 (CH2), 153.17 (CN4), 166.35 (С=O). Масс-спектр: 

m/z: 171.0877. [M + H]+. C6H11N4O2. Вычислено: 171.0882. 

2.4.2. Синтез 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусной кислоты (11) 

 К 2 г (11.8 ммоль) этилового эфира 5-метил-тетразол-1-илуксусной 

кислоты добавляли 15 мл 1М раствора гидроксида натрия. Затем приливали 

раствор 1М соляной кислоты до кислой реакции среды (рН 1-2). Из водного 

раствора 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусной кислоту экстрагировали 

хлороформом. Хлороформ упаривали в вакууме, продукт высушивали и 

перекристаллизовывали из метанола.  

 Выход 1.29 г (77%). Белое кристаллическое вещество. Т.пл. =140 ˚C 

Спектр ЯМР 1Н (400 МГц, ДМСО-d6),
 , м.д.: 2.46 с (3H, CH3), 5.35 с (2H, 

CH2). Спектр ЯМР 13С{1H} (ДМСО-d6) , м.д.: 8.17 (CH3), 47.71 (CH2), 153.18 

(CN4), 167.81 (C=O). Найдено, %: C, 33.90; H, 4.33; N, 39.52. C4H6N4O2. 

Вычислено, %: C, 33.81; H, 4.26; N, 39.42. 

2.4.3. Синтез амидов 5-метил-тетразол-1-илуксусной кислоты 

Амид 5-метил-тетразол-1-илуксусной кислоты (12) 

 К раствору 2 г (11.8 ммоль) этилового эфира 5-метилтразол-1-

илуксусной кислоты в 40 мл метанола при 0-2C прикапывали 10 мл 

раствора, содержащего 23.6 ммоль аммиака в метаноле. Реакционную смесь 

перемешивали при комнатной температуре 12 ч. По окончании выдержки 

растворитель испаряли в вакууме, остаток растворяли в 50 мл 1М раствора 

гидроксида натрия и обрабатывали этилацетатом (250 мл). После сушки над 

сульфатом натрия отфильтрованный этилацетат упаривали в вакууме.  
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 Выход 1.34 г, (81%). Белое кристаллическое вещество. Т.пл. =171 ˚C. 

Спектр ЯМР 1Н (D2O), , м.д.: 2.63 c (3Н, СН3), 5.36 c (2H, CH2), 7.71 д (,  2H, 

NH2,
3J = 7.0 Гц). Спектр ЯМР 13С{1H} (D2O) , м.д.: 7.71 (CH3), 48.50 (N1-

CH2), 154.67 (CN4), 169.16 (С=О). Масс-спектр (ESI), m/z: 164.0542 [M + Na]+. 

C4H7N5O. Вычислено 141.0651.   

Изобутиламид 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусной кислоты (13) 

 К раствору 2 г (11.8 ммоль) этилового эфира 5-метилтразол-1-

илуксусной кислоты в 40 мл метанола при 0-2C прикапывали 10 мл 

раствора, содержащего 23.6 ммоль изобутиламина в метаноле. Реакционную 

смесь перемешивали при комнатной температуре 12 ч. По окончании 

выдержки растворитель испаряли в вакууме, остаток растворяли в 50 мл 1М 

раствора гидроксида натрия, обрабатывали этилацетатом (250 мл). После 

сушки над сульфатом натрия отфильтрованный этилацетат упаривали в 

вакууме и остаток перекристаллизовали из метанола. 

 Выход: 2.05 г, (88%). Белое кристаллическое вещество. Т.пл. = 152 ˚C 

Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6),
 , м.д.: 0.84 т (3Н, CH2CH3), 1.06 д (3H, CH3, 

3J 

8.0 Гц), 1.41 м (2Н, СН2),  2.46 c (3H, CH3), 3.67 м (H, CH) 5.11 c (CH2, N
1-

CH2), 8.26 с (1H, NH) . Спектр ЯМР 13С{1H} (ДМСО-d6) , м.д.: 8.29 (CH3), 

10.29 (CH3), 19.98 (CH3), 28.73(CH2),  46.35 (CH), 48.61(N1-CH2), 153.14 (CN4), 

163.66 (С=O). Масс-спектр (HRESI+-MS), m/z: 220.1171 [M+Na]+. C8H15N5O.  

Вычислено 197.1277. 

Циклопропиламид 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусной кислоты (14) 

 К раствору 2 г (11.8 ммоль) этилового эфира 5-метилтразол-1-

илуксусной кислоты в 40 мл метанола при 0-2C прикапывали 10 мл 

раствора, содержащего 23.6 ммоль циклопропиламина в метаноле. 

Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре 12 ч. По 

окончании выдержки растворитель испаряли в вакууме, остаток растворяли в 

50 мл 1М раствора гидроксида натрия, экстрагировали этилацетатом (250 
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мл). После сушки над сульфатом натрия отфильтрованный этилацетат 

упаривали в вакууме и перекристаллизовали из смеси метанол/этилацетат. 

 Выход: 1.67 г, (78%). Белое кристаллическое вещество. Т.пл. = 150 ˚C. 

Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6),
 , м.д.: 0.46 м (2Н, CH2), 0.63 м (2H, CH2), 1.06 м 

(3H, CH3,), 1.17 м (2Н, СН2),  2.45 c (3H, CH3), 2.65 м (H, CH), 5.07 c (2H, CH2, 

N1-CH2), 8.51 (уш.с, 1H, NH). Спектр ЯМР 13С{1H} (ДМСО-d6) , м.д.: 5.55 

(CH2),  8.28 (CH3), 22.36 (CH), 48.47(N1-CH2), 153.23 (CN4), 165.51(С=O). 

Масс-спектр (HRESI+-MS), m/z: 204.0866 [M+Na]+. C7H11N5O.  Вычислено 

181.0964. 
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2.5. Синтез аналогов аминокислот, в которых NH2-группа 

замещена тетразолильной группой 

Общая методика 

К суспензии 44.8 ммоль азида натрия в 67.2 ммоль 

триэтилортоформиата приливали раствор 22.4 ммоль аминокислоты в 40 мл 

ледяной уксусной кислоты. Смесь осторожно нагревали и перемешивали при 

55°С в течение 4 ч. Реакционную массу охлаждали, добавляли 

концентрированную соляную кислоту до прекращения выпадения осадка. 

Осадок отфильтровывали, к фильтрату добавляли хлороформ и упаривали в 

вакууме. Очистку продукта реакции проводили методом колоночной 

хроматографии в системе хлороформ–метанол, 50:50. 

(2S)-4-(Бензилокси)-4-оксо-2-(1Н-тетразол-1-ил)бутановая кислота 

(15). Выход 4.02 г (65%). Т.пл. 188– 190°C, [α]D
23.5

 +35  (с 1.0, H2O). Спектр 

ЯМР 1Н (D2O), , м.д.:  3.38–3.41 м (2H, ß-CH2), 5.05–5.06 т (2H, CH2Bn), 5.65 

д.д (1H, ɑ-СH, 3J 11.2, 3J 4.8 Гц), 7.21– 7.36 м (5Н, 5CHAr), 9.11 с (1H, Cтетр.H). 

13С{1H} ЯМР (101 МГц D2O) , м.д.: 36.53, 59.85, 66.13, 67.45, 128.29, 128.78, 

135.15, 144.49 (CN4.), 171.50, 171.81. 

 (2S)-5-(Бензилокси)-5-оксо-2-(1H-тетразол-1-ил)пентановая 

кислота (16). Выход 3.92 г (64%), белые кристаллы. Т.пл. 195–198°C, 

[α]D
23.5+40 (с 1.0, H2O).  Спектр ЯМР 1Н (D2O), , м.д.:  2.22–2.25 м (2Н, γ-

CH2), 3.21–3.24 м (2H, β-CH2), 5.11 – 5.13 м (2H, CH2Bn), 5.53 д.д (1H, α-СH, 3J 

11.4, 3J 3.8 Гц), 7.17–7.34 м (5Н, 5CHAr), 9.13 с (1H, CN4.H). Спектр ЯМР 

13С{1H} (D2O) , м.д.: 28.80, 31.15, 53.95, 66.13, 67.45, 126.14, 126.64, 132.45, 

144.85(CN4), 170.41, 171.22. 
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2.6. Синтез тетразол-1-ильных производных L- и D-фенилаланина 

(17а, 17b) 

н-Пропиловые эфиры (2S)- и (2R)-3-[4-(1H-тетразол-1-ил)фенил]-2-

{[(9H-флуорен-9-илметокси)карбонил]амино}пропионовых кислот (21a 

(S), 21b (R))  

К суспензии 3 г (0.007 моль) н-пропиловых эфиров (2S)- или (2R)-2-

{[(9H-флуорен-9-илметокси)карбонил]амино}-3-(4-аминофенил)-

пропионовых кислот (S-, R-изомеры) в 3 мл ледяной уксусной кислоты и 1.45 

г (0.01 моль) триэтилортоформиата добавляли 0.51 г (0.008 моль) NaN3. 

Реакционную смесь перемешивали при 100–105°С 5 ч, затем выливали в воду 

(100 мл). Выпавший осадок отфильтровывали, промывали водой и сушили. 

Продукт реакции перекристаллизовывали из смеси пропан-2-ол–вода, 1:1.  

Выход 1.92 г (57%), [α]D
23.5 +5.0 (c 0.2, 0.01 М. HCl) (17a), 1.8 г (54%) 

[α]D
23.5 -5.0 (c 0.2, 0.01 М. HCl) (17b). Т.пл. 121°С. ИК спектр, см–1: 3325, 

3128, 2966, 2889, 1732, 1693, 1520, 1447, 1261, 737. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-

d6), δ, м.д.: 0.86 т (3J 7.40 Гц, 3H, CH3,), 1.50–1.56 м (2H, CH2), 2.97–3.09 (м, 

1H, CH2), 3.18 д.д. (1H, CH2,
2J 13.81, 3J 5.04 Гц), 4.03 т (2H, 3J 6.53 Гц, CH2,), 

4.12–4.30 м (4H, 2CH2, 2CH), 7.25–7.45 м (4CHаром.), 7.54 д (2Hаром,3J 8.40 Гц.), 

7.63 д (2Hаром, 3J 5.99 Гц), 7.81–7.92 м (5H, 4CHаром., NH), 10.03 с (1Hгетер.). 

Спектр ЯМР 13С{1H} (101 МГц, ДМСО-d6) , м.д.: 10.61 (CH3), 21.93 (CH2), 

36.34 (CH2), 47.03 (CH), 56.74 (CH), 66.09 (CH2O), 66.58 (OCH2) 120.57, 

121.43, 125.60, 127.47, 128.08, 131.20, 141.16 (Саром.), 142.61 (Сгетер.), 144.17 

(Саром.), 156.41 (CONH), 172.11 (COOPr-n). Масс-спектр: m/z: 498.2136 

[M+H]+, 520.1958 [M + Na]+. C28H27N5O4. Вычислено М 497.2063  

(2S)- и (2R)-3-[4-(1H-Тетразол-1-ил)фенил]-2-{[(9Hфлуорен-9-

илметокси)карбонил]амино}пропионовые кислоты (22a, 22b).  

1.8 г (0.004 моль) соединений 17a или 17b кипятили в 20%-ной HCl 8 ч. 

Осадок отфильтровывали, промывали водой и сушили. Продукт реакции 

перекристаллизовывали из смеси пропан-2-ол–вода, 1:1. Выход 79%, [α]D
23.5 –
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15.05 (c 0.3, ДМФА) (22а); выход 76%, [α]D
23.5 +15.05 (c 0.3, ДМФА) (22b). 

Т.пл. 163°С. ИК спектр, см–1: 3310, 3067, 2924, 2855, 2361, 1693, 1543, 1520, 

1447,  741, 1265, 760.  Спектр ЯМР 1Н ЯМР (ДМСО-d6), δ, м.д.: 2.95–3.04 м 

(1H, CH2), 3.21 д.д (2J 9.54, 3J 4.02 Гц 1H, CH2), 4.12– 4.30 м (4H, 2CH2, 2CH), 

7.25–7.45 м (4Hаром.), 7.54 д (2Hаром, 3J 8.17 Гц), 7.64 д (2Hаром., 
3J 7.45 Гц), 

7.70– 7.91 м (5H, 4CHаром., NH), 10.02 с (1Hгетер.). Спектр ЯМР 13С{1H} 

(ДМСО-d6) , м.д.:  36.46 (CH2), 47.05 (CH), 55.80 (CH), 66.07 (CH2O), 120.54, 

121.34, 125.66, 127.48, 128.07, 131.20, 132.64, 140.50, 141.15 (Саром.), 142.60 

(Сгетер.), 144.20 (Саром.), 156.41 (CONH), 172.11 (COOH). Масс-спектр (ESI), 

m/z: 478.1488 [M + Na]+. C25H21N5O4. Вычислено М 455.1594.   

(2S)- и (2R)-3-[4-(1H-Тетразол-1-ил)фенил]-2-аминопропионовые 

кислоты (23a, 23b).  

К 1 г (2 ммоль) кислот 22a, b добавляли 20%-ный раствор 4-

метилпиперидина в 20 мл ДМФА. Суспензию перемешивали 2 ч при 

комнатной температуре. Реакционную смесь выливали в 50 мл воды, 

отфильтровывали осадок. Фильтрат упаривали в вакууме. Остаток 

перекристаллизовывали из этанола.  

Соединение 23а. Получено 0.47 г (92%), [α]D
23.5 +2.5 (c 0.2, 0.01 М. 

HCl); 

Соединение 23b. Получено 0.48 г (94%), [α]D
23.5 –2.5 (c 0.2, 0.01 М. 

HCl) Т.разл. 250°С.  

Соединение 23а, 23b. 

Спектр ЯМР 1Н (DCl–D2O,), δ, м.д.:  3.24 м (2Н, CH2), 4.34 м (1Н, СН), 

7.45 д (2H, 2CHAr,  
3J 8.0 Гц), 7.66 д (2H, 2CHAr, 

3J 8.0 Гц), 9.52 c (1H, СN1). 

