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Периодическая таблица 



Что нужно знать? 
   Металлы и лиганды 

 

  Как металлы используются природой? 

Crystallographic structure of the human SOD1 
enzyme complexed with copper and zinc  



Металлы и болезни 
Существует ряд заболеваний, которые можно вылечить 
путем введения металлов. 

Заболевания также могут быть вызваны недостатком ионов 
металлов. 

Кардиология (предотвращение сердечных приступов) 
 
Рентгеноконтрастные вещества (визуализация) 
 
Противоопухолевые препараты 

Для лучевой терапии 
 Связывание с ДНК 
 
Терапия ВИЧ 



1.  Предотвращение 

сердечных приступов 

Большинство повреждений тканей на самом 
деле вызывается после сердечного приступа. 
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Супероксид радикал анион довольно токсичен 
 
Обычно ферменты SOD разрушают его 
(Супероксиддисмутаза) 
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Пентаазамакроциклические комплексы  Mn2+ действуют как терапевтические 
имитаторы СОД 

Riley, Nature Reviews Drug Discovery, 2002, 367-374. 



2. Рентгеноконтрастные 

вещества (визуализация) 

Применение в диагностике 

 



МРТ: магнитно-резонансная томография. Способ получения изображений 
тела, основанный на электромагнитном отклике молекул воды в теле 
человека. Не сопровождается воздействием радиации. 
Рентгенография: самый старый из применяемых метод медицинской 
визуализации, основанный на воздействии рентгеновских лучей с 
проецированием структур тела пациента на специальную пленку, бумагу 
или дисплей.     
КТ: компьютерная томография. Метод послойного исследования тела 
человека, основной метод томографии с использованием рентгеновского 
излучения. 
ПЭТ: позитронно-эмиссионная томография. Метод визуализации внутренних 
органов пациента, при котором радиоактивное вещество в виде 
радиофармпрепарата, изотопы которого испускают позитроны, вводится в 
тело перед исследование и накапливается в области, подлежащей 
исследованию. 
ОФЭКТ: однофотонная эмиссионная компьютерная томография. Метод 
визуализации, близкий по механизму к ПЭТ. Отличие состоит в том, что 
применяемые при ОЭКТ радиоизотопы при радиоактивном распаде 
испускают гамма-квант, а не позитроны. 

Методы исследований 

человеческого тела 



Магнитно-резонансная томография 
Магнитно-резонансная томография –   
один из современных и наиболее 
информативных методов диагностики, 
который дает возможность 
специалистам прицельно изучать 
внутренние органы и системы 
организма человека. Исследование 
широко используется в мире в 
медицинской практике. МРТ 
применяется для выявления различных 
отклонений и тяжелых заболеваний. 
Этот неинвазивный метод диагностики 
позволяет детально визуализировать 
даже глубоко расположенные ткани. 
Исследование дает возможность 
получения послойного изображения 
внутренних органов. При этом качество 
снимков томографии сравнимо с 
реальными фотографиями 
анатомических срезов. 



Томографы, применяемые в медицине, работают 
на ядрах атомов водорода, входящих в состав 
молекул воды, из которой на 70 % состоит 
организм человека. Количество жидкости в 
разных органах организма отличается, в 
результате чего в процессе сканирования ткани 
излучают разные сигналы. Благодаря этому, 
аппарат МРТ может точно: 

•визуализировать внутренние органы; 
•отличить здоровые клетки от патологических; 
•выявить любые нарушения работы органов. 

Магнитно-резонансная томография 



Однако менее точны на снимках изображения структур, содержащих малое 
количество воды. Поэтому для обследования легких или костей скелета магнитно-
резонансная томография применяется очень редко. 

Магнитно-резонансная томография 

Противопоказания 
Томография абсолютно безвредна, так как не несет радиационного и 
ионизирующего излучения. Однако даже для этого метода диагностики есть 
противопоказания. Так как работа томографа основана на воздействии магнитных 
полей, не допускают к прохождению МРТ людей с: 

•металлическими имплантатами; 
•нейростумуляторами; 
•клипсами на сосудах; 
•клапанами сердца; 
•стоматологическими протезами. 
 

Могут не допустить к обследованию пациентов с металлическими имплантатами, 
внутриматочными спиралями. Категорически не рекомендована процедура также 
для женщин, которые пользуются перманентной подводкой для глаз. 
Противопоказанием к МРТ будет наличие в теле пациента осколков от пулевых или 
других видов ранений. 



