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АНТИМИКРОБНЫЙ ЭФФЕКТ
МОНО- И БИЯДЕРНЫХ ИОДИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ПЛАТИНЫ И ПАЛЛАДИЯ
О.В. Салищева, А.Ю. Просеков
Обоснование. Высокая резистентность микроорганизмов-патогенов
побуждает ученых всего мира вести исследования с целью получения новых антимикробных средств. Комплексы платиновых металлов остаются
в поле зрения исследователей в плане потенциальных антибактериальных
веществ.
Цель. Скрининг антимикробных свойств иодидных комплексов платины
и палладия.
Материалы и методы. Оценивали антимикробную активность синтезированных моно- и биядерных комплексов Pt (II) и Pd (II), содержащих мостиковые и концевые иодидные лиганды. В качестве тест-организмов использовали
стандартные штаммы микроорганизмов Pseudomonas putida, Bacillus subtilis,
Aspergillus niger. Скрининг проведен с использованием диск-диффузионного
метода и метода серийных разведений.
Результаты. Все исследуемые комплексные соединения обладают способностью ингибировать метаболический рост микроорганизмов в разной
степени. Катионный комплекс платины [(NH3)2Pt(μ-I)2Pt(NH3)2]Cl2 проявляет
больший эффект ингибирования по сравнению с комплексом-неэлектролитом
[(NH3)2Pt(μ-I)2PtCl2], для которого активность сопоставима с моноядерным
комплексом цис-Pt(NH3)2I2. Самый высокий антибактериальный эффект показал биядерный комплекс палладия [enPd(μ-I)2Pden]Cl2, обладающий большей
лабильностью по сравнению с комплексами платины. Минимальная ингибирующая концентрация комплексов составила >110 мкм.
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Заключение. Антимикробная активность комплексов по отношению к
изученным тест-культурам зависит от состава и строения комплекса, природы центрального атома, числа координационных центров, их заряда, прочности связей лигандов с комплексообразователем.
Ключевые слова: антимикробная активность; моноядерные и биядерные
комплексы платины (II) и палладия (II); иодидные комплексы; Bacillus subtilis;
Pseudomonas putida; Aspergillus niger
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ANTIBACTERIAL EFFECT OF IODIDE PLATINUM
AND PALLADIUM COMPLEXES
O.V. Salishcheva, A.Yu. Prosekov
Background. Bacterial pathogens develop high resistance to antimicrobial
agents. As a result, science is constantly searching for new antimicrobial agents.
Complexes of platinum metals provide a antibacterial effect, which makes them a
promising subject of further research.
Purpose. The research objective was to screen the antimicrobial properties of
platinum and palladium iodide complexes.
Materials and methods. Previously synthesized complexes of platinum (II)
and platinum (II), both mononuclear and bionuclear, were tested for antimicrobial activity. The complexes contained terminal and bridged iodide ligands. The
test cultures included Pseudomonas putida, Bacillus subtilis and Aspergillus niger. The experiment involved the disk-diffusion method and the macro method of
serial dilutions.
Results. All the complexes inhibited the metabolic growth of microorganisms to various degrees. The Pt+2 binuclear complexes-nonelectrolytes
[(NH3)2Pt(μ-I)2PtCl2] was less active than the Pt+2 cationic binuclear complex
[(NH3)2Pt(μ-I)2Pt(NH3)2]Cl2. The antimicrobial activity of Pt+2 binuclear complexes-nonelectrolytes was comparable to the Pt+2 mononuclear complex цис-Pt(NH3)2I2. The highest antibacterial activity belonged to the bionuclear complex of
palladium [enPd(μ-I)2Pden]Cl2. This complex has more lability of ligand bonds
with the complexing agent then platinum complexes. The minimum inhibitory concentration (MIC) was > 110 μmol.
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Conclusion. The results depended on the composition and structure of the complex, the nature of the complexing atom, the number and charge of the coordination centers, and the thermodynamic stability and lability of ligand bonds with the
complexing agent.