Спектр ЯМР 13С{1H} (DCl–D2O), δ, м.д.: 35.1 (CH2), 53.7 (CH), 122.0 (CHAr), 

131.1 (CHAr), 133.0 (CHAr), 136.4 (CHAr), 142.26 (CH, тетразол-1ил), 170.9 

(COOH). Масс-спектр (ESI), m/z: 234.0988 [M+Н]+. C10H11N5O2. Вычислено 

233.0913.    
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2.7. Синтез комплексов металлов платиновой группы с 

тетразолсодержащими лигандами 

2.7.1. Синтез комплексов хлорида палладия (II) с 2-R-тетразол-5-

илуксусными и 5-метил-тетразол-1-илуксусной кислотой (24, 25, 33) 

 К раствору 0.025 ммоль PdCl2 в 5 мл 5% (w/w) HCl добавляли раствор 

0,05 ммоль соответствующей тетразолилуксусной кислоты (3, 4, 11) в 7 мл 

5% (w/w) МеОН в 1М HCl. При этом окраска раствора изменялась от 

коричневой до светло-желтой. Растворы выдерживали без перемешивания 

при комнатной температуре в течение 5-7 дней и отделяли первую порцию 

желтого кристаллического продукта, промывали водой и высушивали. 

Последующие порции были получены при дальнейшем постепенном 

концентрировании фильтратов при комнатной температуре в течение 10-14 

дней. 

транс-[PdCl2L2], L = 2-изопропил-тетразол-5-илуксусная кислота (24) 

 Выход: 63.2 мг, (83%). Спектр ЯМР 1H (DMСO-d6), δ: 1.54, м.д. д (2J = 

6.7 Гц, 12H, CH(CH3)2), 3.92 с (4H, СН2), 5.09 м (2H, CH(CH3)2); Спектр ЯМР 

13С{1H} (DMСO-d6), δ: 21.8 (CH(CH3)2), 31.5 (CH2), 56.0 (CH CH(CH3)2), 160.1 

(CN4), 169.9 (C=O). Масс-спектр: m/z: 539.0929 [M+Na]+. C12H20Cl2N8O4Pd. 

Вычислено 538.9917.   

транс-[PdCl2L2], L = 2-трет-бутил-тетразол-5-илуксусная кислота (25) 

 Выход: 68 мг (92%).  Спектр ЯМР 1H (400 МГц, ДMСO-d6), δ, м.д.: 

1.68 с (18H, C(CH3)3), 3.93 с (4H, СН2). Спектр ЯМР 13С{1H} (ДMСO-d6), δ: 

28.8 (C(CH3)3), 31.5 (CH2), 63.6 (C(CH3)3), 160.0 (CN4), 170.0 (C=O). Масс-

спектр (HRESI+-MS), m/z: 539.0929 [M+Na]+. C12H20Cl2N8NaO4Pd. Вычислено 

М 538.9917.   

транс-[PdCl2L2], L = 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусная кислота (33) 

 Выход: 69.9 мг (86%). Спектр ЯМР 1H ЯМР (ДMСO-d6), δ, м.д.: 2.46 с 

(6H, CH3), 5.35 с (4H, CH2). Спектр ЯМР 13С{1H} (DMСO-d6), δ, м.д.: 8.6 
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(CH3), 48.1 (CH2), 153.6 (CN4), 168.2 (C=O). Масс-спектр (HRESI+-MS), m/z: 

484.9262 [M+Na]+. C14H25Cl2N8NaO4Pd. Вычислено М 484.9295.   

2.7.2. Синтез комплексов хлоридов платины(II) и палладия(II) с эфирами 

тетразолилуксусных кислот 

Синтез комплекса Pd (II) c метиловым эфиром 2-трет-бутил-2Н- 

-тетразол-5-илуксусной кислоты (22) 

 Раствор 0.05 ммоль соответствующей тетразолилуксусной кислоты 7 

в 5 мл 50% (w/w) раствора метанола в 1 М HCl добавляли к раствору 0.025 

ммоль PdCl2 в 5 мл 50% (w/w) раствора метанола в 1 М HCl. При этом 

окраска раствора изменялась от коричневой до светло-желтой. Выдерживали 

без перемешивания при комнатной температуре в течение 7-10 дней, по мере 

испарения растворителя и концентрирования раствора, отделяли порции 

желтого кристаллического продукта. Кристаллы промывали метанолом и 

высушивали. 

транс-[PdCl2L2], L = метиловый эфир 2-трет-бутил-2Н-тетразол-5-

илуксусной кислоты (26) 

Выход: 6.7 мг (78%). Спектр ЯМР 1H (ДMСO-d6), δ, м.д.: 1.67 с (18H, 

C(CH3)3), 3.92 м (4H, CH2CH3), 4.06 с (6H, OCH3). Масс-спектр: m/z: 409.2191 

[M-L+MeOH+Н]+. C9H19Cl2N4O3Pd. Вычислено М 408.9873.   

Синтез комплексов хлорида палладия (II) с этиловыми эфирами 

тетразолилуксусных кислот (27, 28, 34) 

 Раствор 0.05 ммоль соответствующей тетразолилуксусной кислоты 3, 

4, 11 в 7 мл 5% (w/w) этанола в 1 М HCl добавляли к раствору 0.025 ммоль 

PdCl2 в 6 мл 5% (w/w) этилового спирта в 1 М HCl и выдерживали без 

перемешивания при комнатной температуре в течение 7-10 дней, отделяли 

порции желтого кристаллического продукта по мере формирования 

кристаллов вследствие испарения растворителя и концентрирования 

раствора. Кристаллические продукты 23, 24, 30 промыли этиловым спиртом 

и высушили. 
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транс-[PdCl2L2], L = этиловый эфир 2-изопропил-2Н-тетразол-5-

илуксусной кислоты (27) 

Выход: 74.0 (88%). Спектр ЯМР 1H (ДMСO-d6), δ, м.д.: 1.05 т (6H, CH2CH3), 

1.54 д (2J = 6.7 Гц, 12H, СH(CH3)2), 3.43 м (4H, CH2CH3), 3.91 м (2H, 

CH(CH3)2). Спектр ЯМР 13С{1H} ЯМР (DMСO-d6), δ, м.д.: 19.0 (СН2СН3), 22.3 

(CH(CH3)2), 32.0 (С5-CH2), 56.4 (СH2CH3), 56.5 (з CH(CH3)2), 160.6 (CN4), 

170.3 (C=O). Масс-спектр (HRESI+-MS), m/z: 575.4262 [M+Н]+. 

C16H29Cl2N8O4Pd. Вычислено М 575.0728.   

транс-[PdCl2L2], L = этиловый эфир 2-трет-бутил-2Н-тетразол-5-

илуксусной кислоты (28) 

Выход: 73.4 (90%). Спектр ЯМР 1H (ДMСO-d6), δ, м.д.: 1.18 т (6H, CH2CH3), 

1.67 с (18H, CH(CH3)2), 3.92 м (4H, CH2CH3), 4.03 с (4H, C5-CH2). Спектр ЯМР 

13С{1H} (DMСO-d6), δ, м.д.: 13.9 (СH2CH3), 28.8 (C(CH3)3), 31.3 (С5-CH2), 60.8 

(CH2CH3), 63.7 (CH(CH3)2), 159.5 (CN4), 168.4 (C=O). Масс-спектр (HRESI+-

MS), m/z: 623.0839 [M+Н]+. C18H32Cl2N8NaO4Pd. Вычислено М 623.0856.   

транс-[PdCl2L2], L = этиловый эфир 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусной 

кислоты (34) 

Выход: 74.7 (89%). Спектр ЯМР 1H (ДMСO-d6), δ, м.д.: 1.25 т (6H, CH2CH3), 

2.53 с (6H, N1-CH3), 4.22 м (4H, CH2CH3), 5.39 с (4H, CH2). Спектр ЯМР 

13С{1H} (DMСO-d6), δ, м.д.:  8.6 (CH3), 48.1 (CH2), 153.6 (CN4), 168.2 (C=O). 

Масс-спектр: m/z: 516.1109 [M]+. C12H20Cl2N8O4Pd. Вычислено М 516.0019.   

Синтез комплексов хлорида палладия (II) с бутиловым и изобутиловым 

эфирами 5-метил-1N-тетразолилуксусной кислоты (35, 36) 

 Раствор 0.07 ммоль 5-метил-1Н-тетразол-1-улуксусной кислоты (11) в 

5 мл 1 М HCl добавляли к раствору 0.035 ммоль PdCl2 в 3 мл 1М HCl. Затем к 

реакционной смеси добавляли 2 мл соответствующего ROH, интенсивно 

перемешивали в течение 1 ч. Раствор изменил окраску с коричневой на 

желтую. Реакционную смесь выдерживали при при комнатной температуре 
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3-4 недели. Отделяли порцию желтого кристаллического продукта, 

промывали этанолом и сушили. 

транс-[PdCl2L2], L = бутиловый эфир 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусной 

кислоты (35) 

Выход: 165.5 мг (82%). Спектр ЯМР 1H (400 МГц, ДMСO-d6), δ, м.д.: 0.87 м 

(6H, CH3), 1.3 м (4H, CH2), 1.57 м (4H, CH2), 2.48 с (6H, CH3), 4.15 т (4H, CH2), 

5.5 с (4H, CH2). Спектр ЯМР 13С{1H} (DMСO-d6), δ, м.д.:  8.0 (CH3), 13.4 

(CH3), 18.4 (CH2), 29.9 (CH2), 47.5 (CH2), 65.5 (CH2), 153.2 (CN4), 166.4 (C=O). 

Найдено, %: C, 33.67; H, 4.91; N, 19.69. C16H28N8Cl2O4Pd. Вычислено, %: C, 

33.49; H, 4.92; N, 19.53. 

транс-[PdCl2L2], L = изобутиловый эфир 5-метил-1Н-тетразол-1-

илуксусной кислоты (36) 

Выход: 179.7 мг (89%). Спектр ЯМР 1H (ДMСO-d6), δ, м.д.: 0.82 т (6H, CH3), 

1.19 д (6H, CH3, 
3J 8.0 Гц), 1.54 м (4H, CH2), 2.47 с (6H, CH3), 4.83 м (2H, CH), 

5.48 с (4H, CH2). Спектр ЯМР 13С{1H} (ДMСO-d6), δ, м.д.:  8.0 (CH3), 19.0 

(CH3), 28.0 (CH), 47.6 (CH2), 74.2 (CH2), 153.2 (CN4), 166.0 (C=O). Найдено, 

%: C, 32.90; H, 4.41; N, 19.69. C16H28N8Cl2O4Pd. Вычислено, %:  C, 33.49; H, 

4.92; N, 19.53. 

Синтез комплексов палладия(II) и платины(II) c этиловым эфиром 2-

гидроксиэтил-2Н-тетразол-5-илуксусной кислоты (30, 31) 

 Раствор 0,07 ммоль этилового эфира 2-гидроксиэтил-2Н-тетразол-5-

илуксусной кислоты в 3 мл 96% (V/V) этанола добавляли к раствору 0,035 

ммоль PdCl2 или K2PtCl4 в 7 мл 1 М соляной кислоты и выдерживали без 

перемешивания при комнатной температуре в течение 3-4 недель. По мере 

испарения растворителя и концентрирования раствора формировались 

кристаллы желтого цвета. Порцию желтого кристаллического продукта 

отделяли, промывали этанолом и сушили. Очистку полученных продуктов 
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осуществляли методом колоночной хроматографии (хлороформ/метанол, 9.5: 

0.5). 

транс-[PdCl2L2], L = этиловый эфир 2-гидроксиэтил-2Н-тетразол-5-

илуксусной кислоты (30) 

Выход: 102.5 мг (71%). Спектр ЯМР  13С{1H} (101 МГц, ДMСO-d6), δ, м.д.:  

31.4 (CH2), 55.4 (CH2), 59.0 (CH2), 62.1(CH2), 160.2 (CN4), 169.8 (C=O). Масс-

спектр (HRESI+-MS), m/z: 598.0748 [M+Na]+. C14H24Cl2N8NaO6Pd. Вычислено 

М 576.0231. 

транс-[PtCl2L2], L = этиловый эфир 2-гидроксиэтил-2Н-тетразол-5-

илуксусной кислоты (31) 

Выход 103.2 мг (62%). Спектр ЯМР 13С{1H} (101 МГц, ДMСO-d6), δ, м.д.:  

31.0 (CH2), 52.2(CH2), 55.5(CH2), 59.0(CH2), 159.7 (CN4), 168.9 (C=O). Масс-

спектр (HRESI+-MS), m/z: 687.9490, 686.9491, 688.9493 [M+Na]+.  

C14H24Cl2N8O6Pt. Вычислено М 665.0844, 664.0822, 666.0845. 

Синтез комплексов хлорида платины (II) с этиловыми эфирами 

тетразолилуксусных кислот (25, 33) 

 К раствору K2[PtCl4] (52 мг, 0,125 ммоль) в 5 мл 1М растворе соляной 

кислоты добавляли 5 мл раствора этанола, содержащего 46 мг (0.25 ммоль) 2-

трет-бутил-тетразол-5-илуксусной кислоты (в случае комплекса 28) или 

0.25ммоль () 5-метил-тетразол-1-илуксусной кислоты (в случае комплекса 

37). Реакционную смесь перемешивали в течение 24 ч при комнатной 

температуре. Образовавшийся желтый раствор выдерживали при комнатной 

температуре в течение 2 недель. Желтый кристаллический продукт 

постепенно отделяли в течение этого периода, объединенную порцию 

кристаллов очищали методом колоночной хроматографии 

(хлороформ/метанол, 9.5:0.5). 
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транс-[PtCl2L2], L = этиловый эфир 2-трет-бутил-2Н-тетразол-5-

илуксусной кислоты (29)  

Выход: 110 мг (65%). Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3), δ, м.д.: 4.54 с 

(2H, CH2CO2Et), 4.27 м (2H, CH2CH3), 1.78 с, (18H, С(СH3)3), 1.30 м, (6H, 

CH2CH3).  Спектр ЯМР 13С{1H} (CDCl3), δ, м.д.: 14.2 (CH2CH3), 29.2 

(C(CH3)3), 32.5 (CH2CH3), 62.1 (C5-CH2), 67.7 (C(CH3)3), 160.7 (C=O), 166.8 

(CN4). 
195Pt {1H} ЯМР (86 МГц, CDCl3): δ = –2168.9 м.д. Найдено, %: C, 31.13; 

H, 4.71; N, 16.41. C18H32Cl2N8O4Pt.  Вычислено, %: C, 31.31; H, 4.67; N, 16.23. 

транс-[PtCl2L2], L = этиловый эфир 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусной 

кислоты (37) 

Спектр ЯМР 1H (ДMСO-d6), δ, м.д.: 2.47 с (6H, CH3), 2.96 (с, 6H, CH3), 

5.36 с (4H, CH2), 5.57 с (4H, CH2), 4.15 т (4H, CH2), 5.5 с (4H, CH2). Спектр 

ЯМР 13С{1H} (ДMСO-d6), δ, м.д.:  8.1 (CH3), 9.8(CH3), 47.6(CH2), 49.4(CH2), 

154.8 (CN4), 166.9 (C=O). 

