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���������	����������	�����	������	� ���

����	��������	
�������	� !����	�����

���, O,O-������������������	�	������-
����"� (�-��������	�������) ���#�	 ���


������	� ����"	[1–5]). $ ��������	���, ��
����"��	�	�������	����%��%�"	�� �����

�� ���	����������������	�	 �!�������

���������"	[1, 4]#	&�������������	'�����

���� !%(���"	�	�� !����	��������	���

������������	 ���������	� ����)���	��

���#	�. �!(�������	�����	*�!����	��������

����	����'!��+������ �������	���-������
�� – 
��������	�	���"	���	������"	���

���!%(����"	�������������	*�!

���	�

��	�������������	[3, 4]#	$	
��������	����"

����	
�"��"��"	�����	
�	���� !�	� !���

��%	������"	�	������	������������	����

��	��	����)������	�	������������	�- �	�-
������'��*������, �	��)�	��	�����*��	�


���!���	
�����(���� [6–16]. ����� ,��

��� ������	���	��������	
���
�������

��	��" �����������	�	��!�!����	������

��������	
�	�����!	�����%�	"��"%�"	��-�.�

���������������	 ����.�/��������������

���	������	�	��	�����*�,	
��������	�	���

�����"��	O(N)-�������	����+	[17 – 21]	����#
-��	�	��������	�����������"�	�	�����������

���	����	�����. 0����	��!�!����	�����

��"	
� ���"	 ���������	��������	������


���������*�	��
��� �����"	,��	��������

���	���	���)�����	�����*��	������*�����

��	 �������	�-���������#	1���"	�������
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�������	�� ��)����	��"	+�����
���������

�	���������������	������������.
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!����	������	2	��	��������	
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���*���

�!%	 ����%	
!�����+��	
�	������
��� �

������	
���������������	 ������	���%�

(��	�����������	����)�����	���– (�-)	�	��-2
(�-) ��������������	'��*����#

0�����	��������	
�	�����	-�.��������

����������	�����	�	��	
��� ������	����

��"	 �	 ����(�%(��	������ [6–9, 12]#	&�

��������	����.�/����������������	������

������ �	��)�	
���������	�	��	�����*��

�
!���������	�� ���	[14, 15]#	$����	�	��

������"������	�� �����	
!�����+��	
�

���� !	�	 ��������	�������
��� ������

����	 ����������	2	 ����"���	���������

�	��������	���
�������	��!�!�3	������

����������	�����������
�����	�	��������

���
���	– ��	���	
��	��!��!%. $	�����

"(�� ����(����	��	
�������	������	���

 ��	�����!��	
�	�������
����������#

�����	����	�������
��� ������	
����

������������	 ����������	 �	��4���������

��	��-�	�	����������'��*������	��������

������	� �����	��������"�	(�������

�������	 ����"�	����"�	����"�	�	�������

��+������	���
�����	�������(II) ��	�����
��	-�.�����������������	�����	�	,'�����

�����*��	2	�+��
��!���� [12]�	�	��)� ���
������+�����	�����	[15, 17]	�	����.�/���
��������������	����������	[14, 17]. 5�����

���	 
��
��������	������	 
��!����"

�����'!��+������ �������	 ���������

�������	"��"��"	 ���)��,'����"	�������

��+�"	���� ���	������������������	 ���

��������	�����������	���	�+�����	�	���

��������������	�	
���!����	���������:
���"�	����"	���	����"�	*������� ���"	���
����"�	 �����	����"�	 ����*��"��	����"

���	����" – ��"	 ���� �	 �������!%(��
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6��!���	�#	&�������������	'����	�	�!�������	������������	���������"�	������������������	����������

	��	
������	�
�	�����!����	������	7��	.8	�	� ������"���3

	�0	2	������������"	����	'����	������������������	����������	�����

	9:
;

�	�	9:
;

-	2	��������������	'����	���'�����	�	��!�������!�"����	����������	��" �%

	<�

;
	2	,�������� �������	�����	��������������	'���	�	��=��������� �+���	,���������	
������

	9:
9

�	�	9:
9

-	2	�����������������	'����	���'������	������	��*!	���	��" ���	�����	��)�����!�"���

	<�

9
	2	�����	�����������������	'���

	9:
>

�	�	9:
>

-	2	��������������������	'����	���'�����

	<�

>
	2	�����	��������������������	'���

����"��	���	����#	��#	���
��������� ������

���� !%(���"	
��� ������	(�������	���

�����	(1) �	���"��	�������	�+������	"�

)����	�������	 II–IV, VII �	VIII *�!

 ���

��� !��"	��" ���� �	������	�-�	[6, 7, 12–
15] ����#	��.

? 	��������+������	���
������	��(�

���*�	
��!����	��*��	�����"����	������(II)
����������	��	������	1,2,4-������������
���	����������	 (1: Met = Cu, n = 2) [22–38]
���	Cu(II)-��������	�-: Met = Cu, n = 2) [17,
39–48]�	������	������	��
��� �����	�	����

����������	+��"��, �	��)�	
�����"��	��"

��������"	�	������	 ,'����	�+��
������

��*������	����� [49, 50] �	�������������
���	 ����������#	?��*��	 ����	���
�����

")����	�������	��
��� �����	��"	��!���

�����!�"����	+���� �+�� [6, 38, 50]	 ���

�������������	
�����(����	 [45].