Keywords: antimicrobial activity; mononuclear and bionuclear platinum (II)
and palladium (II) complexes; iodide ligands; Bacillus subtilis; Pseudomonas putida; Aspergillus niger
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Введение
Негативной для всего человечества является способность патогенных микроорганизмов и бактерий приспосабливаться к внешним условиям. Высокая резистентность патогенов [1] побуждает ученых всего
мира вести исследования с целью получения новых антимикробных препаратов, без которых жизнь современного человека немыслима. Широкое применение антибактериальных веществ, противовоспалительных
терапевтических агентов, антибиотиков, противовирусных препаратов,
антисептиков говорит о необходимости контроля над эффективностью
их действия по отношению к микроорганизмам. Производство и хранение продуктов питания, косметических средств, лекарственных препаратов ведется с обязательным использованием консервантов. Современные
требования к микробиологической чистоте воды, воздуха, почвы, на производствах направлены на сохранение безопасности для здоровья человека [15].
Микроорганизмы способны вызвать различные тяжелые болезни,
вплоть до летального исхода. Возбудители бактериальных заболеваний
человека описаны в определителе бактерий Берджи [2].
Семейство Enterobacteriaceae [2] включает более 115 видов, принадлежащих к 30 родам. Это прямые палочки 0,3–1,8 мкм. Присутствуют
повсеместно: в почве, воде, на растениях, у животных. Некоторые из них
патогенны и вызывают заболевания желудочно-кишечных, дыхательных и
мочевыводящих путей, менингиты и раневые инфекции. Около 50% внутрибольничных инфекций вызываются видами этого семейства. Наиболее часто встречаются Escherichia coli, Serratia marcescens и виды родов
Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Providencia.
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Род Escherichia [2] включает представителей нормальной микробиоты
теплокровных. E. Coli – обитатель толстого кишечника человека, подразделяется на несколько групп, различающихся по своим биологическим
свойствам. Патогенные штаммы продуцируют энтеротоксины, факторы
инвазии и колонизации, обеспечивающие их проникновение и размножение в органах. Вызывают острые кишечные заболевания и другие эшерихиозы (перитонит, менингит, энтерит, цистит, пиелит, пиелонефрит, отиты,
токсикоинфекции и др.). Непатогенные штаммы применяются для приготовления колибактерина для лечения и профилактики дисбактериоза, как
продуценты некоторых ферментов, широко используются в генетической
инженерии. Escherichia coli – санитарно-показательный микроорганизм
для оценки состояния воды и почвы.
Возможное микробное заражение порчей и патогенными микроорганизмами является серьезной проблемой, поскольку оно сокращает срок
хранения пищевых продуктов и увеличивает риск болезней пищевого происхождения. Антимикробная упаковка играет важную роль в подавлении
целевого роста бактерий на пищевых продуктах, одновременно повышая
безопасность пищевых продуктов и продлевая срок хранения без ущерба
для качества [7].
Различные соединения металлов, способные контролировать размножение микробов, могут быть добавлены в упаковочные материалы для
создания активной упаковки. Среди различных активных агентов особое
внимание было сосредоточено на металлических наночастицах. Эти вещества, внедренные или нанесенные на поверхность пленки, могут улучшить микробиологическое качество и срок хранения различных пищевых
продуктов благодаря их хорошо известной эффективности против патогенных штаммов. Кроме того, они могут дать возможность создавать материалы с новыми свойствами, такими как способность к окислению этилена
или поглощению кислорода [6]. Среди металлических соединений наночастицы меди, золота, серебра, магния, цинка и титана оказались очень
эффективными для изготовления защитных покрытий, устойчивых к биоповреждению [12].
Наночастицы платины (PtNP) находят применение в различных областях, они имеют широкий спектр форм и обладают антибактериальной
активностью против Escherichia coli (E. coli), Salmonella typhi, Artemia
salina, штаммов Staphylococcus aureus и Bacilli [18].
Одним из наиболее распространенных механизмов антибактериального действия наночастиц является адсорбционный [16]. Адсорбция
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наночастиц на поверхности мембраны клетки приводит к нарушению
проницаемости и дыхательной функции. С другой стороны, при проникновении внутрь клетки, наночастицы взаимодействуют с фосфор- и
серосодержащими веществами, нарушая процессы окисления и фосфорилирования. Это приводит к образованию активных форм кислорода или
свободных радикалов.