2.7.3. Синтез комплексов хлоридов платины(II) и палладия(II) с 

амидами тетразолилуксусных кислот (32, 38-42) 

 0.025 моль (214 мг) PdCl2∙2H2O растворяли в 30 мл 1М соляной 

кислоты при нагревании. После охлаждения до комнатной температуры к 

полученному раствору при перемешивании добавляли раствор 2 ммоль 

тетразолсодержащего лиганда в 10–15 мл этилового спирта. Реакционную 

смесь перемешивали 15 мин, при этом окраска раствора изменялась от 

коричневой до светло-желтой. Через 4-5 недель желтый кристаллический 

осадок отфильтровывали, промывали водой и сушили. Очистку проводили 

методом колоночной хроматографии (хлороформ/метанол, 9.5:0.5). 
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транс-[PdCl2L2], L = амид 2-трет-бутил-тетразол-5-илуксусной кислоты 

(32) 

 Выход: 0.33 г, (61%). Желтые кристаллы. Спектр ЯМР 1Н (ДMСO-d6),
 , 

м.д.: 1.78 c (18H, CH3), 3.95 c (4H, N1-CH2), 6.74 д, (, 1H, NH2, 
2J = 7.8 Гц); 

Спектр ЯМР 13С{1H} (ДMСO-d6), , м.д.: 29.32 (С(CH3)3), 33.40 (C5-CH2), 

64.23 (CH), 160.45 (CN4), 169.34 (C=O). Масс-спектр (HRESI+-MS), m/z: 

544.1271 [M+H]+. C14H28Cl2N10O2Pd. Вычислено 544,0809. 

транс-[PdCl2L2], L = амид 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусной кислоты 

(38) 

 Выход: 0.34 г (78%). Желтые кристаллы. Спектр ЯМР 1H (ДMСO-d6), δ, 

м.д.: 2.45 с (6H, CH3), 5.11 с (N1-CH2), 7.47 (уш. c, NH2). Спектр ЯМР 13С{1H} 

(ДMСO-d6), δ, м.д.:  8.28 (CH3), 48.40 (N1-CH2), 153.23 (CN4), 166.36 (C=O). 

Масс-спектр: m/z: 440.0139 [M-Сl]+. C9H17Cl2N10O2Pd. Вычислено М 

472.9948. 

транс-[PdCl2L2], L = изобутиламид 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусной 

кислоты (39) 

 Выход: 0.33 (81%). Жёлтые кристаллы. Спектр ЯМР 1H (400 МГц, 

ДMСO-d6), δ, м.д.: 0.83 (6Н, CH2CH3), 1.06 д (6H, CH3, 
3J 8.0 Гц), 1.41 м (2Н, 

СН2), 2.45 c (6H, CH3), 3.67 м (2H, CH), 5.10 c (4H, N1-CH2), 8.26 (уш.с, 2H, 

NH). Масс-спектр:, m/z: 571.1043 [M+H]+. C16H30Cl2N10O2Pd. Вычислено М 

570.0965. 

транс-[PdCl2L2], L = циклопропиламид 5-метил-1Н-тетразол-1-

илуксусной кислоты (40) 

 Выход: 0.43 г, (80%). Жёлтые кристаллы. Спектр ЯМР 1H ЯМР (400 

МГц, ДMСO-d6), δ, м.д.: 0.46 м (4Н, СH2) 0.66 м (4Н, СH2), 2.45 с (6Н, CH3), 

2.64 м (2Н, СН), 5.07 с (4Н, N1-CH2), 8.52 уш.c (2Н, NH). Спектр ЯМР 13С{1H} 

(ДMСO-d6), δ, м.д.:  5.54 (CH2), 8.28 (С5-СH3), 22.36 (CH), 48.45 (N1-CH2), 
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153.20 (CN4), 165.50 (C=O). Масс-спектр (HRESI+-MS), m/z: 541.0727 [M+H]+. 

C14H23Cl2N10O2Pd. Вычислено М 539.0417. 

транс-[PtCl2L2], L = амид 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусной кислоты 

(41) 

 Выход: 0.36 г, (66%). Жёлтые кристаллы. Спектр ЯМР 1H ЯМР (D2O), δ, 

м.д.: 3.01 с (6H, CH3), 5.19 с (N1-CH2), 7.44 c (NH2). Масс-спектр (HRESI+-

MS), m/z: 548.0370 [M+H]+. C8H15Cl2N10O2Pd. Вычислено 548.0404. 

транс-[PtCl2L2], L = втор-бутиламид 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусной 

кислоты (42) 

 Выход: 0.41 г, (62%). Жёлтые кристаллы. Спектр ЯМР 1H ЯМР (400 

МГц, ДMСO-d6), δ, м.д.: 0.83 м (6Н, СH2CH3) 1.05 м (6H, СНCH3), 1.41 м (4Н, 

СH2CH3), 3.67 м (2Н, СН), 5.10 (N1-CH2), 8.26 c (NH2). Спектр ЯМР 13С{1H} 

(101 МГц, ДMСO-d6), δ, м.д.:  8.29 (C5-CH3), 10.29 (СH2CH3), 19.98 

(CH(CH3)2), 28.73 (СH2CH3), 48.61 (CH), 153.19 (CN4), 163.66 (C=O). Масс-

спектр (HRESI+-MS), m/z: 682.1463 [M+Na]+. C16H30Cl2N10O2Pt. Вычислено М 

659.1578. 
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2.8. Взаимодействие комплексов с ДНК 

 Взаимодействие металлических комплексов с ДНК тимуса теленка 

(ДНК ТТ) («Сигма») изучалось с использованием спектроскопии УФ-

поглощения, кругового дихроизма (КД) и гель-электрофореза.  

Концентрацию ДНК определяли методом Спирина [183] по разности 

поглощения при 270 нм и 290 нм ее гидролизованных растворов в 4 % HClO4 

по формуле: 

С = (D270 – D290) · 50 · 10–4 

Нативность ДНК в используемых растворах контролировали по 

коэффициенту молярной экстинкции при 260 нм до и после измерений. 

Величину ε260 (P) вычисляли по формуле:   

ε260 (P) = 31.1 · D260 / C · l, 

где D260 – оптическая плотность раствора ДНК при 260 нм; С – 

концентрация раствора, выраженная в г/дл; l – длина пути (1 см). В 

эксперименте использовали растворы, коэффициент молярной экстинкции 

которых при 260 нм соответствовал ее нативному состоянию: 6200 < ε260 (P) < 

6900. Маточный раствор ДНК ТТ хранился при 278 К и использовался в 

течение не более 4 дней. 

Рабочие растворы для исследования методами УФ- и КД-

спектроскопии были получены путем смешивания при комнатной 

температуре растворов ДНК ТТ и растворов комплекса для получения 

растворов с разными значениями r-1 (0.3, 0.7 и 1.0, 1.5).  

 

 Спектральные эксперименты по поглощению ультрафиолетового 

излучения с использованием ДНК CT проводили в 5 мМ NaCl (pH 7.0), либо 

в буферном растворе 50 мМ трис-(гидроксиметил)аминометан-HCl (Tris-HCl) 

(pH 7.2) / 50 мМ NaCl, который получали с использованием 



73 

 

деионизированной и дистиллированной воды. Исходные растворы 

комплексов получали путем растворения комплексов в 5 мМ NaCl, либо в 

буфере Трис-HCl до требуемых концентраций для всех экспериментов 

непосредственно перед использованием.  

2.8.1. Исследования методом УФ-спектроскопии 

Эксперименты по определению ультрафиолетового поглощения 

проводились при постоянной концентрации комплекса металла (4.55 мкМ) и 

различной концентрации ДНК ТТ (от 1.0 до 30 мкМ), а также при постоянной 

концентрации ДНК ТТ (4.55 мкМ) и различной концентрации комплекса (от 

2 до 40 мкМ) в трис-буфере (50 мМ NaCl / 50 мМ Трис-(гидроксиметил) 

аминометан-HCl, pH 7.2) при комнатной температуре. Рабочие растворы 

получали смешиванием растворов ДНК и комплекса с последующим 

выдерживанием в течение 24 ч при 6 °С. Запись УФ-спектров проводилась 

при температуре 21 °С. Исследования выполнены в ресурсном центре 

«Методы анализа состава вещества» СПбГУ.  

2.8.2. Исследования методом спектроскопии кругового дихроизма 

Исходный раствор тетразолсодержащего комплекса платины(II) или 

палладия(II) с концентрацией 10–4 М готовили в 5 мМ NaCl и 

непосредственно перед измерением и разбавляли до концентрации 10–5 М. 

Рабочие растворы с конечной концентрацией комплекса 5—100 мкМ и 

концентрацией ДНК 1.515∙10-6 М получали смешиванием растворов ДНК и 

комплекса. Запись КД-спектров проводилась при температуре 21°С, 

предварительно выдержав исследуемые растворы 24 ч при 6 °С.  

 Рабочие растворы с значениями r-1 (0.3, 0.7, 1.0, 1.5) для исследования 

методом КД были получены путем смешивания исходного раствора ДНК с 

исходным раствором комплекса металла. 
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2.8.3. Исследование термической денатурации ДНК 

 Для оценки взаимодействия синтезированных комплексов металлов 

платиновой группы с ДНК определяли температуру плавления ассоциатов  

методом УФ-спектроскопии. Для этого были приготовлены рабочие 

растворы в 5 мМ NaCl, содержащие ДНК и комплекс () с r=1.5.  Далее 

записывали спектры УФ-поглощения, постепенно нагревая полученные 

рабочие растворы в интервале температур 25-90 оС, шаг – 3 оС. После этого 

была построена графическая зависимость максимумов УФ-поглощения от 

температуры. Аналогичным образом была определена температура 

плавления нативной ДНК. 

2.8.4. Исследование электрофоретической подвижности 

Раствор плазмиды ДНК pBR322 (0.0025%) инкубировали в присутствии 

соответствующего комплекса металла в течение 16 ч при 37 °С, после чего к 

каждому образцу был добавлен загружающий буфер (50% глицерина, 0.25% 

бромфенолового синего, 0.25% ксиленцианола) и ТАЕ-буфер (0.04 М Трис-

ацетат, 1 мМ ЭДТА, рН 7.4). Электрофорез этих смесей проводили в 

агарозном геле (1.0% в TAE-буфере) в течение 3 ч с напряженностью 

электрического поля 5 В/см. Затем ДНК окрашивали раствором бромида 

этидия в том же буфере. В качестве контроля использовали не обработанный 

комплексом образец плазмидной ДНК pBR322. Полосы ДНК 

визуализировались с помощью трансиллюминатора  Vilber Lourmat и 

фиксировались с помощью цифровой камеры. 

2.8.5. Исследование вязкости 

Использовался низкоградиентный ротационный вискозиметр марки 

Zimm-Crothers [44, 45]. Растворы ДНК с комплексами исследовались при 

градиентах скорости от 1,5 до 3 с-1. Измерялась относительная вязкость 

растворов ДНК ƞr = ƞ / ƞ0 (где ƞ и ƞ0 - вязкость раствора и растворителя, 

соответственно) при постоянной концентрации ДНК и с различными 
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концентрациями комплексов. Для анализа была построена зависимость 

приведенной вязкости (ƞr – 1) / C раствора ДНК от концентрации комплекса. 

2.8.6. Исследование взаимодействия комплексов с ДНК методом 

молекулярного докинга 

Для выполнения расчётов по молекулярному докингу комплексов 27 и 

29 с ДНК использовался программный пакет AutoDock 4.2 вместе с AutoDock 

MGLTools [48]. В качестве алгоритма поиска и оптимизации использовался 

Ламарковский генетический алгоритм. Для молекулярной стыковки мы 

использовали фрагмент ДНК из Банка данных трёхмерных структур белков и 

нуклеиновых кислот (http://www.rcsb.org/pdb) PDB ID 1BNA [43]. Мы 

проводили предварительную обработку, добавляя атомы водорода, а также 

Gasteiger к додекамеру ДНК. Координаты комплексов 27 и 29 были взяты из 

кристаллических структур в виде файла CIF и преобразованы в формат mol2. 

Все вычисления были выполнены на компьютере под управлением Intel 

Xeon, в качестве операционной системы использовалась Microsoft Windows 7 

Professional. Для каждого из случаев стыковки в качестве энергии связывания 

была выбрана самая низкая энергия в соответствии с функцией подсчета 

AutoDock.  

2.9. Взаимодействие комплексов с бычьим сывороточным альбумином 

 2.9.1. Спектральные исследования 

 Эксперименты с участием бычьего сывороточного альбумина (БСА) 

проводили в буферном растворе 50 мМ NaCl / 50 мМ Трис-

(гидроксиметил)аминометан-HCl (Трис-HCl) (pH 7.2) и в оксалатном буфере 

(рН 1.68), которые были приготовлены с использованием деионизированной 

воды. Оксалатный буфер готовился из фиксанала растворением в 

дистиллрованной воде. Растворы БСА и комплексов получали растворяя их в 

буферном растворе до требуемых концентраций. Для эксперимента по 

определению УФ-поглощения раствор БСА с постоянной концентрацией (c = 

20.0 μM) титровали растворами комплексов с различной концентрацией (16.0 

http://www.rcsb.org/pdb
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– 40.0 μM). Эксперимент по тушению флуоресценции остатков триптофана 

БСА проводился при постоянной концентрации БСА (c = 1.0 μM) различных 

концентрациях комплексов (0.2 – 6.0 μM). В другом случае, в эксперименте 

по тушению флуоресценции, в качестве среды использовался оксалатный 

буфер, БСА (c = 1.0 μM)  титровали с возрастающими концентрациями 

комплекса палладия(II): 0.4 –  4.0 μM, Т.о. были получены растворы с 

различными молярными соотношениями комплексов к БСА. Спектры 

флуоресценции регистрировались при длине волны возбуждения 279 нм и 

длиной волны излучения 347 нм. Исследования выполнены на базе 

Ресурсного центра СПбГУ «Методы анализа состава вещества». 

2.9.2 Исследование взаимодействия комплексов с БСА методом 

молекулярного докинга 

 Для выполнения расчётов по молекулярному докингу комплексов 27 

и 29 с БСА использовался программный пакет AutoDock 4.2 вместе с 

AutoDock MGLToo 181.0964 ls [48]. Кристаллическая структура BSA (PDB 

ID: 4F5S) [49] была взята из банка из Банка данных трёхмерных структур 

белков и нуклеиновых кислот (http://www.rcsb.org/pdb), затем 

оптимизирована в программе Schrodinger Biologics Suite 2016-3. Рабочий 

процесс и другие параметры расчета и настройки алгоритма были такими же, 

как и в случае с ДНК. 