Нужны ли металлы? 

Гадолиний используется из-за его уникальных свойств. 
 

Однако гадолиний токсичен! 
 
Магнитные свойства гадолиния влияют на сигнал от воды, что приводит к 

улучшению изображения. 

Нет… но это помогает. 



Используются изотопы металлов с коротким 
периодом полураспада! 

 

С высокой энергией излучения. 

 

Лиганд может направлять металл в 
определенные области тела. 

Природный гадолиний состоит из шести стабильных 
изотопов (154Gd, 155Gd, 156Gd, 157Gd, 158Gd и 160Gd) и одного 
нестабильного 152Gd. 
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1,4,7,10-tetraazacyclododecane 
-1,4,7,10-tetraacetic acid 

diethylene triamine pentaacetic acid  

Gd(DOTA)- 



Действующее вещество: 
Гадобутрол* (Gadobutrol) 

Gd(DOTA)- 



3.  Противоопухолевые 

препараты 



История 
 

  Платиносодержащие препараты 

 

  1978   Доказана эффективность   
 цисплатина в клинике для лечения 
 больных раком. 

cis-[Pt(NH3)2Cl2]  

Недостатки противоопухолевых 
препаратов: 

 
‒ дороговизна реагентов, 
‒ сложность синтеза, 
‒ высокая общая токсичность, 
‒ отсутствие селективности и т.д. Carboplatin 



20 Количество статей по поисковому запросу «copper and 

anticancer» с 2000 по 2018 год согласно Web of Science. 
Casiopeinas II-gly           Casiopeinas III-ia 

Cu(II)-Elesclomol 

Цисплатин и его производные по-прежнему считаются одними из наиболее эффективных 

лекарственных противоопухолевых препаратов, несмотря на возникновение в процессе лечения 

дозозависимых побочных эффектов (нефротоксичность, нейротокисчность и др.) и 

резистентности у пациентов к терапии, что ограничивает их клиническое использование. 

Недостатки существующих препаратов стимулируют создание новых 

противоопухолевых лекарственных средств на основе платины и других металлов: 

цисплатин 

карбоплатин 

оксалиплатин 

Au Ru 

Cu 

Sn 

Fe 

V Ga Rh Ti Pd 

Co Mn Zn 

As 

Комплексы Cu(II), проходящие клинические исследования:  

- проводятся клинические  

исследования соединений  

Mo 



Оценка токсичности комплексов 

Клетки обрабатывали различными 
флуоресцирующими красителями в течение 
10 мин при 37 ◦C и исследовали на приборе 

IN Cell Analyzer 2200 (GE Healthcare, UK). 

Клетки Hep2 (клетки рака гортани человека), 
обработанные флуоресцентным красителем  

Цисплатин  5µМ, 48 
часов 

Контроль 

апоптоз 

cis-[Pt(NH3)2Cl2]  



dead 

apoptotic 

live 

This figure shows morphological changes of HEK 293 cells detected with dual stained with colorants 
Hoechst 33342 and propidium iodide (PI) and visualized using fluorescence microscopy (magnification 
200x). Minimum of 500 cells were counted and classified as follows: live cells (normal nuclei: blue 
chromatin with organized structure); (2) apoptotic cells (bright blue chromatin that is highly 
condensed); (3) dead cells (red cells).  

Оценка токсичности комплексов 



4. Терапия ВИЧ 





Блокировка вирусной атаки 

Клетка 
вируса 

Препарат 
Сигнальный 

рецептор 
(белок) 



Где же металл? 

  Препарат не вводится вместе с ионом металла.  

Новые исследования показали, что связывание 
металла делает препарат более эффективным.  

Откуда берется металл? 
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Влияние на организм 
человека тяжелых 

металлов 



Свинец 

• Источники бытовых отравлений - недоброкачественная 
луженая, эмалированная, фарфорово-фаянсовая и 
глиняная посуда, покрытая глазурью, питьевая 
вода(свинцовые трубы), нюхательный табак, завёрнутый в 
свинцовую бумагу, этилированный бензин. В 
промышленности – производство аккумуляторов, 
свинцовых красок, добыча свинцовых руд. Накапливается 
в костной ткани, печени, почках. Ядовит, вызывает 
изменения в нервной ткани и кровеносных сосудах. 
Острое отравление сопровождается сильными болями в 
области живота или в суставах, судорогами, 
галлюцинациями, страшными сновидениями и потерей 
сознания. 



