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Онкологические заболевания  это ведущая группа патологий на сегодняшний 

день. На протяжении последних 30 лет соединения платины играли важную роль при 

лечении рака. Одним из наиболее известных лекарств является цисплатин. Его 

применяют для лечения всех типов опухолей, кроме того он быстро выводится из 

организма и является биодоступным. Однако цисплатин обладает рядом побочных 

эффектов, таких как повреждение нервных клеток, нарушение обмена веществ и 

работы ЦНС, аллергические реакции и др.[1]. 

Данные недостатки стали причиной поиска новых металлоорганических 

комплексов на основе различных d-элементов, например Cu (I,II) [2], Au (III) [3], Ru [4], 

Ga, Ir, V, Ag и т.д. Вышеуказанные соединения обладают меньшей токсичностью по 

сравнению с цисплатином, но в ряде случаев их лечебное действие ограничено 

конкретным типом раковой опухоли. 

В данном докладе будут освещены методы получения, строение и биологическая 

активность комплексных соединений меди, золота и смешанного комплекса рутения-

ванадия, а также будет проведена сравнительная характеристика указанных 

комплексов с цисплатином. 
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