2.10. Изучение противовирусной активности соединений (15, 16) 

Вирусы и клетки. В работе был использован вирус гриппа 

А/California/07/09 (H1N1)pdm09. Вирус пассировали в аллантоисной 

полости 10-12 дневных куриных эмбрионов в течение 48 часов при 36°С. 

В качестве исследуемого материала использовали аллантоисную 

жидкость. При определении титра вируса гриппа использовали культуру 

клеток MDCK (клетки Мадин-Дарби почек собак, ATCC# CCL-34), 

выращенных на 96 луночных панелях на среде МЕМ. 

http://www.rcsb.org/pdb
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Измерение цитотоксичности соединений. Для оценки токсичности 

в опытах на клеточной культуре MDCK из исследуемых соединений 

готовили серию двукратных разведений в концентрации от 500 до 3 мкг/мл 

на поддерживающей среде Игла МЕМ. Разведения препаратов вносили в 

лунки планшетов. Клетки инкубировали в течение 48 часов при 37˚С в CO2 

инкубаторе в атмосфере 5% CO2. Затем проводили микротетразолиевый 

(МТТ) тест на 96-луночных планшетах. Клетки промывали 2 раза 

физиологическим раствором (0.9% NaCl) и добавляли по 100 мкл/лунку 

раствора МТТ (3-(4.5-диметилтиазол-2)-2.5 дифенил тетразолий бромид), в 

концентрации 0.5 мкг/мл в физиологическом растворе. Планшеты 

инкубировали в течение часа при 37˚С, после чего жидкость удаляли и 

добавляли в лунки по 0.1 мл диметилсульфоксида. Оптическую плотность 

ячеек измеряли на спектрофотометре Victor 2 1440 при длине волны 535 нм. 

На основании полученных данных рассчитывали CTD50, т.е. концентрацию 

препарата, разрушающую 50% клеток в культуре. 

Титрование вируса. Из исходного вирусосодержащего материала 

готовили серию десятикратных разведений (10-1 – 10-6). В лунки планшетов, 

содержащие монослой клеток MDCK, вносили исследуемые препараты в 

необходимых концентрациях (3-300 мкг/мл) и инкубировали в течение 1 

часа. После этого в лунки вносили вирус и инкубировали планшеты в 

течение 48 часов при 37°С в атмосфере 5% CO2. По истечении этого срока 

культуральную жидкость переносили в лунки планшета для 

иммунологических реакций, после чего добавляли равный объем 1% 

куриных эритроцитов в физиологическом растворе. 

Уровень репродукции вируса в лунках панели оценивали по реакции 

гемагглютинации (РГА) эритроцитов. За титр вируса принимали величину, 

противоположную десятичному логарифму наибольшего разведения 

вируса, способного вызвать положительную реакцию гемагглютинации и 

выражали в логарифмах 50% экспериментальной инфекционной дозы 

вируса (lg ЭИД50). О противовирусной активности соединений судили по 
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снижению титра вируса по сравнению с контролем. На основании 

полученных данных рассчитывали 50% эффективную концентрацию (EC50), 

т.е. концентрацию препарата, снижающую вирусную продукцию вдвое и 

индекс селективности SI – отношение CTD50 к ED50. 

Исследование проводилось в «Институте медицинской и 

фармацевтической химии технического университета Брауншвейха». 

Антипролиферативные эффекты на клетках HT-29, MDA-MB-231 и RC-124 

оценивали через 72 часа (HT-29), 96 ч (MDA-MB-231), 96 ч (RC-124) с 

использованием кристалл фиолетового реагента. Клетки HT-29, MDA-MB-

231 и RC-124 выдерживали в клеточной культуральной среде (дополненная 

2,2 г NaHCO3, 110 мг L-1 пируватом натрия и 50 мг L-1 гентамицина 

сульфата, рН 7.4), содержащую 10% (V/V) фетальной телячьей сыворотки 

при 37 ° С в 5% СО2. Для экспериментов использовали свежеприготовленные 

растворы соединений.  Исходные комплексы растворяли  в ДМФА и 

разбавляли культуральной средой до рабочих концентраций (0,1% ДМФА). 

Значение IC50 определялось как концентрация, уменьшающая пролиферацию 

необработанных контрольных клеток на 50%. 

2.12. Биологические эксперименты для соединений  

(анализ клеточной культуры и цитотоксичности в клетках MCF-7) 

Культура клеток. Исследование цитотоксической активности, 

клеточного цикла и колориметрические тесты для оценки метаболической 

активности клеток были проведены в «Научно-исследовательском институте 

биомедициинской химии им. В.Н. Ореховича». 

Раковые клетки рака молочной железы MCF-7 были получены из 

коллекции АТСС, и были сохранены в криобанке до настоящих 

экспериментов. Клетки MCF-7 культивировали в среде Игла в модификации  

Дульбекко (DMEM). К среде была добавлена 10% эмбриональная телячья 

сыворотка (FBS) («Sigma», США), L-глутамин («Sigma», США) (250 мг/л), 

пенициллин (100 ед/мл), стрептомицина (100 мг/л). Полученную смесь 
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помещали в лунки 96-луночных микропланшет и инкубировали 24 ч при 37 

ºС в атмосфере воздуха с 5 % СО2. Клетки субкультивировали два раза в 

неделю после стандартной трипсинизации. 

2.12.1. Колориметрические тесты оценки жизнеспособности клеток 

Колориметрические тесты основаны на способности дегидрогеназ 

живых клеток превращать бледно-желтые соли 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-

2,5-дифенилтетразолий бромид (МТТ) или [3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-5-(3- 

карбоксиметоксифенил)-2-(4-сульфофенил)]-2H-тетразолий (МТS) в 

окрашенные в темно-синий цвет производные формазана. Количество 

образовавшегося формазана (определяемое колориметрическим методом) 

характеризует интенсивность окислительно-восстановительных процессов в 

опухолевых клетках и может являться критерием степени их 

чувствительности к противоопухолевым свойствам препарата [180, 181]. В 

настоящей работе жизнеспособность клеток оценивали с помощью 3-(4,5-

диметилтиозол-2-ил)-2,5-дифенилтетразолий бромида (МТТ). Для этого 

5.0∙105 клеток MCF-7 в среде погружали в лунки и выдерживали в течение 24 

часов. Клетки (70-80% конфлюентных) обрабатывали комплексными 

соединениями в концентрациях 1-60 мкМ, выдерживали в течение 48 ч в 

культуральной среде. Клетки, используемые в качестве контроля, 

инкубировали с максимальным количеством разбавителя ДМФА (0.1%). 

После инкубации в течение 48 часов добавляли МТТ-раствор (5 мг/мл) и 

клетки инкубировали в течение 4 часов. Концентрацию, при которой 

происходит ингибирование жизнеспособности, определяли путем измерения 

оптической плотности , используя тест-фильтр 570 нм. Величина поглощения 

прямо пропорциональна числу живых клеток. 

Жизнеспособность обработанных клеток выражали в процентах 

относительно жизнеспособности клеток, обработанных контрольным 

средством. Каждый эксперимент выполняли независимо, повторяя по три 

раза. 
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2.12.2. Исследование клеточного цикла 

В каждую лунку в среду наносили 5.0∙105 клеток MCF-7 на 6-луночные 

планшеты. После 24-часовой инкубации клетки обрабатывали эффективными 

концентрациями, описанными выше. В качестве контроля использовали 

клетки, обработанные ДМСО (1%). После 24 ч инкубации клетки дважды 

промывали натрий-фосфатным буфером (pH 7.4), трипсинизировали и 

центрифугировали при 360 g в течение 5 мин. Затем супернатант удаляли и 

клетки фиксировали в охлажденном этаноле (70% V/V). Чтобы определить в 

них содержание ДНК, клетки окрашивали пропидий йодидом (PI) и 

анализировали с использованием проточного цитометра Beckman Coulter 

Cytomics FC 500. Полученные результаты были обработаны с 

использованием программного обеспечения Multicycle AV (Phoenix Flow 

Systems, США). 
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 Представленные в главе 2 экспериментальные данные иллюстрируют 

разработанные в рамках диссертационной работы методы синтеза и 

исследования некоторых тетразолильных производных аминокислот, а также 

комплексов хлоридов платины(II) и палладия(II) с 2R-2Н-тетразол-5-ил- и 5-

метилтетразол-1-илуксусными кислотами и их производными. Описанные в 

работе методики являются удобными, безопасными и, как правило, 

характеризуются высокими выходами продуктов. Структура 

синтезированных комплексов была установлена современными физико-

химическими методами исследования. Характеристики использованного 

оборудования позволяют говорить о точности и достоверности проведенных 

измерений. Для установления состава и строения синтезированных 

соединений применялись методы рентгеноструктурного анализа, масс-

спектрометрии, ИК-спектроскопии, элементного и синхронного 

термического анализа. Чистота соединений контролировались методами 1Н и 

13С ЯМР-спектроскопии и высокоэффективной жидкостной хроматографией. 

Исследование биологической активности in vitro проводилась с 

использованием современных биофизических и биохимических методик, 

совокупность которых позволяет охарактеризовать противовирусную 

активность тетразолильных аналогов некоторых природных аминокислот, а 

также противоопухолевую активность  производных тетразолилуксуных 

кислот, координированных с ионами Pt(II), Pd(II).  
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ГЛАВА 3 

Синтез тетразолилуксусных кислот и их производных 

3.1. Синтез 1Н-тетразол-1-ил- и 2Н-тетразол-5-илуксусных кислот 

и их производных 

Этиловые  эфиры  1- и 2-тетразол-5-илуксусных кислот 

Этиловый эфир 1Н-тетразол-5-илуксусной кислоты (1) синтезирован с 

использованием 1,3-диполярного циклоприсоединения из цианоэтилацетата и 

азида натрия в присутствии триэтиамингидрохлорида в среде ДМФА при 

температуре 100-120 °С по известной процедуре (Схема 3.1). [9]. 

 

Схема 3.1 

 Целевой продукт был очищен от примесей перекристаллизацией из 

изопропилового спирта. 

Присутствие тетразолильного фрагмента в структуре исследуемого 

соединения подтверждается наличием сигнала гетероцикличекого атома 

углерода в спектре ЯМР 13С при δ 153.48 м.д. 

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 изо-пропиловым и 

трет-бутиловым спиртами соответственно, в смеси серной и уксусной 

кислот при комнатной температуре. По окончании реакции продукты 

экстрагировали хлороформом из разбавленного водного раствора. Строение 

соединений 2, 4 подтверждено методами HRESI+-MS, 1H, 13C{1H}ЯМР-

спектроскопией. В спектре ЯМР 13C наблюдается сигнал четвертичного 

эндоциклического атома углерода при 150 - 160 м.д., который надежно 

подтверждает 2Н-изомерию продуктов реакции 2, 4.  
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Схема 3.2. 

 

 

Схема 3.3. 

 

N-(2-гидроксиэтил)производные получали посредством неселективного 

алкилирования NH-незамещенного тетразола галогеналканом. В результате 

реакции этилового эфира 1Н-тетразол-5-илуксусной кислоты с бромэтанолом 

была получена смесь, которую впоследствии разделили методом колоночной 

хроматографии. В результате были получены этиловые эфиры 2-

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

кислоты (8) (Схема3.3). 

Этиловый эфир 

5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусной кислоты 

Этиловый эфир получали алкилированием триэтиламмониевой соли 5-

метил-1Н-тетразола (9) этилхлорацетатом в среде ацетонитрила. Продукты 

алкилирования – этиловые эфиры тетразол-1-ил- (10) и тетразол-2-

илуксусных кислот разделяли с помощью колоночной хроматографии. 

Эфир 10 очищали методом дробной кристаллизации из водного 

этанола. Этиловый эфир 5-метилтетразол-1-илуксусной кислоты был далее 

использован в синтезе амидов. 
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Схема 3.4. 

 

Схема 3.5. 

Тетразол-5- и тетразол-1-илуксусные кислоты 

Процесс гидролиза эфиров тетразолилуксусных кислот протекает в 

водной среде полностью в течение часа. Выход продуктов этой реакции 

практически количественный. Полученные таким образом 

тетразолилуксусные кислоты представляют собой чистые соединения и 

могут быть использованы для дальнейших исследований без дополнительной 

очистки. Таким образом была получена 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусная 

кислота 11, а также 2-изо-пропил- (3) и 2-трет-бутил-2Н-тетразол-5-

илуксусные кислоты (6) (cхема 3.7) 

 

 

Схема 3.6.  
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Схема 3.7.  

Амиды тетразол-5-ил- и тетразол-1-илуксусных кислот 

Амиды тетразолилуксусных кислот получали с использованием 

реакций соответствующих кислот или их эфиров с аминами (Схема 3.8). 

Для проведения аминолиза использовали высокоосновные амины: 

(рКВН+= 11.18.5), аммиак, втор-бутиламин, циклопропиламин. Процесс 

аминолиза осуществлялся при избыточном содержании амина по отношению 

к эфиру тетразолилуксусной кислоты в метанольном растворе.  

 

Схема 3.8 

 

Схема 3.9. 
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3.2. Синтез аналогов аминокислот, в которых α-NH2-группа замещена на 

1Н-тетразол-1-ильный фрагмент 

 (2S)-4-(Бензилокси)-4-оксо-2-(1Н-тетразол-1-ил)бутановая кислота (15),  

(2S)-5-(Бензилокси)-5-оксо-2-(1H-тетразол-1-ил)пентановая кислота (16) 

1-Замещенные-1Н-тетразолы могут быть получены гетероциклизацией 

первичных аминов с азидом натрия и ортоэфирами [91-96]. В литературе 

имеются данные о синтезе тетразолильных аналогов природных 

аминокислот, содержащих 1Н-тетразол-1-ильный фрагмент в боковой цепи 

на значительном удалении от асимметрического атома углерода, что 

обеспечивало сохранение их оптической чистоты [97 ,98]. Такие соединения 

были использованы в том числе в синтезе пептидомиметиков [98].  

В работе [99] описан метод получения производных 1R,1H-тетразол-1-

илуксусной кислоты с использованием реакции -аминогруппы природных 

аминокислот. В данной работе, однако, оптическая чистота получаемых 

продуктов реакции не обсуждалась. Учитывая то, что аминогруппа в этом 

случае непосредственно связана с хиральным центром, вопрос об 

энантиоселективности таких реакций остается открытым.  

