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Радионуклиды меди представляют несомненный интерес для применения в 
позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и радионуклидной терапии. 
Соответственно поиск органических лигандов для связывания катионов меди и изучение 
особенностей биологического распределения комплексов меди в тканях живых 
организмов является актуальной задачей. В настоящей работе впервые синтезированы 
кристаллические комплексы меди(II) c 2-оксифенилфосфоновыми кислотами H3L, H3L1 
H3L2, которые являются фосфорильными аналогами известного биологически активного 
соединения – салициловой кислоты (H2Sal), в которой карбоксильная группа заменена 
фосфоновым фрагментом. 
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Полученные комплексы [Cu(H2L2-3)2(Н2О)2] ограниченно растворимы в воде и 

малополярных органических растворителях и хорошо растворимы в этаноле, 
диметилформамиде и диметилсульфоксиде. По данным РСА, согласующимся с 
результатами DFT- расчетов и анализа ИК-спектров, в координации с катионом меди(ΙΙ) 
участвуют атомы кислорода фенольной и монодепротонированной фосфоновой группы. 
При изучении ЭСП растворов полученных комплексов в ДМСО, который часто 
используют в качестве растворителя при исследовании биологических свойств, 
установлено, что комплексы стабильны, по крайней мере, в течение 48 часов. 
Обнаружено, что комплексы обладают заметной флюоресценцией. Методом 
потенциометрического титрования определены константы протонирования кислот Н3L2-3 
и константы устойчивости их комплексов с Cu2+ в воде. 

Установлено, что кислота H3L1 является малотоксичным соединением - 
практически не оказывает влияния на жизнеспособность клеток аденокарциномы шейки 
матки - HeLa и клеток нейробластомы - SHSY5Y в диапазоне концентраций от 1 до 150 
μM после 48 ч воздействия. Комплекс [Cu(H2L1)2(H2O)2] ингибировал рост клеток линии 
HeLa на 30%. Методом флуоресцентной микроскопии проведена оценка способности 
[Cu(H2L1)2(H2O)2] проникать в клетки HeLa. Показано, что комплекс проникает и 
аккумулируется с характерным распределением в перинуклеарном пространстве клеток 
и цитоплазме, что является основополагающим фактом для дальнейшего изучения 
биологических свойств данного соединения in vitro с перспективой создания 
радиофармпрепаратов диагностического и терапевтического назначения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант №19-13-00294, синтез 
лигандов; 21-43-00020, биологические исследования).  