0�������	��!�!��	������	�+��
��!�

���� �	�����	�+��
�������*������	�����

�	��������	�������	(1) 
����������	�	���

�"� [36, 37, 51, 52]. @���	�	
���(�%	���*��

����!�!���*�	����� �	����	!���������

�������	�������������*�	
�������*�	(II)
���
�����	[PtLL’] �������������+����*�����

��	�L) �	��������	'�����	�+���
�������*�

������	������ (L’) [36]#	A	,�*�	���������

+�����*�	���������"	����	��"�����	�����

)����"	
�����������������"	��������	��

�� �������	�	����+������	����������

���	��������	������	�
!�����	[36].
$	 ��" �	 �	 !��������	'����������*�

*������ �	�+��
��!���	
��	����������

������������	�
��
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6��!���	-#	��!�!����	�� ������ ��	���������������	
���������������	�����

�	������������	����	�	��-������������������ ����"��

���	�������	�����	�������	���!)������

���	�
�	���
������	�+���
�������*����

���	������	�	������	��������	�	������

�����II) [37] �	��*��"	 (II) [37, 51], ������

���%	
���
���*�����	��!�!��	 (3) � (4)
����#	��.

	5
�����	 �������	 ������	 +����(II),
���*��+�(II), ����(II)�	 �������(II) �

�����"(II) �	-�.��������!��������	��*���

�����	 �����)�(���	�,���������	'����+��

�������	"��� [52]. ? 	�"��	�+��
��!������

���	
��� ������	��)�	����	
��!����	���

�������
�����	Cu(II), Zn(II), Cd(II) �	Hg(II)
�	-����
��������	-��� �����	�	����.�������

 �����������	�����
�������*������	����

��	 �B��	 ����������	 ��!�!��	������

���������	
����������	�	�������	������

���	�����	[53]	����#	��.
C� ��������������	������������	���

������	���������
������	���	�	�-��	� ����

��������	�����			��� ���
�������������	 ��πππππ��������������� ������
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6��!���	�#	���� 	�	����������	������"	��������"��	�	�������	���
������	�������	�


����������������	��-�	�	����DE���*������

���	
�	�����!����	�������	
��������

�	����+�	�#

$	�� !����	�����	
���������	�	
���

������	���"����"�	 ��� ������	 ��	�����

� 	 ��������	 
���
�������	 ��
��������

�����	���������
������	 ������������

�����	"��"%�"	�����������"	�����������

����	��	������	���������������	������

�����	 �	��!�"	��4����������	����������-
'��*������	 �-�#	A����������	 ����	���

*�����	(L) 
��	
��������	���
������	 ���

�%����"	 �	 ���	 ��	 ���	��*!	 ��" ����

����	��������	�	
���!%	�������	��!�������

����	��	�����	�������	��!�������!�"��

���	��	�	��)�����!�"���	�	���*��������

����+�	�	���� �������	������
��� ������


���"������	�����+�����	2	�����������!�

���	������������
�����	���	�������������

������	�	�����������
���	���	��������

���������	715, 17–20, 47, 48].

������������	�
��
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@����+�	�#	1�����������	��������	���������
������	���	�	�-�

F	@��
���!�!	
�������"	��� ��)���"�	��	�
�����"��

FF	&�	�����	���
!�����������	������

AB .,2�2.0��
C�.8�/./�.�

R (R1) X (R2) Met (n) 
D9E09���BF09"��G����B,2H���2.0I"� +�J22����� J0B�� �09� B,,B"� K�2.�B2J�B�

��

�

&�����"

�

�

�

�
�

�B� &�� �&�� �6���"� �LMN��L� C12H14O8Cu (349,78) [29] 

1O� &�� ���� �6���"�
�LPN�LQ�R�:S���MPN�MQ�R%MS�

(H�8/9�&�2CO) 
C14H18O8Cu (377,83) [23, 49] 