В настоящей работе из соответствующих энантиомерно чистых γ-

бензиловых эфиров L-аспарагиновой и L-глутаминовой аминокислот нами 

синтезированы соответствующие 2-1Н-тетразол-1-илпропионовые кислоты 

15, 16 (схема 3.10). Строение и состав полученных соединений были 

установлены методами 1Н и 13С ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии, а 

также с использованием метода хиральной высокоэффективной жидкостной 

хроматографии была определена их энантиомерная чистота. 



87 

 

 

Схема 3.10 

Тетразолильные аналоги 15, 16 были получены из соответствующих L-

аминокислот, азида натрия и триэтилортоформиата в среде ледяной уксусной 

кислоты при умеренном нагревании. Оба соединения были выделены с 

хорошими выходами.  

Структура тетразолов 15, 16 была установлена методами 

спектроскопии ЯМР 1H и 13C. Так, в спектрах ЯМР 1Н данных 

тетразолильных соединений сигнал атома водорода при эндоциклическом 

углероде (С5-Н) проявляется синглетами в области слабого поля при δ 9.19.4 

м.д. Сигналы эндоциклических атомов углерода в спектре ЯМР 13С 

наблюдаются при δ 144146 м.д.  

Определенные методом хиральной ВЭЖХ величины энантиомерного 

избытка (ее) для соединений 15, 16 приведены в таблице 3.1. Можно 

заметить, что 100% энантиомерная чистота наблюдается только в случае 

тетразолильного аналога эфира глутаминовой кислоты 16. Однако в случае 

тетразолильного аналога аспарагиновой кислоты величина ее составляет 

лишь 20%. Учитывая полученные данные можно полагать, что данный метод 

не может быть использован для синтеза энантиомерно чистых соединений. 

Очевидно, что асимметрический атом углерода непосредственно связанный с 

первичной аминогруппой, участвующей в гетероциклизации, подвергается 
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рацемизации. Причины такого эффекта не могут быть объяснены с позиции 

предлагаемого ранее механизма реакции [99, 100]. Вероятно, в этом случае в 

ходе реакции образуются гетероциклические интермедиаты с включением -

углеродного атома в циклическую систему, в том числе и такие, которые 

являются классическими при обычной рацемизации аминокислот [99]. 

Для полученных тетразолильных аналогов аминокислот 15-20 были 

исследована их активность в отношении вируса гриппа А Н1N1. 

Таблица 3.1. 

Величины энантиомерного избытка (ее) для тетразолов 15, 16 определенные методом 

хиральной ВЭЖХ при длине волны детектирования 254 нм 

№ 

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 

 

3.3. Синтез тетразол-1-ильных производных L- и D-фенилаланина 

 Ранее уже были описаны некоторые тетразолильные производные L-

фенилаланина. Так, McMurray описан синтез 4-(тетразол-5-ил)производного 

фенилаланина, который далее планировалось использовать в твердофазном 

синтезе пептидомиметиков [9]. 

В настоящей работе впервые синтезированы производные L- и D-

фенилаланина, содержащие тетразол-1-ильный фрагмент в положении 4 

бензольного кольца. Данные соединения были получены из 

соответствующих 4-аминопроизводных L- и D-фенилаланина. Строение и 
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индивидуальность этих соединений были подтверждены комплексом физико-

химических методов анализа: спектроскопия ЯМР (1Н и 13С), ИК-

спектроскопия, масс-спектрометрия и хроматография. 

 

 

S-изомер (а), R-изомер (b) 

Схема 3.11.  

Синтез тетразолов (21a,b) осуществляли аналогично описанному ранее 

методом посредством взаимодействия амина с азидом натрия и 

ортомуравьиным эфиров в среде уксусной кислоты (схема 3.1) [10, 11]. В 

качестве субстрата в гетероциклизации использовали н-пропиловые эфиры 

(2S)- и (2R)-2-{[(9H-флуорен-9-илметокси)карбонил]амино}-3-(4-

аминофенил)-пропионовой кислоты), в которых ɑ-группа была защищена 

Fmoc-группой. Постановка Fmoc-группы производилась аналогично 

известной процедуре [99]. В спектре  ЯМР 1H соединений 21a,b присутствует 

характерный сигнал группы С-Н 1Н-тетразол-1-ильного фрагмента при 10.03 

м.д., а дублеты ароматических сигналов пара-замещенного бензольного 

кольца смещаются к 7.54 и 7.63 м.д. В спектре  ЯМР 13С присутствует 
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характерный сигнал эндоциклического атома углерода 5-незамещенного 1Н-

тетразола при 142.61 м.д. В спектре наблюдаются также два 

характеристичных сигнала атомов углерода, карбоксильной и амидной групп 

при 173.27 и 156.39 м.д., а также группа из девяти сигналов в области 120.56-

146.75 м.д., которая соответствует 18 ароматическим атомам углерода. В ИК-

спектре соединений (22а,b, 23a,b) проявляются сильные полосы поглощения 

карбоксильной группы при 1724.2 см-1. 

Последовательная обработка соединений 21a,b соляной кислотой, для 

гидролиза сложного эфира, и 4-метилпипередином в ДМФА для удаления 

Fmoc-защитной группы позволило получить с хорошим выходом (2S)- и 

(2R)-3-(4-1Н-тетразол-1-ил)пропионовые кислоты 22a,b. 

Таким образом, в настоящей работе нами впервые синтезированы 

производные L- и D-фенилаланина, содержащие тетразол-1-ильный фрагмент 

в положении 4 бензольного кольца, которые могут быть использованы для 

синтеза пептидомиметиков и других практически важных соединений.  
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3.4. СИНТЕЗ И СВОЙСТВА КОМПЛЕКСОВ Pd(II) и Pt(II), 

СОДЕРЖАЩИХ ТЕТРАЗОЛЬНЫЕ ЛИГАНДЫ 

3.4.1. Синтез комплексов палладия(II) и платины (II) 

с тетразолилуксусными кислотами и их производными 

В настоящей работе рассмотрены два основных структурных типа 

тетразолилуксусных кислот как лигандов: первый представляет собой 

производные 5-R-тетразол-1-илуксусной кислоты, второй – производные 2-

R-тетразол-5-илуксусной кислоты. 

Эти соединения могут быть синтезированы известными способами 

посредством алкилирования 5-R-NH-тетразолов с помощью сложных эфиров 

хлоруксусной кислоты, или путем алкилирования эфира NH-незамещенной 

тетразол-5-илуксусной кислоты разветвленными спиртами в сильных 

минеральных кислотах [100-102]. Комплексы с такими лигандами могут 

обладать оптимальными фармакофорными свойствами, в том числе, хорошей 

растворимостью в водных средах. [101, 103, 104]. 

 Ранее были получен ряд комплексов металлов платиновой группы с 

такими тетразольными лигандами, которые обладают заметной 

цитотоксической активностью [105]. В настоящей работе были получены 

транс-[PdL2Cl2]-комплексы {L = 2-R-2H-тетразол-5-илуксусная кислота, R = 

iPr (27), tBu (28)}, этиловые эфиры 2-R-2H-тетразол-5-илуксусной кислоты, R 

= iPr (24), tBu (25), CH2CH2OH (30), с высоким выходом (83-92%). Комплексы 

24, 25 были синтезированы путём взаимодействия соответствующих 2-R-2H-

тетразол-5-илуксусных кислот 3, 5 с PdCl2 в 5% (w/w) MeOH и 1 М HCl 

(схема 1). Небольшое количество MeOH добавляли к реакционной смеси для 

увеличения растворимости лигандов. Стоит отметить, что природа спирта, а 

также его относительное количество существенно влияют на процесс (Схемы 

3.12-3.14.) 
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PdCl2
5% (w/w) MeOH in 1M HCl, rt

PdCl2, K2PtCl4
5% (w/w) EtOH in 1M HCl, rt
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R=iPr (24), 

R = tBu (25) 

 

 

М = Pd, R = iPr (27) 

M = Pd, R =tBu (28) 

M = Pt, R =tBu (29) 

 

Схема 3.12. 

 

 

 

 

M = Pd (30) 

M = Pt (31) 

Схема 3.13 

 

 

Схема 3.14 
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 Так, при добавлении к реакционной смеси 5% (w/w) EtOH наблюдается 

этерификация карбоксильной группы в кислой среде (Схема 3.12). Продукты 

27-29 также были выделены и охарактеризованы. В случае метанола, 

этерификация наблюдается лишь при концентрации спирта 50% (w/w). Так, в 

случае реакции 2-трет-бутил-2H- тетразол-5-илуксусной кислоты с PdCl2 в 

50% (w/w) MeOH происходит этерификация карбоксильной группы с 

образованием комплекса Pd (II) транс-[PdL2Cl2], где L = метиловый эфир 2-

трет-бутил-2H-тетразол-5-илуксусной кислоты 26 (Схема 3.12). 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. 

 Комплексообразование PdCl2 и K2PtCl4 c 5-метил-1H-тетразол-1-

илуксусной кислотой, ее эфирами и амидами протекает аналогично 

описанным выше случаям. Можно отметить, что в нашем случае природа 

лиганда не оказывает влияния на данный процесс.  

 

 

 

 

M=Pd, R = Et (34) 

R = Bu (35),  

R = втор-Bu (36), 

M=Pt, R = Et (37) 

 

Схема 3.15 
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M = Pd, R = H (38) 

R = втор-Bu (39) 

R =  (40) 

M = Pt, R = H (41), 

R =  втор-Bu (42) 

Схема 3.16 

 Все полученные комплексы 24-42 были исследованы методами 

HRESI+-MS, 1H, 13C{1H}ЯМР и ИК-спектроскопией, методом синхронного 

термического и рентгеноструктурного анализа.  

3.4.2. Спектральные характеристики транс-комплексов Pt(II), Pd(II) с 

тетразолилуксусными кислотами и их производными  

 В спектрах ЯМР 1H и 13C всех полученных комплексов присутствуют 

характеристичные сигналы протонов и ядер атома углерода тетразольных 

лигандов.  

 Так, в спектрах ЯМР 13C сигналы атомов углерода тетразольных 

фрагментов наблюдались при 153.2-154.8 м.д. для комплексов 33-37, сигналы 

атомов углерода 2Н-тетразол-5-ильных фрагментов – при 159.5-160.2 м.д. для 

комплексов 23-30. Сигналы атомов углерода карбонильных групп 

наблюдались при 166.4-166.9 м.д. 

Координация приводит к незначительным изменениям химических 

сдвигов протонов и атомов углерода в спектрах 1H и 13C {1H} ЯМР. 

Например, для комплекса 24 транс-[PdCl2L2] (L = 2-изопропил-2Н-тетразол-5-

илуксусная кислота) спектрах 1H ЯМР наблюдается изменение положения 

сигнала группы СH тетразольного цикла – в интервале 0.06 м.д. (5.03 м.д. – 

для соединения 4 и 5.09 м.д. – для комплекса 24). Сдвиг сигналов других 

протонов еще менее значителен. Сдвиг сигнала группы CH3 (изо-Pr) 

комплекса 24 относительно соответствующего сигнала лиганда составил 

всего лишь 0.04 м.д. В спектрах ЯМР 13С смещение сигнала CH 
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изопропильной группы относительно сигнала свободного лиганда составляет 

0.8 м.д. (56.8 м.д. для лиганда 4 и 56.0 для комплекса 23). Сигнал 

эндоциклического атома C5 смещается на 0.5 м.д. (160.6 м.д. для лиганда 4 и 

160.1 м.д. для комплекса 28). 

 В ИК-спектрах синтезированных комплексов 34-37 присутствие 

фрагментов тетразола подтверждено полосами поглощения в диапазоне 900-

1600 см-1 и поглощением карбоксильной группы 1720-1760 см-1 [106]. 

Следует отметить, что координация приводит к смещению этих ИК-полос на 

30 см-1 в область более высоких частот. 

 В дальней ИК-области транс-комплексов 34-37 присутствуют полосы, 

обусловленные торсионными колебаниями (Pd-Cl) в диапазоне 280-420 см-1 

(например, для комплекса 37 – 375.8 см-1). 

  

3.4.3. Рентгенографические исследования комплексов 

 Молекулярная структура комплексов 24, 26, 27, 33 · H2O, 36, 38 была 

подтверждена методом рентгеноструктурного анализа РСА. Кристаллы 33 и 

38 относятся к триклинной сингонии, кристаллы 24, 27, 36 – к моноклинной, 

а кристалл 26 принадлежит к ромбической сингонии. На рис. 1 представлены 

молекулярные структуры соединений 23, 25, 26, 27, 33 · H2O, 36 и 38 с 

нумерацией атомов, структуры которых были установлены с помощью РСА. 

 Согласно данным РСА, все исследованные соединения имеют 

молекулярное строение и транс-расположение лигандов в координационной 

сфере с типичным плоскоквадратным окружением атомов палладия (II).  

Производные тетразолилуксусной кислоты содержат несколько 

потенциальных координационных центров, таких как эндоциклические 

атомы N тетразолильной группы и атомы кислорода карбоксильной группы. 

В связи с этим, тетразолилуксусные кислоты могут являются потенциально 

многофункциональными лигандами и могут образовывать различные 

координационные структуры [107], [108]. Однако данные рентгеновской 
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дифракции показывают, что в комплексах 23, 25, 26, 27, 33 · H2O, 36 и 38 в 

координации с центрами палладия (II) участвуют исключительно наиболее 

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

характерным для N-замещенных тетразолов  способом координации [109] 

 Эндоциклические N-N-связи различаются по длине незначительно. 

Кратчайшая связь наблюдается между атомами N(2) и N(3) и составляет 

1.292 (3) - 1.316 (3) Å. Длины других циклических связей составляют: N(1)–

N(2) [1,329(4) - 1,354(3) Å], N(3)–N(4) [1,312(9) - 1,361(3) Å]. Наблюдаемое 

распределение длин связей демонстрирует умеренную степень 

делокализации электронной плотности в тетразольном цикле. Это хорошо 

согласуется с ранее известными данными, полученными с помощью 

теоретических расчетов и экспериментальных методов для 

нескоординированного гетероцикла [110-111]. 

 Длины связей Pd–N(4) в комплексах находятся в диапазоне [1.997(14) - 

2.019(6) Å], а связей Pd–Cl – в диапазоне [2.287 (8) - 2.310 (7) Å]. Самая 

короткая связь между атомами Pd и N(4) [1.997 (14) Å] наблюдается для 

соединения 26 транс-PdCl2, L = метиловый эфир 2-трет-бутил-тетразол-5-

илуксусной кислоты, а самая длинная связь Pd–Cl (2.310 (7) Å) – в комплексе 

33·H2O с 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусной кислотой в качестве лиганда. 