С использованием этанольного экстракта растения Vernonia mespilifolia
синтезированы биметаллические серебряно-платиновые наночастицы
AgPtNP [24]. Для AgPtNP был рассчитан индекс полидисперсности (PDI)
0,2. Низкая степень дисперсности указывает на монодисперсность AgPtNP
в отношении распределения частиц по размерам, что благоприятно для
биологической активности. PDI и распределение по размерам являются
очень важными свойствами, поскольку они влияют на стабильность, клеточное поглощение, накопление и на биологические характеристики, вызванные наночастицами [10].
Антимикробная активность синтезированных AgPtNP была протестирована с использованием метода серийных разведений в отношении
Staphylococcus aureus, Escherichia coli и Candida albicans в диапазоне
концентраций 7,8–1000 мкг/мл [24] Минимальная ингибирующая концентрация (МИК) AgPtNP имела самую сильную ингибирующую активность против грамположительного штамма (S. aureus) с МИК 32,5 мкг/мл,
против E. Coli и C. Albicans 250 и 125 мкг/мл, соответственно. Было обнаружено, что биметаллическая система AgPtNP проявляет высокую антиоксидантную активность по сравнению с AgNP и аскорбиновой кислотой,
которая была определена методами улавливания радикалов.
Комплексы переходных металлов были и остаются в поле зрения исследователей в плане потенциальных антибактериальных соединений [25].
Рассматриваются два подхода: химическая модификация используемых в
настоящее время веществ; поиск и синтез новых и новых соединений, которые являются более эффективными.
Получены гибридные комплексы аминохинолин-бензимидазол иридия (III) и родия (III) и оценена их ингибирующая активность против
Plasmodium falciparum и Mycobacterium tuberculosis [8]. Наиболее активными оказались нейтральные комплексы по сравнению с катионными.
Авторами работы [19] показано применение тетракатионных порфириновых комплексов Pt (II) против микобактерий, причем тетра-катионный мета- изомер порфирина очень эффективен при фотоинактивации
микобактерий M. abscessus, M. fortuitum, M. Massiliense и M. smegmatis.
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Эффективность этой молекулы в качестве фотосенсибилизаторов для исследований фотодинамической инактивации быстрорастущих штаммов
микобактерий авторы связывают с наличием сильной связи последних с
комплексом платины (II).
Металлокомплексы, в том числе и платиновые, содержащие гетероциклические соединения, за счет атомов азота способны к образованию
водородных связей с ДНК. Антимикробная активность комплексов платины достигается за счет ингибирования синтеза ДНК, РНК и белков клеток,
формирования сшивок между цепями ДНК и фиксацией одной ее цепи за
счет преимущественного связывания с пуриновыми азотистыми основаниями [4, 5, 13].
Исследована антимикробная активность биядерного комплекса Pd (II),
содержащего пиразолатные (dppz) мостики [Pd2(μ-dppz)2L2]·CH3OH·2H2O
(L-монопротонированный иминодиацетат), и моноядерного комплекса Pt
(II), содержащего Hdppz [9]. Оба комплекса проявили антимикробную активность против Bacillus subtilis.
Описаны биядерные комплексы Pt (II) с фторированными гетероциклическими лигандами: 5-перфторалкил-1,2,4-оксадиазолилпиридином и
3-перфторалкил-1-метил-1,2,4-триазолилпиридином [21]. В синтезированных комплексах роль мостиков между двумя атомами платины осуществляется за счет атомов хлора. Комплексы показали антимикробную
активность в отношении Escherichia coli, Kocuria rhizophila и двух штаммов Staphylococcus aureus.
Исследована антибактериальная активность октаэдрических и плоско-квадратных комплексов платины и палладия в отношении шести
микроорганизмов. В биядерном комплексе каждый атом палладия координирован одним атомом азота имидазольного лиганда и тремя атомами
хлора, одним в качестве концевых и двумя в качестве мостиковых лигандов. Минимальная ингибирующая концентрация составила в диапазоне от
10 до 18 мкг/см3 [22]. Наиболее активным оказался биядерный комплекс
палладия (II).
