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Одним из важных направлений современной медицины является создание противораковых препаратов на основе
координационных соединений (КС) меди, в которых атом металла находится в степенях окисления +1 или +2.
Медьсодержащие препараты обладают меньшей токсичностью по сравнению с платиновыми, а также легче
проникают в клетку. Помимо этого, некоторые координационные соединения меди способны выступать в качестве
низкомолекулярных аналогов фермента SOD, регулирующего концентрации активных форм кислорода в клетке1.
Ранее в научной группе НИЛ БАОС было показано, что координационные соединения, содержащие
тиогидантоиновый2,3 и бензотиазольный4 фрагменты, обладают противораковой активностью.
Комплексы с пиридин-2-илбензотиазолами содержат только ионы меди 2+ в своем составе, в отличие от
комплексов с тиогидантоинами, которые способны образовывать координационные соединения, в которых медь
может быть в степенях окисления +1, +1,5 и +2. В зависимости от степени окисления металла в координационном
центре сильно меняется способность КС проникать в клетку. Самые лучшие результаты биологических
исследований были получены для КС замещенных тиогидантоинов, в которых присутствовали как ионы меди +2,
так и ионы меди +1.
Однако их получение является нетривиальной задачей. Таким образом, создание эффективного противоракового
препарата требует получения смешаннолигандных комплексов, содержащих оба этих фрагмента.
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Биологически активные КС меди с
тиогидантоновыми фрагментами

Синтез целевых лигандов и смешаннолигандных КС

Биологическая активность КС
IC50, μM
КС
VA-13

1

2

3

4

Hek-293t

MCF-7

1

38.36±11.47 31.98±16.53 37.13±18.91

2

33.84±16.86

52.8±8.56

53.67±9.94

цисплатин

36±4

12.4±4.2

64.13±6.7

CC50, μM
КС
VA-13

данные РСА для КС 2

данные РСА для КС 3

данные РСА для КС 4

A-549

MCF-7

8

14,8±1,85 30,52±1,45 17,05±1,55 23,1±3,55

9

11,03±1,37 17,87±1,86 13,34±1,17 17,55±2,99
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