Длины связей между атомами Pd и N(4) мало зависят от природы лиганда. 

Следует отметить, что длины связей М–N в комплексах [PdCl2L2] 24, 25, 26, 

27, 33·Н2О, 35 и 38 почти равны длинам связей в комплексах [PtCl2L2] (L = 

тетразолилуксусные кислоты и их производные). 
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Рисунок 3.1. Молекулярные структуры комплексов Pd(II) 

 Для комплексов 24, 25, 26 и 27 углы связей N-Pd-N и Cl-Pd-Cl 

составляют около 180.0°, в отличие от 33·H2O, где угол N-Pd-N составляет 

176.8 (9)° и комплекса 36, в котором угол  N-Pd-N равен 178.01(17), а угол Cl-

Pd-Cl – 178.98(5). 

 Пространственная кристаллическая структура исследованных 

комплексов сформирована системой водородных связей. 

Некоординированные атомы кислорода карбоксильных групп отвечают за 

межмолекулярную упаковку. Молекулярная упаковка в кристаллах 23 и 

33·Н2О реализуется через систему межмолекулярных водородных связей (см. 

Рис.3.2.) [112-113]. 
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Рисунок 3.2. Система водородных связей в соединениях 23, 33·H2O, 35. 

Пунктирными линиями показаны водородные связи. 
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 На формирование кристаллической структуры полученных комплексов 

оказывают влияние водородные связи различной природы: C-H ··· Cl (для 

соединений 24 и 36), О-Н-О (33) др.  

3.4.4. Термический анализ комплексов палладия(II) 

с тетразольными лигандами 

 Тетразолы и их комплексы с металлами представляют интерес в связи с 

высоким содержанием азота и энергоемкостью [114, 115]. Тетразольный цикл 

представляет собой высокоэнергетический фрагмент, который разлагается 

экзотермически с высвобождением молекулярного азота. Известно, что 

термическое разложение тетразолов происходит в интервале температур 150-

250 °С с диссоциацией связей N-N [90]. Однако, особенности термических 

превращений тетразолсодержащих комплексов металлов платиновой группы 

до сих пор остаются крайне малоизученными. Известно, координационные 

соединения металлов, содержащие тетразольные лиганды, отличаются 

термической стабильностью. Однако некоторые комплексы металлов, 

содержащие тетразольный фрагмент, склонны интенсивно разлагаться при 

нагревании, что может привести к детонации [116]. В связи с этим, оценка 

термической стабильности новых полученных координационных соединений 

является актуальной задачей. 

 Термическая стабильность комплексов 24, 25, 28 и 33 изучалась 

методом синхронного термического анализа (см. Рисунок 3.2-3.5). Как видно 

из полученных данных, разложение комплексов происходит по одному 

механизму. Для данного процесса разложения можно выделить три основных 

этапа. Первая и вторая экзотермические стадии, сопровождающиеся 

выделением молекулярного азота 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 
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доказывает, что первая и вторая стадии разложения комплексов 

определяются разрушением лигандов. Следует отметить, что вначале 

комплексы, содержащие производные 2-алкил-тетразол-5-илуксусной 

кислоты (Рис. 3.3, компл. 24), а также тетразол-1-улуксусная кислота (рис. 

3.4, компл. 33), демонстрируют принципиально схожий механизм 

разрушения. Однако, во втором случае (компл. 33), он начинается при более 

низкой температуре (рис. 3.5). 

 

Рисунок 3.3. Кривая синхронного термического анализа комплекса 24 (транс-[PdCl2L2], L = 2-

изопропил-тетразол-5-илуксусная кислота) 

 

Рисунок 3.4. Кривая синхронного термического анализа комплекса 25 (trans-[PdCl2L2], L = 2-

трет-бутил-тетразол-5-илуксусная кислота) 
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Рисунок 3.5 Кривая синхронного термического анализа комплекса 28 (trans-[PdCl2L2], L =  

этиловый эфир-2-трет-бутил-2Н-тетразол-5-илуксусной кислоты) 

 

 

Рисунок 3.6. Кривые синхронного термического анализа комплекса 33*Н2О, trans-

[PdCl2L2], L = 5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусная кислота. 

 В результате исследования термических свойств новых 

тетразолсодержащих комплексов платины(II) и палладия(II) показано, что 

полученные соединения термически достаточно устойчивы, а разложение 

большинства из них начинается при температурах, превышающих 120 oC.  

Как следует из сопоставления термограмм свободных тетразольных 

лигандов 3, 5, 11 и Pd(II)-комплексов с такими лигандами, 
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комплексообразование несколько способствует повышению термической 

устойчивости тетразольного цикла. 

  



104 

 

3.5. Взаимодействие комплексов Pt(II), Pd(II) с тетразолилуксусными 

кислотами в качестве лигандов с некоторыми биополимерами 

3.5.1. Взаимодействие с ДНК 

 Хорошо известно, что ДНК является основной мишенью для многих 

лекарственных средств на основе координационных соединений ионов 

металлов. Металлокомплексы могут взаимодействовать с нуклеиновыми 

кислотами по разным механизмам, в зависимости от их структуры, заряда и 

типа лигандов. Известно, что способ взаимодействия комплексов с ДНК 

существенно зависит как от планарности лиганда, так и координационной 

геометрии ионов металла [146]. 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 гуанин N7 [147,148]. Таким образом, 

координационые соединения металлов платиновой группы, в зависимости от 

их структуры, способны связываться с ДНК с образованием ряда продуктов 

различного строения. 

 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. 

3.5.1.1. Исследование методом  УФ-спектроскопии  

 В настоящей работе методом УФ-спектроскопии количественно 

изучено взаимодействие комплексов транс-[PtCl2L2] и транс-[PdCl2L2], L = 

5-метил-1Н-тетразол-1-илуксусная кислота и ее этиловый, бутиловый, 

изобутиловый эфиры (34-37); этиловые эфиры 2-R-2H-тетразол-5-илуксусной 
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кислоты, R = tBu, CH2CH2OH (24-30) с ДНК тимуса теленка (ДНК ТТ) и 

определены величины констант связывания Kbin и изменения свободной 

энергии ΔGbin. 

 

 

 

 

 

 Добавление комплексов переходных металлов к растворам ДНК может 

приводить к изменениям в спектрах поглощения, обусловленным 

взаимодействием между ДНК и координационным соединением. Характер 

этих изменений существенно зависит от типа взаимодействия. Так, в случае 

интеркаляции наблюдается гипохромный сдвиг, как правило, 

сопровождаемый бато- или гипсохромизмом. В тоже время, бороздочное 

связывание может приводить к гиперхромному эффекту [80,81]. 

Водный раствор ДНК имеет характеристичную полосу поглощения в 

УФ спектре с максимумом при 260±3 нм. В данной работе полоса 

поглощения ДНК ТТ использовалась для исследования взаимодействия 

комплексов 26-29 с двойной полинуклеотидной спиралью. На рисунке 3.7 

приведены спектры поглощения ДНК ТТ в буферном растворе (50 мM 

NaCl/50 мM трис-(гидроксиметил)аминометан – HCl; pH 7.2) при различных 

концентрациях ДНК и постоянной концентрации комплекса 34. Аналогичные 
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спектральные данные были получены для всех исследованных соединений 

33-37. В дальнейшем они были использованы для расчета величин констант 

связывания Кbin комплексов с ДНК ТТ. Изменения в характере спектрального 

поглощения растворов смесей ДНК ТТ и комплексов при различных 

концентрациях ДНК ТТ и комплекса наиболее четко можно обнаружить при 

анализе рассчитанных и нормализованных спектров (Рисунок 3.8), в которых 

проявляется заметный батохромный сдвиг. Согласно известным 

литературным данным, такой сдвиг свидетельствует о наличии ассоциации 

исследуемых металлокомплексов с биополимером. Количественно данная 

ассоциация может быть оценена с помощью констант связывания (Kbin)[82]. 
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Рисунок 3.7. УФ спектры ДНК ТТ при различных концентрациях (1.36, 2.27, 3.20, 4.55, 

6.82, 9.10, 18.2, 27.3 μM) в присутствии комплекса 34 (4.55 μM) в буферном растворе (50 

мM NaCl/50 мM трис-(гидроксиметил)аминометан – HCl; pH 7.2) при стехиометрических 

соотношениях r = [ДНК]/[комплекс] = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2, 3, 4 и 6. 
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Рисунок 3.8. Рассчитанные и нормированные спектры поглощения ДНК ТТ при 

взаимодействии с комплексом 34. 

В ряде публикаций были описаны подходы к расчету величины Kbin 

[112,115]. Пользуясь данными подходами, на основании полученных 

спектральных данных, были рассчитаны величины Kbin для комплексов 

металлов 33-37, 24-29 в соответствии с уравнением: 

 , 

 

где Kbin – константа связывания; [ДНК] – концентрация ДНК, εa, εf и εb – 

коэффициенты наблюдаемой молярной экстинкции (Aнабл/[M]), коэффициент 

молярной экстинкции несвязанного комплекса металла (M) и коэффициент 

молярной экстинкции комплекса металла (M), полностью связанного с ДНК, 

соответственно. Как показано на Рисунке 3.9, зависимость [ДНК]/(εa-εf) от 

[ДНК] линейна для комплексов 24-37 с высоким коэффициентом линейной 

регрессии.  
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Рисунок 3.9. Зависимости [ДНК]/(εa-εf) от [ДНК] для комплексов: 1 – комплекс 24, 2 – 

комплекс 25, 3 – комплекс 26, 4 – комплекс 27, 5 – комплекс 29, 6 – комплекс 31, 7 – 

комплекс 35, 8 – комплекс 37. 

 

Значения величин констант связывания и изменения свободной энергии 

ассоциации металлокомплексов с ДНК (ΔGbin = -RTlnKbin) приведены в 

таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3. Величины констант связывания (Kbin) и изменения свободной энергии 

ассоциации комплексов 1-9 с ДНК ТТ (ΔGbin). 

 

Соединение Kbin (M
-1) 

ΔGbin (кДж 

моль-1) 

24 1.33×106 -34.9 

25 4.64×105 -32.3 

26 5.68×105 -32.8 

27 5.02×105 -32.5 

28 4.80×105 -32.4 
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29 5.93×105 -33.6 

31 8.82×105 -33.9 

35 3.67×105 -31.7 

37 7.82×105 -32.9 

 

 Рассчитанные величины Kbin для тетразолсодержащих комплексов 

платины(II) и палладия(II) свидетельствуют о сильном взаимодействии с 

ДНК ТТ. При этом, комплексы платины(II) 29, 31 и 37 проявляют несколько 

более высокую аффинность к ДНК при связывании, чем соответствующие 

комплексы палладия(II) 24-28, 35. Это согласуется с данными, полученными 

ранее для координационных соединений платины(II) и палладия(II) с 

другими гетероциклическими лигандами. 

Величины констант связывания Kbin, а также ΔGbin указывают на 

возможность самопроизвольного образования устойчивых ассоциатов 

металлокомплексов 24-29, 31, 35, 37 с ДНК [119]. 

 Учитывая вышесказанное, комплексы 24-29, 31, 35, 37 могут 

рассматриваться как потенциальные цитостатики, действующие по 

механизму связывания с молекулой ДНК. 
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3.5.1.2. Исследование методом спектроскопии кругового дихроизма 

 Метод кругового дихроизма является одним из наиболее 

чувствительных методов исследования конформационных изменений, 

обусловленных взаимодействием малых молекул с ДНК [117]. Спектр 

кругового дихроизма раствора ДНК состоит из положительной полосы при 

275 нм, обусловленной стекинг-взаимодействием нуклеотидов, и 

отрицательной полосы при 246 нм, связанной с хиральностью правой 

спирали В-формы ДНК. Метод спектроскопии кругового дихроизма может 

использоваться для определения типа взаимодействия комплексов металлов с 

ДНК [118-120] 

 Спектры КД были записаны при постоянной концентрации ДНК 

тимуса телёнка (3,0 μM) и различных молярных соотношениях комплексов 

металлов. В качестве модельных соединений для этого исследования были 

выбраны два аналогичных комплекса 28 и 29, отличающихся 

металлическими центрами (Pt, Pd). Значения r (r = [metal complex]/[DNA]) 

варьировались от 0.3 до 1.0. 

 Спектры КД ДНК тимуса телёнка в присутствии комплексов 28 и 29 

демонстрируют сходные изменения в положительной области спектра и 

несколько отличающиеся изменения в отрицательной области. В случае 

комплекса Pd (II) 27 постепенное добавление комплекса к ДНК приводит к 

уменьшению его интенсивности поглощения как в положительной, так и в 

отрицательной областях спектра. Такие изменения могут быть обусловлены 

связыванием с ДНК исследуемых металлокомплексов по механизму 

бороздочного связывания [118,121]. 

 КД-спектры ДНК тимуса телёнка в отрицательной области спектра в 

присутствии различных концентраций соединений 28 и 29 демонстрируют 

изменения соответствующие изменениям В-конформации ДНК (рис. 3.10).  
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Рисунок 3.10. КД-спектр ДНК тимуса телёнка в присутствии различных количеств 

комплекса 28 при следующих стехиометрических соотношениях: r = [комплекс металла] / 

[ДНК] = 0.0, 0.3, 0.7, 1.0 в 5 мМ NaCl. 

 В положительной области спектров кругового дихроизма ДНК тимуса 

теленка наблюдается заметное уменьшение интенсивности как для 

соединения 27, так и для комплекса 28 (рис. 3.10, 3.11). Это может указывать 

на то, что изученные соединения нарушают взаимодействие между 

нуклеотидами в дуплексе ДНК [121]. 
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Рисунок 3.11. КД-спектр ДНК CT в присутствии различных количеств комплекса 29 при 

следующих стехиометрических соотношениях: r-1 = [комплекс металла] / [ДНК] = 0, 0,3, 

0,75, 1 и 1,5 в 5 мМ NaCl. 
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 Отметим, что лиганд – этиловый эфир 2-трет-бутил-тетразол-5-

илуксусной кислоты – не вызывает изменений в спектре КД в тех же 

условиях (рис. 3.12). Таким образом, свободный лиганд не индуцирует 

модификаций во вторичной структуре ДНК. 

240 260 280 300

-2

-1

0

1

2

3

Wavelength (nm)

 r 0.3

 r 0.75

 r 1.0

 DNA

E
li

p
ti

ci
ty

 1
0

-3

 

Рисунок 3.12. – КД-спектр ДНК ТТ в присутствии различного количества этилового эфира 

2-трет-бутил-тетразол-5-илуксусной кислоты при следующих стехиметрических 

соотношениях:  

R-1 = [этил-2-трет-бутил-тетразол-5-илацетат] / [ДНК] = 0.0, 0.3, 0.7, 1.0 в 5 мМ NaCl. 