Механизм биологического действия комплексов металлов в биологических системах не до конца изучен, но особенности действия связаны с их
способностью модифицировать метаболизм в клетках за счет стерического
и электронного воздействия. Основная особенность – электронно-донорная природа биомолекул и электронно-акцепторная способность ионов
платины, за счет чего наблюдается сильное химическое взаимодействие.
Не следует исключать нековалентное взаимодействие комплексов платины
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с ДНК в режиме интеркаляции, а также электростатическое взаимодействие. Изменяя структуру комплекса – состав и заряд внутренней сферы,
число координационных центров, природу и дентатность лигандов и прочие, достигается высокая антибактериальная активность, низкий токсический эффект комплексов [23].
Цель работы
Исследование антимикробных свойств синтезированных биядерных
и моноядерных комплексов платины (II) и палладия (II), содержащих мостиковые и концевые иодидные-лиганды, по отношению к тест-культурам
Bacillus subtilis, Pseudomonas putida, Aspergillus niger.
Материалы и методы исследования
В качестве тестовых организмов использовали стандартные штаммы
микроорганизмов Всероссийской коллекции ФГУП ГосНИИ Генетика
(Москва) – Pseudomonas putida B-3505, Bacillus subtilis B-4647, Aspergillus
niger. Для каждого штамма готовили суспензию с конечной концентрацией
108 КОЕ/мл. Микроорганизмы были культивированы на питательных средах в соответствии с паспортом штамма, с последующей инокуляцией и
инкубированием в средах для Pseudomonas putida B3505 и Bacillus subtilis
B4647 – мясопептонный агар (МПА), Aspergillus niger – бульон Сабуро.
Время инкубирования – 24-48 ч. при температуре 37°С.
Исследование антимикробной активности было выполнено в Научно-Исследовательском Центре Биотехнологии Кемеровского государственного университета, г. Кемерово.
Антимикробную активность оценивали для иодидных комплексов платины (II) и палладия (II), синтезированных ранее [3, 14].
(I) цис-[(NH3)2Pt(μ-I)2PtCl2]
(II) цис-[(NH3)2Pt(μ-I)2Pt(NH3)2]Cl2
(III) транс-[I(NН3)2Рt(μ-I)Рt(NН3)2Сl]Cl
(IV) цис-Pt(NH3)2I2
(V) [enPd(μ-I)2Pden]Cl2 (en – этилендиамин (СН2-NH2)2)
Для тестирования антимикробной активности использовали диск-диффузионный метод, в основе которого лежит сравнение интенсивности роста
тест-штаммов микроорганизмов в присутствии или в отсутствие комплекса.
На поверхность агаризованной среды вносили 0,5 мкл суспензии исследуемых микроорганизмов (~106 КОЕ), тест-бумажные диски обрабатывали водным раствором комплексного соединения (с=1·10-3 моль/дм3).
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После инкубирования при температуре 37°С в течение 24 часов регистрировали диаметр зоны ингибирования роста бактерий. Для сравнения
регистрировали измерение диаметра зоны ингибирования для антибактериального препарата хлорамфеникола.
Антибактериальную активность всех соединений дополнительно
подтверждали определением значений минимальной ингибирующей
концентрации (MИК) методом разведения, при которой наблюдалась эффективность действия при самых низких концентрациях.
Тестирование проводили в пробирках путем двукратного разведения
жидкой питательной среды, содержащей исследуемый комплекс при начальной концентрации комплекса 1·10-3 моль/дм3 (1000 мкм). Стандартную суспензию тест-микроорганизмов вносили во все пробирки (~107
КОЕ/мл). За ростом микроорганизмов после инкубирования при 37°С через 24 часа следили, измеряя светорассеяние с использованием спектрофотометра UV 1800 (Shimadzu) при λ=980 нм.
Результаты исследования и их обсуждение
После окончания сроков инкубации отмечено появление типичного
роста тест-микроорганизмов в контрольных чашках и пробирках без добавления комплексов и подавление роста микроорганизмов и наличие зон
ингибирования в присутствии иодидных комплексов платины и палладия.
Минимальная ингибирующая концентрация (MИK) иодидных комплексов
платины и палладия по отношению к Pseudomonas putida, Bacillus subtilis
и Aspergillus niger составила >110 мкм.
