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Приведены результаты исследования реакций взаимодействия 
комплексов платины [PtL2Cl2] [где L = NH3, пиридин (Py), диметилсуль-
фоксид (DMSO), трифенилфосфин (PPh3)] с трифторацетатом серебра. 

Реакция между цис-[PtPy2Cl2] и трифторацетатом серебра сопро-
вождается удалением из внутренней сферы молекул пиридина и приво-
дит к образованию комплекса цис[Pt(H2O)2(O2CCF3)2] с монодентатно 
координированными трифторацетат-ионами и двумя молекулами воды 
во внутренней сфере. В остальных случаях продуктами взаимодействия 
являются комплексы платины(II) общей формулы цис-[PtL2(O2CCF3)2] 
(где L = NH3, DMSO, PPh3). 

 

В твердом состоянии для ком-
плексов цис-

[Pt(H2O)2(O2CCF3)2] и цис-
[Pt(NH3)2(O2CCF3)2], в отличие 
от цис-[PtL2(O2CCF3)2] (где L= 
DMSO, PPh3), характерны сла-
бые стекинговые взаимодей-
ствия Pt…Pt (рис.), приводя-

щие к образованию 
своеобразных "димеров" цис-
{[Pt(H2O)2(O2CCF3)2]}2 и цис-

{[Pt(NH3)2(O2CCF3)2]}2. 

Взаимодействие транс[PtCl2(NH3)2] с CF3COOAg в CF3COOH при-
водит к образованию необычного соединения [Pt(трансPt(µ-
O2CCF3)2(NH3)2)2]O2CCF3·CF3COOH·H2O, кристаллическая структура 
которого состоит из трехъядерного комплексного катиона, трифтораце-
татного аниона и сольватных молекул трифторуксусной кислоты и воды. 
Все эти частицы с помощью водородных связей объединены в трехмер-
но-непрерывную «координационную надмолекулярную систему». Со-
единение является смешанновалентным комплексом, содержащим один 
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атом платины со степенью окисления +1 в центре кластерной частицы и 
два атома платины со степенью окисления +2. 

Приведены результаты квантовохимических DFT расчетов. 

Работа выполнена при поддержке ведомственной целевой программы «Раз-
витие научного потенциала высшей школы» (РНП.2.1.1.1277). 
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Возрастающее производство и использование наноматериалов в 
технике, медицине, фармакологии приводит к загрязнению окружающей 
среды этими материалами, проникновению в живые организмы и в ко-
нечном итоге влиянию их на здоровье человека [1-2]. В связи с этим 
актуальным является оценка воздействия наноматериалов на живой ор-
ганизм на субклеточном, клеточном и организменном уровнях и иссле-
дование этого воздействия различными методами и, в том числе, элек-
трохимическими. 

Целью работы являлось исследование скорости адсорбции, степени 
поглощения и накопления наночастиц MgFe2O4 в клетках различными 
методами. В экспериментах были использованы наночастицы, получен-
ные методом газофазного синтеза. Средний размер наночастиц состав-
лял 30 нм при незначительном разбросе. Инкубацию клеток с наноча-
стицами проводили в течение суток. В отсутствие покрытия на 
наночастицах при взаимодействии с клетками крови, наблюдали разру-
шение этих клеток (гемолиз) в течение 1 часа. Для повышения биосо-
вместимости наночастицы покрывали декстраном. Концентрация нано-
частиц в среде 1 мг/мл, КОЕ 106 (клеток/мл). После 24 часов инкубации 
среду, содержащую наночастицы заменяли на свежую, без наночастиц. 
Образцы брали сразу после отмывки и через 1, 2 и 3 дня. 

Поглощение наночастиц клетками было показано с использовани-
ем качественной реакции на железо с HCl и K4[Fe(CN)6]. Были проведе-
ны электронно-микроскопические и электрохимические исследования 
клеток до и после инкубации с наночастицами. Концентрацию наноча-
стиц, поглощенных клетками, определяли методом инверсионной вольт-
амперометрии в присутствии пирокатехола [3]. 

Результаты проведенных исследований показали практически пол-
ное поглощение наночастиц клетками в течение 1-го дня. 
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