3.5.1.3. Термическая денатурация ДНК 

 Повышение температуры оказывает сильное влияние на изменение 

стабильности двухцепочечной структуры ДНК, вызывая образование 

однонитевой структуры, так называемое «плавление» нуклеиновой кислоты. 

При этом происходит полная термическая денатурация из-за нарушения 

водородных связей между парами оснований, присутствующих в 

двухцепочечной ДНК, значительно уменьшается вязкость и возрастает 

интенсивность поглощения в УФ-области [122,123]. 

 Температура, при которой 50% дуплексной ДНК остаётся в 

двухцепочечном состоянии, считается температурой плавления ДНК (Tm) 

[124]. Tm ДНК напрямую зависит от стабильности ее двойной спирали. 

Взаимодействие ДНК с малыми молекулами может стабилизировать 
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структуру нуклеиновой кислоты, вызывая конформационные изменения, что 

обычно приводит к увеличению значения Tm [125]. Изменение температуры 

плавления ДНК в присутствии комплексов металлов, по сравнению с 

нативной ДНК, может дать представление об относительной силе 

взаимодействия между биополимером и металлокомплексом [126,127]. 

 Для определения силы взаимодействия ДНК с комплексами платины и 

палладия, содержащих в качестве лигандов тетразолилуксусные кислоты и 

их производные, определяли температуру плавления раствора нативной ДНК 

тимуса телёнка и раствора ДНК после смешения с растворами комплексов 

28, 29, 30, 32, 33, 36, 37 и 39.  Кривые плавления ДНК тимуса телёнка (3.0 

мкМ, 1.0 мкМ) в присутствии комплексов Pd(II) 28, 30, 32, 33, 36 и 39 и Pt(II) 

29 и 37 с стехиометрическим соотношением r = 1,5 (r =[комплекс металла] / 

[ДНК]) представлены на Рисунке 3.13. Значение Tm нативной ДНК тимуса 

телёнка составило 62 °С, однако при добавлении комплексов металлов это 

значение резко увеличивалось до 70-80 °С. Во всех случаях добавление 

комплексов к раствору ДНК вызывает увеличение температуры денатурации 

ΔTm ≥ 7 °C (таблица 3.5). Данный факт свидетельствует о сильной 

стабилизации двойной спирали, обусловленной взаимодействием данных 

комплексов металлов с ДНК. [125,128]. 
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Рисунок 3.13. Кривые плавления CT-ДНК (1,0 мкМ) в отсутствие и в присутствии 

комплексов 28 и 36 в 5 мМ NaCl в стехиометрическом отношении: 

r = [комплекс металла] / [ДНК] = 1,5. 

Таблица 3.5. ΔTm значения CT-ДНК в присутствии комплексов 28, 29, 30, 32, 33, 34, 

37 и 39 в 5 мМ NaCl при стехиометрическом отношении: r = [комплекс металла] / [ДНК] 

= 1,5. 

Комплекс 28 29 30 32 33 34 37 39 

ΔTm, ◦C 8 14 10 13 15 10 8 8 



115 

 

3.5.1.4. Исследование методом вискозиметрии 

 Спектроскопические исследования позволяют получить важные 

сведения, которые помогают предполагать тип и прочность взаимодействия 

комплекса металла с ДНК. Однако гидродинамические измерения позволяют 

получить более конкретную информацию, необходимую для определения 

механизма взаимодействия комплекса с нуклеиновой кислотой [129]. 

 Вязкость растворов ДНК зависит от изменений её длины, которая 

может изменяться в результате ее взаимодействия с комплексом металла. 

Так, интеркалирующий металлический комплекс вызывает разделение пар 

оснований, что приводит к удлинению спирали нуклеиновой кислоты и 

увеличению ее вязкости. В случае частичной и/или неклассической 

интеркаляции (бороздочное связывание, взаимодействие комплекса с 

сахарофосфатным остовом) наблюдается изгибание двойной спирали ДНК, 

приводящее к менее заметным изменениям (увеличению или уменьшению) 

вязкости, либо вообще не вызывая изменений в вязкости раствора ДНК [130].  

В настоящем исследовании, влияние тетразолсодержащих транс-

комплексов на гидродинамические свойства ДНК рассмотрено на примере 

комплекса 28 (транс-[PdCl2L2], L = этиловый эфир-2-трет-бутил-2Н-

тетразол-5-илуксусной кислоты).  Полученные данные свидетельствуют о 

том, что добавление комплекса к раствору ДНК тимуса телёнка вызывает 

уменьшение вязкости раствора. Связывание может сопровождаться 

перегибами двойной спирали ДНК, которые вызывают уменьшение её 

размера [131]. Следует отметить, что экспериментальные кривые, 

полученные как сразу после смешивания (через 20 мин) раствора ДНК с 

раствором комплекса, так и после суточного хранения растворов при 4°С, 

имеют схожий характер. Полученные результаты подтверждают 

предварительно обсуждаемую гипотезу о возможном бороздочном 

связывании комплексов металлов с ДНК тимуса телёнка [132] 
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Рисунок 3.14. Зависимость вязкости ДНК-растворов от концентрации комплекса 28 (trans-

[PdCl2L2], L = этиловый эфир-2-трет-бутил-2Н-тетразол-5-илуксусной кислоты) в 5 мМ 

NaCl. [ДНК] = 0,0066% (66 мкг/мл): 1 - после смешивания (20 мин); 2 – спустя сутки после 

хранения смеси при 4 °C. 
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3.5.1.5. Исследование методом гель-электрофореза 

 Известно, что метод, основанный на исследовании 

электрофоретической подвижности ДНК чрезвычайно информативен для 

мониторинга изменений, происходящих в третичной структуре ДНК 

[133,134]. Исследование электрофоретической подвижности проводили с 

использованием плазмидной суперспирализованной ДНК бактерий. Нативная 

плазмидная ДНК находится в обычном состоянии в суперспирализованной 

форме, также известной как ковалентно-закрытая кольцевая ДНК, 

обозначенная здесь как форма I. Одноцепочечные разрывы приводят к 

образованию, так называемой, открытой кольцевой ДНК (обозначенной как 

форма II), в то время как двухцепочечное расщепление приводит к 

образованию линейной ДНК (обозначенной как форма III). Скорость 

миграции ДНК в агарозном геле зависит как от длины полинуклеотида 

(количества пар оснований), так и от конформации, причем более коротокая 

и/или конденсированная ДНК мигрирует быстрее, чем более длинная и/или 

раскрученная ДНК. Суперспирализованная ДНК (форма I) имеет плотно 

упакованную конформацию и, следовательно, быстрее переносится через 

агарозный гель, чем линейная ДНК (имеет промежуточную скорость 

миграции) или открытая кольцевая ДНК (имеет самую низкую скорость 

миграции) [121]. 

 В настоящей работе исследовали способность комплексов 27, 28, 30, 

31, 33 связывать и раскручивать ДНК после превращения 

суперспирализованной формы плазмидной ДНК pBR322 в открытую 

кольцевую форму с использованием электрофореза в агарозном геле (рис. 

3.15, 3.16). Результаты гель-электрофореза суперспирализованной 

плазмидной ДНК pBR322 в присутствии 0,1-0,4 мМ комплексов говорят о 

том, что при рН 7.2 все соединения взаимодействуют с ДНК (Рис. 3.15). 

Электрофореграмма демонстрирует концентрационную зависимость 

электрофоретической подвижности. Кроме того, с увеличением 
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концентрации комплексов Pd (II) 31, 33 наблюдается возможное 

превращение суперспирализованной ДНК (форма I) в открытую кольцевую 

ДНК (форма II). Образования линейной ДНК (форма III), не наблюдается ни 

для одного из комплексов.  

 

Рисунок 3.15. Электрофореграмма плазмидной ДНК pBR322 (300 нг) в агарозном геле, 

после обработки комплексами 33 и 28 (0,1-0,4 мМ) и 16 ч инкубации (в зависимости от 

концентрации) Дорожка 1: контроль; дорожка 2: 0,1 мМ компл. 33 + ДНК; Дорожка 3: 0,2 

мМ компл.33 + ДНК; Дорожка 4: 0,4 мМ 33 + ДНК. Дорожка 5: 0,1 мМ 28 + ДНК; 

Дорожка 6: 0,2 мМ 28 + ДНК; дорожка 7: 0,4 мМ 28 + ДНК, дорожка 8: маркер в трис-

буфере (5 мМ Трис-HCl / 50 мМ NaCl, pH 7,2 при 25 °С). 

 Заметное количество формы II образуется в случае комплексов 33, 28, 

27 при концентрации 0,4 мМ. Малое влияние на ДНК оказывают соединения 

30 и 31, содержащие в качестве лиганда этиловый эфир 2-

гидроксиэтилтетразол-5-илуксусной кислоты (рис. 3.16). 

 

Рисунок 3.16. Электрофореграмма плазмидной ДНК pBR322 (300 нг) в агарозном геле, 

после обработки комплексами 27, 30 и 31 (0,1-0,4 мМ) и 16 ч инкубации (в зависимости 

от концентрации): дорожка 1: 0,1 мМ компл.27 + ДНК; дорожка 2: 0,4 мМ компл. 27 + 

ДНК; дорожка 3: 0,1 мМ компл. 30 + ДНК; дорожка 4: 0,4 мМ компл. 30 + ДНК. дорожка 

5: 0,1 мМ компл. 31 + ДНК; дорожка 6: 0,4 мМ компл. 31 + ДНК, дорожка 7: контроль, 

дорожка 8: маркер в трис-буфере (5 мМ Трис-HCl / 50 мМ NaCl, pH 7,2 при 25 ° С). 
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3.5.1.6. Молекулярный докинг комплексов Pd(II) и Pt(II) 

с додекамером ДНК d(CGCGAATTCGCG)2 

 Для выяснения способа взаимодействия и аффинности связывания 

комплексов с ДНК была проведена молекулярная стыковка додекамера 

d(CGCGAATTCGCG)2 {PDB ID: 1BNA} с комплексами Pd(II) и Pt(II) 28 и 29, 

содержащие этиловый эфир 2-трет-бутил-тетразол-5-илуксусной кислоты в 

качестве лиганда. Исследование показало, что данные комплексы металлов 

эффективно взаимодействуют с ДНК, связываясь с ее малой бороздой (рис. 

3.17). При этом металлокомплексы принимают конформацию оптимальную 

для образования vdW контактов с фрагментом GAAT 1BNA. Следует 

отметить, что ось Cl-M-Cl ориентирована перпендикулярно ДНК (рис. 

3.18А). Для комплексов Pd(II) или Pt(II), наблюдается один и тот же способ 

размещения комплексов (рис. 3.18Б). Важно отметить, что кластеризация 

показывает, что три наиболее энергетически предпочтительные кластеры 

расположены именно в области малой борозды (рис. 3.18В). 

A 

 

Б 

 

Рисунок 3.17. Молекулярная модель докинга металлических комплексов 28 (модель A) 

и 29 (модель Б) с ДНК (PDB ID: 1BNA). 
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Рисунок 3.18.Докиинг комплексов 28 и 29 с молекулой ДНК в различных проекциях 
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Таблица 3.6 

Результаты докинга комплексов 28 и 29 с додекамером B-ДНК d(CGCGAATTCGCG)2 

{PDB ID: 1BNA}, ккал моль-1 
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27 -5.56 -8.75 -0.10 -2.06 +3.29 -2.06 84.19 

28 -6.12 -9.39 -0.02 -0.97 +3.29 -0.97 32.73 

аΔGbinding = ΔGvdW + hb + desolv + ΔGelec + ΔGtotal + ΔGtor- ΔGunb 

bТемпература 298.15 K 

 Комплекс Pt (II) 29 демонстрирует более высокую энергию связывания 

с ДНК 1BNA (наименьшая свободная энергия связи ΔGсвязывания = -6,12 ккал. 

моль-1) по сравнению с комплексом Pd (II) 28 (самая низкая свободная 

энергия связи ΔGсвязывания = -5,56 ккал моль-1). 

 Таким образом, расчеты методом молекулярной механики хорошо 

коррелируются со спектральными данными и подтверждают именно 

механизм бороздочного связывания. 
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3.5.2. Исследование взаимодействия между БСА и комплексами 

металлов с производными тетразолилуксусных кислот 

 Природа и сила взаимодействия альбумина с лекарственным 

препаратом влияет на абсорбцию, распределение, метаболизм и выведение 

препарата из организма. Кроме того, взаимодействие лекарственного 

средства с белками плазмы непосредственно влияет на концентрацию 

лекарства в крови и его биологический эффект. Одним из самых важных 

преимуществ альбуминов в том, что они обратимо связываются с 

различными соединениями. Белок часто увеличивает растворимость 

гидрофобных лекарственных средств в плазме и влияет на кровообращение, 

обмен веществ и эффективность препаратов [135]. Как правило, слабое 

связывание препарата с белками говорит о его плохом распределении и 

быстром выведении из организма, в то время как сильное связывание 

приводит к уменьшению концентрации активной формы лекарственного 

средства. [136] 

 Таким образом, исследование механизма взаимодействия малых 

молекул с сывороточным альбумином имеет важное значение для понимания 

фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных препаратов. [137,138]. 

 Сывороточные альбумины являются наиболее распространенными 

белками в системе кровообращения, которые играют важную роль в 

транспорте и осаждении различных экзогенных соединений. Среди 

сывороточных альбуминов бычий сывороточный альбумин (БСА) является 

подходящей белковой моделью для изучения взаимодействия с 

лекарственными средствами из-за его лигандсвязывающих свойств и 

структурной гомологией с человеческим сывороточным альбумином (ЧСА) 

[125].  

 В рамках данного исследования с помощью УФ-спектроскопии 

поглощения и флуориметрии экспериментов тушения триптофана изучена 

способность металлокомплексов 28, 34, 38 связываться с БСА. Наиболее 
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благоприятные сайты связывания были определены теоретически с помощью 

молекулярного докинга. 

3.5.2.1. Исследование взаимодействия металлокомплексов с БСА  

методом УФ-спектроскопии 

 Одним из распространенных методов, используемых для определения 

механизма связывания БСА с комплексом металла, является УФ-

спектроскопия. УФ-спектры БСА регистрируются в присутствии различных 

концентраций комплекса металла. 

 Абсорбционный спектр БСА имеет две характеристичные полосы. 