Результаты исследования антибактериальных свойств иодидных комплексов представлены на рисунке 1. Результаты представляют собой среднее стандартное значение трех независимых экспериментов, проведенных
в двух повторностях.
Исследуемые комплексные соединения обладают способностью ингибировать метаболический рост микроорганизмов в разной степени.
Антимикробная активность комплексов по отношению к изученным
тест-культурам зависит от состава и строения комплекса, природы центрального атома, числа координационных центров, их заряда, растворимости, прочности связей лигандов с комплексообразователем.
Исследование процесса подавления роста бактерий и грибов через 24
часа показало, что зона ингибирования комплекса палладия [enPd(μ-I)2Pden]
Cl2 (соединение V) сопоставима с зоной ингибирования комплекса платины
транс-конфигурации транс-[I(NН3)2Рt(μ-I)Рt(NН3)2Сl]Cl (соединение III).
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Антимикробный препарат обладает самой высокой активностью по отношению к Pseudomonas putida, Bacillus subtilis и Aspergillus niger.

Рис. 1. Антимикробная активность иодидных моноядерных и биядерных
комплексов платины по отношению к микроорганизмам Pseudomonas putida,
Bacillus subtilis и Aspergillus niger:
(I) – [(NH3)2Pt(μ-I)2PtCl2]; (II) – [(NH3)2Pt(μ-I)2Pt(NH3)2]Cl2; (III) – [I(NН3)2Рt(μ-I)
Рt(NН3)2Сl]Cl; (IV) ‑ цис-Pt(NH3)2I2; (V) – [enPd(μ-I)2Pden]Cl2; (VI) – хлорамфеникол.

Моноядерный комплекс платины (соединение IV) проявляет избирательную и самую низкую активность по сравнению с биядерными
комплексами. Таким образом, наличие двух координационных центров
способствует повышению антимикробной активности комплексов. Этот
результат согласуется с полученными в [14] результатами. Повышение
общего электрического заряда координационных центров приводит к
дополнительному электростатическому взаимодействию, с образованием аддуктов с ДНК бактерий. Причем, повышенная активность хелатов металлов может быть объяснена на основе хелатной теории Твиди
[22], полярности лиганда и центрального атома металла уменьшаются
посредством уравновешивания заряда по всему хелатному кольцу, что
способствует проникновению комплекса через липидный слой бактериальных мембран.
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Катионный комплекс платины цис-[(NH3)2PtII(μ-I)2PtII(NH3)2]Cl2 (соединение II) проявляет больший эффект ингибирования по сравнению с
комплексом-неэлектролитом цис-[(NH3)2PtII(μ-I)2PtIICl2] (соединение I),
для которого активность сопоставима с моноядерным комплексов платины. Аналогичный результат был получен при исследовании антибактериальной активности комплексов платины против грамотрицательных
(Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa) и грамположительных бактерий (Staphylococcus aureus и Bacillus thuriengiensis) [17]. Катионный
характер синтезированных комплексов показал значительную антибактериальную активность в отношении грамотрицательных бактерий.
Самым высоким антибактериальным эффектом обладает биядерный комплекс палладия [enPd(μ-I)2Pden]Cl2, обладающий большей лабильностью по
сравнению с комплексами платины, и, следовательно, меньшей прочностью
связи мостиковых иодидных лигандов с центральными атомами.
Заключение
Результаты исследований антимикробной активности моно- и биядерных иодидных комплексов платины и палладия показали возможность
использования комплексов в качестве антимикробных агентов. Все исследуемые комплексы проявляют различный эффект ингибирующего действия по отношению к тест-микроорганизмам в зависимости от состава и
строения комплекса, заряда координационной сферы, термодинамической
устойчивости и лабильности комплекса.
Антимикробные средства на основе комплексов платины и палладия
продолжают выполнять неотъемлемую роль в достижении нужной потенциальной антибактериальной активности и широко применяются для диагностики и терапии в биомедицинских исследованиях [11, 20].
Информация о конфликте интересов. Конфликт интересов отсутствует.
Информация о спонсорстве. Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ по государственной поддержке ведущих научных школ (НШ2694.2020.4).
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