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Поиск эффективных методов борьбы с социально-значимыми заболеваниями, 

такими как опухоли различной этиологии,  является одним из важнейших 
национальных приоритетов, озвученных Президентом в послании Федеральному 
Собранию в 2018 году. Наиболее перспективным, на наш взгляд, является разработка 
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противоопухолевых вакцин, активирующих иммунную систему; препаратов на основе 
изотопов различных элементов; новых химиотерапевтических средств, реализующих 
противоопухолевое действие по нескольким  механизмам. 

Азотсодержащие гетероциклы находят самое широкое применение на практике и, 
особенно, в медицине. Известно, что ряд производных гуаназола используется в 
медицинской практике в качестве лекарственных препаратов для лечения грибковых 
инфекций (флуконазол, итраконазол, терконазол), вирусных инфекций (ибавирин, 
магаунос), заболеваний сердечно-сосудистой системы (тиотриазолин, кардиотрил) и, 
что особенно важно, онкологических заболеваний, в частности, рака груди (летрозол, 
анастрозол) [1-3]. 

Анализ литературных данных [4-11] показывает, что гуаназол содержит в своей 
структуре несколько реакционных центров, которые могут быть использованы для 
введения в его структуру дополнительных группировок или ионов металлов,  что 
открывают перспективу биодоступности, селективности накопления и эффективности 
от применения.  

Cведения по получению металлокомплексов с гуаназолом ограничиваются 
синтезом цинковых, палладиевых, серебрянных, рутениевых и медных комплексов [12-
17], хотя использование металлокомплексов гуаназола  с ионами алюминия, марганца и, 
особенно, галлия может позволить выйти на качественно новый уровень 
противотуморальной активности, т.к. некоторые соли этих биогенных металлов 
обладают выраженной токсичностью в отношении ряда опухолевых клеток [18-21]. 

В связи с этим, исследования, направленные на разработку методов синтеза 
комплексов гуаназола с марганцем (II) и галлием (III), являются научно-
обоснованными. 
Разработка методов синтеза металлокомплексов с марганцем (II) и галлием (III). Взяв за 
основу литературную методику синтеза комплексов с N-гетероциклами [22]  мы провели 
реакцию взаимодействия гуаназола с хлоридом галлия в среде осушенного метанола 
[23] (схема 1).  

После отгонки растворителя под вакуумом, образовавшийся продукт промывали 
гексаном, ацетоном, целевое соединение экстрагировали ацетонитрилом, и медленным 
испарением последнего при комнатной температуре в течение нескольких дней были 
получены кристаллы бежевого цвета, которые охарактеризованы методами ИК 
спектроскопии, элементного анализа, масс-спектрометрии и данными 
рентгеноструктурного анализа (РСА) [23]. 
Схема 1. 

 
Комплексный галлат состава - C2H6N5+∙[GaCl4]- существует в виде двух 

кристаллографически независимых катионов и двух анионов [23]. 
Получив комплексное соединение в виде галлата, необходимо было подобрать 

другие условия синтеза. По аналогии с литературными данными [24] нами был проведен 
синтез в смеси толуол-диэтиловый эфир.  

Синтез проводили в соответствии со схемой 2. Гуаназол (1) или фенилгуаназол (3) 
растворяли в толуоле при нагревании, затем к остывшему раствору прикапывали 
хлорид галлия в диэтиловом эфире. Реакционную массу нагревали до 40 оС и 
выдерживали при этой температуре 2 часа (схема 2).  
Схема 2. 
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После удаления растворителя, получали порошок бежевого цвета, который 

хорошо растворяется в спиртах и воде. Очистку целевых продуктов 4, 5 проводили 
методом колоночной хроматографии на силикагеле, в качестве элюирующей смеси 
использовали гексан:этилацетат =1:3. Выход составил 67 %. Строение полученных 
соединений доказано на основании данных элементного анализа и масс-спектрометрии.  

В масс-спектре (рис. 1) целевых соединений присутствуют пики молекулярных 
ионов [M+H]+, а также продуктов фрагментации.  

 
Рисунок 1. Фрагмент масс-спектра соединения 5 

Совпадение значений m/z с массой молекулярного иона, а также 
характеристичных распределений молекулярных ионов с расчетными значениями 
является подтверждением состава соединений. 