Сильная полоса поглощения в диапазоне 220-240 нм обусловлена наличием 

α-спирали в структуре альбумина, а поглощение в области 280 нм – наличием 

ароматических аминокислотных остатков (Trp, Tyr и Phe). [139]. 

Спектральный сдвиг полос поглощения БСА очень чувствителен к 

окружающему микроокружению и изменениям конформации белка. 

Уменьшение оптической плотности при 220 нм свидетельствует об 

искажении вторичной структуры белка. [139]. Напротив, изменения, 

наблюдаемые в области 280 нм, указывают на то, что происходят изменения 

в микросреде в непосредственной близости от ароматических 

аминокислотных остатков [140].  

 Для исследования механизма и силы связывания тетразолсодержащего 

комплекса с альбумином в качестве модельных соединений были выбраны 

комплексы 28, 33, 34. Проанализированы спектры УФ-поглощения растворов 

БСА в присутствии растворов металлокомплексов с различными 

концентрациями. Спектры БСА в присутствии комплекса 33 (комплекс 

металла с 5-метил-тетразол-1-илуксусной кислотой в качестве лиганда) 

сильно отличается от УФ-спектров комплексов 28, 34 (этиловый эфир 2-

трет-бутил-тетразол-1-илуксусной кислоты и этиловый эфир 5-метил-

тетразол-1-илуксусной кислоты и соответственно в качестве лигандов). В 

случае комплекса кислоты 33 интенсивность поглощения при 226 нм с 
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увеличением концентрации возрастает незначительно, и практически не 

наблюдается изменений в области 278 нм (Рисунок 3.19). Это может 

указывать на то, что, в целом, комплекс 33 несколько влияет на α-

спиральную структуру белка, но практически не изменяет микросреду в 

области ароматических аминокислот БСА. С другой стороны, при 

добавлении комплексов эфиров 28, 34 к раствору альбумина интенсивность 

полос поглощения при 226 и 278 нм заметно уменьшается (рис. 3.20, 3.21). 

Данный факт указывает на то, что специфическое взаимодействие 

комплексов с БСА может вызывать конформационные изменения в структуре 

α-спирали и изменять полярность микросреды в области остатков тирозина и 

триптофана [141]. 
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Рисунок 3.19. Спектры УФ-поглощения БСА (c = 60,0 мкМ) в присутствии различной 

концентрации комплекса 33 (от 49,0 до 120,0 мкМ) в трис-буфере (50 мМ NaCl / 50 мМ 

Трис- (гидроксиметил) аминометан-HCl , рH 7,2). 
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Рисунок 3.20. Спектры поглощения БСА (c = 60,0 мкМ) в присутствии комплекса 28 с 

различными концентрациями (от 49,0 до 120,0 мкМ) в трис-буфере (50 мМ NaCl / 50 мМ 

Трис- (гидроксиметил) аминометан - HCl, pH 7,2). 
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Рисунок 3.21. Спектры УФ-поглощения БСА (c = 60,0 мкМ) в присутствии различной 

концентрации комплекса 34 (от 49.0 до 120.0 мкМ) в трис-буфере (50 мМ NaCl / 50 мМ 

Трис- (гидроксиметил) аминометан-HCl , рH 7,2). 
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3.5.2.2 Метод флуоресцентной спектроскопии 

 Одним из эффективных подходов для оценки взаимодействия между 

комплексами металлов и БСА является использование флуоресцентной 

спектроскопии. БСА является эффективным люминофором, при этом 

флуоресцируют три аминокислотных остатка, присутствующие в структуре 

альбумина: триптофан, тирозин и фенилаланин [142]. Однако поскольку 

относительное отношение интенсивности флуоресценции для этих 

аминокислот составляет 100 : 9 : 0,5 соответственно, то очевидно, что 

флуоресценция БСА обусловлена в основном двумя остатками триптофана: 

Trp-134, который расположен на поверхности поддомена IB, и Trp-213, 

расположеного в гидрофобной части кармана в субдомене IIA [143]. 

 Спектры флуоресценции регистрировались в отсутствие и в 

присутствии различных концентраций комплексов 33, 34, 35 и 28. 

 Спектры флуоресценции БСА значительно меняются в присутствии 

комплексов металлов, содержащих сложные эфиры тетразолилуксусных 

кислот 28, 34, 35 в качестве лигандов. Из данных, представленных на 

рисунках 3.22, 3.24, 3.26, видно, что с увеличением концентрации 

комплексов 28, 34 35  интенсивность флуоресценции раствора BSA в области 

345 нм уменьшается. Это может указывать на то, что взаимодействие 

комплексов 28, 34, 35 с БСА приводит к конформационным изменениям 

структуры белка, что приводит к изменениям микросреды в области 

триптофана [141].  
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Рисунок 3.22. Эмиссионные спектры БСА (c = 1,0 мкМ) в присутствии различной 

концентрации комплекса 28 (от 0,2 до 6,0 мкМ) в трис-буфере (50 мМ NaCl / 50 мМ Трис- 

(гидроксиметил) аминометан-HCl; pН 7,2). 

 

Рисунок 3.23. График Штерна-Фольмера (зависимость I0/I от [M]) для определения значений 

KSV для комплекса 28. 
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Рисунок 3.24. Эмиссионные спектры БСА (c = 1,0 мкМ) в присутствии различных 

концентраций комплекса 34 в трис-буфере (50 мМ NaCl / 50 мМ трис-(гидроксиметил) 

аминометан - HCl, pH 7.2). 

 

Рисунок 3.25. График Штерна-Фольмера (зависимость I0/I от [M]) для определения 

значений KSV для комплекса 34. 
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Рисунок 3.26. Эмиссионные спектры БСА (c = 1,0 мкМ) в присутствии различных 

концентраций комплекса 35 (от 0.2 до 6.0 мкМ) в трис-буфере (50 мМ NaCl / 50 мМ Трис- 

(гидроксиметил) аминометан-HCl, pH 7,2) 

 

 

Рисунок 3.27. График Штерна-Вольмера (зависимость I0/I от [M]) для определения 

значений KSV для комплекса 35. 
 

 Отметим, что добавление комплекса иона Pd(II) 33, содержащего в 

качестве лиганда свободную 5-метил-тетразол-1-илуксусную кислоту, к 

раствору BSA не приводит к заметным изменениям в интенсивности 

флуоресценции при рН 7.2 (рисунок 3.28). Это может быть обусловлено 

диссоциацией карбоксильных остатков тетразол-1-илуксусной кислоты с 
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образованием соответствующих карбоксилат-анионов, которые не способны 

связываться с БСА. Эта гипотеза подтверждается изменениями 

флуоресценции БСА в присутствии комплекса 33 при низких значениях рН 

(1.6), где что остатки карбоновой кислоты недиссоциированы (рис.15). 

Спектральное поведение раствора BSA с комплексом 33 при рН 1.6, а также 

34 и 27 при pН 7.2 аналогично. 
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Рисунок 3.28. Эмиссионные спектры БСА (c = 1,0 мкМ) в присутствии различных 

концентраций комплекса 33 (от 0.2 до 6.0 мкМ) в трис-буфере (50 мМ NaCl/50 мМ Трис- 

(гидроксиметил)аминометан - HCl, pH 7.2). 
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Рисунок 3.29. Эмиссионные спектры БСА (c = 1,0 мкМ) в присутствии различных 

концентраций комплекса 33 (от 0,4 до 4,0 мкМ) в оксалатном буфере при рН 1,6. 

 

 Тушение флуоресценции БСА в присутствии комплексов 28, 34, 37 

было проанализировано с использованием уравнения Штерна-Фольмера 

[125]: 

,                  

где I0 и I – интенсивности флуоресценции БСА в отсутствие и в присутствии 

тушителя (т.е. комплекса металла), соответственно, KSV - константа тушения 

Штерна-Фолмера, [M] – концентрация тушителя. Линейная зависимость I0/I 

по отношению к [М] указывает на то, что реализуется один тип механизма 

тушения [125,144]. Значения KSV для соединений 27, 34, 35 составляют 

соответственно 7.22×105, 1.95×106 и 9.04×104 М-1 с-1.  

 Эффективность взаимодействия между BSA и соединением 

описывается константой связывания (Kbin). Значения Kbin в диапазоне 104-106 

M-1 свидетельствует об эффективном связывании с белком [145]. В данном 

диапазоне связывание достаточно высоко, чтобы значительное количество 

комплекса транспортировалось и распределялось по организму, но 
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достаточно низко, чтобы соединение высвободилось, как только оно 

достигнет своей цели (ДНК).  

Значения Kbin вычислялись по уравнению Скатчарда [125]: 

, 

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. 

 Пример графика в логарифмическом масштабе log [I0-I/I] по 

отношению log [M] для комплекса 28 показан на рисунке 3.30. 

 

Рисунок 3.30. Графическая зависимость log [(I0-I)/I] от log [M] ассоциата БСА-комплекс 28 

для определения константы Kbin. 

 Значение n около 1 указывает на наличие одного сайта связывания для 

ассоциированного БСА с соединениями 34 и 27 [125]. Значения Kbin, 

полученные из графика log [(I0-I)/I] относительно log [M], составляют 

4.12×105 л * M-1 для комплекса 34; 1,61×105 л * M-1 для комплекса 37 .и 8.32 × 

104 л*M-1 для комплекса 28. Таким образом, взаимодействие альбумина с 

комплексами Pd(II) аналогично в случае соединений 34 и 38, в то время как 

для комплекса 28 оно несколько слабее. 
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3.5.2.3. Определение места связывания тетразолсодержащих комплексов 

металлов с БСА методом молекулярного докинга 

 Взаимодействие малых молекул с альбумином расположены в 

гидрофобных полостях в субдоменах IIA и IIIA участков I и II 

соответственно [125]. Как уже упоминалось, в связывании с комплексами 

участвуют триптофановые остатки альбумина. Это может быть Trp-134, либо 

Trp-213. При этом Trp-134 более восприимчив к гидрофильной среде, а Trp-

213 глубоко погружен в гидрофобную петлю [141]. 

 Чтобы идентифицировать предпочтительные сайты связывания БСА 

для комплекса Pd (II) комплекса 28 и комплекса Pt (II) 29 и лучше понять 

механизм взаимодействия, нами была оценена эффективность их связывания 

с помощью молекулярного докиннга. 

Таблица 3.7. Результаты молекулярного докиинга для комплексов 28 и 29 и BSA (PDB ID: 

4F5S) (ккал * моль-1). 
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7 A 
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-7.20 

-6.72 

-8.49 

-7.84 

-0.69 

-0.00 

-5.49 

-4.26 

+3.29 

+3.29 

-5.49 
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5.27 

11.95 

8 A 

Б 

-7.56 

-6.82 

-8.41 

-7.77 

-0.28 

+0.01 

-5.33 

-4.26 

+3.29 

+3.29 

-5.33 
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2.89 

10.09 

 

 В данной работе мы сравнивали два вероятных участка связывания 

комплексов 28 и 29 на поверхности БСА (Модель A и Модель Б). Результаты 

эксперимента по молекулярному докингу демонстрируют то, что сайт 

связывания модели А (т. е. полость вокруг Trp-213) является наиболее 

вероятным для обоих комплексов. В случае комплекса 28 (транс-[PdCl2L2], L 

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

наименьшая свободная энергия связывания составляет наименьшее значение: 

ΔGсвязывания = -7.2 ккал.∙моль-1 и ΔGсвязывания = - 6.72 ккал∙моль-1 для модели A и 

модели Б соответственно). Для комплекса 29 наименьшая свободная энергия 
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A 

связывания также характерна для первой модели ΔGсвязывания = -7.56 

ккал∙моль-1 для модели А и ΔGсвязывания = - 6.82 ккал моль-1 для модели Б. Для 

комплекса Pd(II) 27 рассчитанная константа ингибирования (Ki), в среднем, в 

два раза ниже в случае модели A, по сравнению с моделью В (модель A: Ki 

=5.27 uM; модель Б: Ki = 11.95 uM). Для комплекса 28 величина Кi оказалась 

в ~3,5 раза ниже для модели А, чем для модели В (модель A Ki = 2,89 uM), по 

сравнению с моделью Б ( Ki = 10,09 uM). 

 Таким образом, хотя значения ΔGсвязывания для комплексов 28 и 29 почти 

одинаковы, существуют значительные различия в величинах Ki. 

 Результаты молекулярного связывания комплексов 28 и 29 в модели А 

и В показаны на рис. 3.31 и 3.32 соответственно. Как видно из Рисунков 3.31 

и 3.32 комплексы 28 и 29 действительно погружены в гидрофобный карман и 

ассоциируют посредством водородных связей с аминокислотными 

остатками, такими как Arg-194, Arg-217 и Lys-221. 

 

 

 

 

Рисунок 3.31. Молекулярный докинг модели комплекса 28 с БСА (PDB ID: 4F5S). 

Комплекс 28 располагается около Trp-213 (модель A) и около Trp-134 (модель Б). 

 

Б 
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Рисунок 3.32. Молекулярный докинг модели комплекса 29 с БСА (PDB ID: 4F5S). 

Комплекс 29 располагается около Trp-213 (модель A) и около Trp-134 (модель Б). 

 Информация о наиболее вероятном сайте связывания комплексов Pd 

(II) и Pt (II) может быть полезна для понимания метаболического механизма 

для данных комплексов. 

A 
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3.6. 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. 

 С помощью МТТ-теста была проанализирована жизнеспособность 

клеток рака молочной железы человека MCF-7, которую проводили в 

присутствии комплексов 24, 28, 33, 34 и 37.  

 Результаты MTT-теста демонстрируют низкую цитотоксическую 

активность изучаемых соединений, но комплекс 33 оказался наиболее 

активным в отношении клеток MCF-7. 

 Клеточный цикл в клетках MCF-7 также определяли в присутствии 

комплексов металлов 24, 28, 33, 34 и 37 по сравнению с цисплатином. Эти 

исследования показали, что ни одно из изученных соединений не показало 

цитостатической активности (рис. 3.34). 
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  A       Б 

Рисунок 3.33 Гистограмма рассеяния флуоресценции PI в клетках MCF-7, 

инкубированных с цисплатином: A) контроль, Б) 60 µM комплекса 32. 
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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-, 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 также методом азидирования нитрилов. Синтез 

тетразолильных аналогов природных аминокислот из соответствующих 

энантиомерно чистых аминокислот приводит к их частичной рацемизации (ее 

20-100%) продуктов реакции, степень которой завит от природы исходной 

аминокислоты. Данный эффект может быть обусловлен образованием 

промежуточных 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 
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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 
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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 = 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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