Марганец 

• Используется в металлургической, стекольной, 
химической промышленности, ситцепечатании. Действует 
на организм через органы питания. Поражает ЦНС, почки, 
органы кровообращения и лёгкие. Острое отравление 
приводит к смерти. Накапливается в печени. 



Хром 

Простите, не этот хром  



• Используют в металлообрабатывающей, лакокрасочной, 
текстильной промышленности и в сельском хозяйстве для 
борьбы с вредителями. Действует на слизистую оболочку, 
вызывая прободение носовой перегородки. Вызывает 
головную боль, слабость, похудение, диспепсию, 
дерматиты, гепатит, бронхиальную астму. 

Хром 



Кадмий 

• Кадмий используют в ювелирном деле, в фотографии, для 
получения легкоплавких сплавов. Попадает в организм в 
виде аэрозолей через органы дыхания. Вызывает 
внутреннее кровотечение, воспаление почек, жировое 
перерождение сердца и почек, поражение костной 
системы, нарушение обмена кальция и фосфора. При 
острых отравлениях наблюдается отёк лица, языка, ушных 
раковин.  



Талий 

• Используют в стекольной промышленности, производстве 
электрических ламп, средства для борьбы с грызунами, в 
медицине – для удаления волос при кожных 
заболеваниях. Ядовиты все соединения. При острых 
отравлениях наблюдаются потери сознания, тонические 
судороги, параличи. Типичны облысения, расстройства 
функций желудка, рвота, боль в суставах, воспаление 
почек. 



Ванадий   

• Используют в качестве катализатора и как легирующий 
элемент для получения сплавов. Попадает в организм в 
виде пыли или аэрозоля. Вызывает аллергию, риниты, 
конъюнктивиты, фарингит, бронхит, легочные 
кровотечения. Поражает кровеносные сосуды.   



Кобальт   

• В организм проникает в виде пыли через органы дыхания. 
Возможно действие на кожу. Накапливается в костях, 
печени, селезенке, поджелудочной железе. Вызывает 
острые дерматиты с появлением красных пятен, сильные 
отеки, кашель и одышку. 



Медь  

• Используют в ситцепечатание, гальванопластике. 
Источники бытовых отравлений - пища, приготовленная и 
охлажденная в медной посуде, бобовые растения, 
обработанные медным купоросом (эти культуры 
накапливают медь). Накапливается в печени. Вызывает 
тошноту, рвоту, понос, проявляется зеленой каймой на 
деснах и зеленой окраской волос.   



Никель   

• Используют для покрытия металлических изделий, 
получения сплавов, в аккумуляторах, в качестве 
катализаторов в органической химии. Поражает легкие, 
кожу, наблюдаются носовые кровотечения, гиперемия 
зева, прободение перегородки носа. Вызывает рак легких. 



Ртуть 

• Используется в производстве люминесцентных ламп, в 
ртутных насосах и выпрямителях, для извлечения золота и 
серебра. Поражает ЦНС, кору головного мозга. Связывает 
белки, в результате нарушается клеточное дыхание. 
Отравление проявляется металлическим вкусом во рту, 
жгучими болями в пищеводе и желудке, рвотой и кровавым 
поносом. Через 5-10 суток наступает смерть. Накапливается 
в печени и почках.   



Металлы в фармакологии* 

*Дальнейшая информация не является рекламой 



Мультивитаминные комплексы 



Натрия пикосульфат — слабительный препарат, 
производное триарилметана. Действует только на уровне 
толстой кишки. От молекулы натрия пикосульфата 
отщепляется сульфатный радикал за счет деятельности 
живущих в толстой кишке сульфатазопроизводящих 
бактерий, и препарат превращается в его активную форму 
— свободный дифенол. 

















Созданное компьютером изображение: 
шесть молекул инсулина ассоциированы в 
гексамер (видны три симметричные оси). 
Молекулы удерживают вместе 
остатки гистидина, связанные ионами цинка. 
Введенный инсулин находится под кожей в виде 
гексамера, постепенно распадаясь на 
биологически активные мономеры, поступающие 
в кровоток 