Соли марганца в толуоле не растворяются, но хорошо растворимы в воде, 
поэтому получение комплекса гуаназола с хлоридом марганца (II) проводили  в среде 
этилового спирта при 60 0С (схема 3).  
Схема 3 

 
Реакционную массу перемешивали 2 часа, а затем оставляли на испарение 

растворителя. Получали порошок бежевого цвета. Строение полученного соединения 
доказано методами ИК спектроскопии, элементного анализа, масс-спектрометрии. 
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Рисунок 2. Фрагмент масс-спектра соединения 6 

 
Таким образом, нами разработаны методы синтеза комплексов 3,5-диамино-1H-

1,2,4-триазола (гуаназола) и его фенилзамещенного с ионами галлия и марганца. 
Достоверность результатов обеспечена привлечением спектра физико-химических 
методов исследования (масс-спектрометрии, электронной, колебательной 
спектроскопии, элементного и рентгеноструктурного анализов).  

Дальнейшие исследования полученных соединений  будут направлены на 
снижение тенденции к ассоциации металлокомплексов за счет увеличения 
растворимости в воде, что позволит повысить селективность накопления комплексов в 
опухолевых клетках за счет взаимодействия с поливинилпирролидоном, как это 
достигается при адресной доставке фотосенсибилизатора «Фотолон».  

Исследование проведено с использованием ресурсов Центра коллективного 
пользования научным оборудованием ФГБОУ ВО «ИГХТУ». 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект 
№ 18-73-00217. 
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МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСЊОИ  ГУАНАЗОЛ  БО  МАНГАНИ (II)  ВА  ГАЛЛИЙ (II): 
СИНТЕЗ,  ХОСИЯТ  ВА  ДУРНАМОИ  ИСТИФОДАИ  АМАЛЇ 

 Дар кори зерин усулњои синтези пайвастањои комплексї дар асоси основе 3,5-
диамино-1H-1,2,4-триазол (гуаназол) бо ионњои галлий ва манган оварда шудааст. 
Сањењии натиљањо бо усули спектралии физико-химиявии тадќиќот (масс-
спектрометрия, таѓйирёбии спектрометрия, тањлили электронї, элементї ва 
рентгеноструктурї) санљида шудааст. Истифодаи дурнамои комплексњои ба даст омада 
дар  ФДТ-и  антибактериалї. 

Калидвожањо: Гуаназол, металлокомплексњо, намакњои галлий ва манган, синтез, 
хосият. 
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МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСЫ   ГУАНАЗОЛА  С  МАРГАНЦЕМ  (II)  И   
ГАЛЛИЕМ (III):  СИНТЕЗ,  СВОЙСТВА  И  ПЕРСПЕКТИВЫ 

  ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
В данной работе описаны методы синтеза комплексных соединений на основе 3,5-

диамино-1H-1,2,4-триазола (гуаназола) с ионами галлия и марганца. Достоверность 
результатов обеспечена привлечением спектра физико-химических методов 
исследования (масс-спектрометрии, электронной, колебательной спектроскопии, 
элементного и рентгеноструктурного анализа). Показана перспектива применения 
полученных комплексов в антибактериальной ФДТ. 

Ключевые слова: Гуаназол, металлокомплексы, соли галлия и марганца, синтез, 
свойства. 
 

METAL  COMPLEXES  OF  GUANAZOLE  WITH  MANGANESE  (II)  AND 
GALLIUM  (III):  SYNTHESIS,  PROPERTIES  AND  PROSPECTS  OF  

 PRACTICAL APPLICATION 
This paper describes methods for the synthesis of complex compounds based on 3,5-

diamino-1H-1,2,4-triazole (guanazole) with gallium and manganese ions. The reliability of the 
results is ensured by invoking a spectrum of physicochemical research methods (mass 
spectrometry, electronic, vibrational spectroscopy, elemental and X-ray structural analysis). 
The prospect of using the obtained complexes in antibacterial photodynamic cancer therapy is 
shown. 

Key words :Guanazole, metal complexes, gallium and manganese salts, synthesis, 
properties. 
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