1H� &�� ���� 5����"� �TQ� C14H18O8Fe (370,14) [27] 
�U� ��� ���� �6���"� 126  (EtOH) [27], 145  (C6H6) [29] C16H22O8Cu (405,89) [27, 29] 
18� �-Pr OEt Na (1) – * (EtOH) C9H13O4Na (208,19) [22] 
1.� �-Pr OEt Ca (2) – * (EtOH) C18H26O8Ca (410,47) [22] 
1V� �-Pr OEt Ba (2) – * (EtOH) C18H26O8Ba (507,72) [22] 
�F� �-Pr OEt Cu (2) – * (AcOEt) C18H26O8Cu (433,94) [22] 
��� �-Pr OEt Co (2) – * (EtOH) C18H26O8Co (429,33) [22] 
�-� �-Pr OEt Ni (2) – * (EtOH) C18H26O8Ni (429,09) [22] 
�0� i-Pr OEt Na (1) – * (EtOH–W�9"� C9H13O4Na (208,19) [22] 
1 � i-Pr OEt Ca (2) – * (EtOH) C18H26O8Ca (410,47) [22] 
1/� i-Pr OEt Ba (2) – * (EtOH) C18H26O8Ba (507,72) [22] 
��� i-Pr OEt Cu (2) – * (EtOH) C18H26O8Cu (433,94) [22] 
�E� i-Pr OEt Co (2) – * (EtOH) C18H26O8Co (429,33) [22] 
��� �-Bu OEt Cu (2) 135–137 C20H30O8Cu (461,99) [29] 
1,� t-Bu OEt Cu (2) 162  (Et2O) C20H30O8Cu (461,99) [26] 

12�
&���

���
���� �6���"� �T$N�$L���O./F�/"� C18H22O8Cu (429,91) [29] 

�J�
Me2C=

CH 
OAm-i Cu (2) 129–130  (C6H6) C26H38O8Cu (542,12) [23] 

1�� X>� �&�� �6���"� �%LN�%�� C22H18O8Cu (473,92) [25] 
1Y� C6F5 OEt Cu (2) 230  (W�9NU.-,B/"� C24H12F10O8Cu (681,88) [50] 

1Z� ���� ���� �)���"�
�QQN�ML�RTPS���$N��P�[[�

�Y0�9NU.-,B/"�
C8H11O5Na (210,16) [57] 

&�����"

��

�

�
�

&�����"

�

�
�

�

 
 

2B� &�� &�� �=���"� �%T� (C64H64O32Cd8) 4H2O (2316,53) [17] 
2O� &�� &�� �6���"� �:TN�:Q� C24H24O12Cu3 (695,08) ** 

2O� i-Pr i-Pr Cd (2) – * 
(C96H128O32Cd8) 4H2O 

(2765,40) 
[17] 

2H� t-Bu t-Bu Cu (2) 210 (MeOH) C42H60O12Cu3 (947,57) [17] 

2U� X>� X>� �6���"�
\���L��Y0�9"�R�%��:MS�

\�:�L�R%�S�

C18H12O4Cu (355,83) 
[(C36H24O8Cu2) 2H2O]n (747,70)n 

[24, 39] 
[42] 

28� X>� X>� �(���"� \��QL�R%�S� [(C36H24O8Ni2) 4H2O]n (774,10)n [42] 
2.� X>� X>� 5����"� \���T�R%�S� (C36H24O8Fe2)n (696,30)n [42] 
2V� X>� X>� 5���:"� \��LT�R%�S� (C54H36O12Fe2)n (988,60)n [42] 
2F� X>� X>� �=���"� �$T� (C144H96O32Cd8) 4H2O (3309,64) [17] 
2�� �&�� �&�� �=���"� ��L��&���"� (C64H64O48Cd8) 4H2O (2572,51) [17] 
�-� ���� ���� �)���"� \�:LL� C10H12O6Na2 (274,18) ** 
20� ���� ���� �6���"� ��L���&���"� C30H36O18Cu3 (875,24) [17] 
2 � ���� ���� �=���"� ��L������"� (C80H96O48Cd8) 4H2O (2796,94) [17] 
2/� OBu-t OBu-t Cu (2) 190 (MeOH) C42H60O18Cu3 (1043,56) [17] 
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5���������	������"	�"��	���
������

�-�	����	����������	�	
!�����+�"�	[15, 17,
41, 42, 45–48]. @���	
����������	������	�

�����������	
�����	��!�������!�"����

���
��������� ������	����������	'����

��/�������*����������.�/��������	 (LH
2
) (6:

R1 = R2 = Ar) ����#	 ��	 �	 ���"��	 ����(II)�
�����"�II) �	)��� ��II) [42]. $	�� !����	���

��+��	 ����	 ��������	
�������	 ������

�L
2
Met

2
)

n
, �	�	 ��!���	)��� �(III) – 
�������

�L
3
Met

2
)

n
 [42]. ��!�!��	
��!������	���
�

������	
�����)����	,��������	����� ���

��	��������� �����	�����	?���
������

�	�����������	������
������	[42], 
�,��
�!	
���������	������"�	�	��	�����	����

��	��������+��	�	
��������*�	��" �����"�

���%�"	��	��"��������.
$	�������	��*�����	��"	�����!������

��"	 ���*�"������	�������(II)-�������

���
������ ����������	�������������	� 

G�����	�	H�������	
��	�!���������	� �

�����*�	�
�+������	
�	��������+������

�����	 
��'������	 6#	�����'�����	 ����

!�����	�������	��/��� ���(�����	3,4-���
*��������-�.�*���������1,6-����� (6: R1 � R2

= Alk, Ar) �	����������+��� (6: R1 � R2 =
OAlk) [17, 47, 48]. ��"	,��	)�	+���	!�
����

��
��� �����	 ��)�	��������	��*������

��
��� ������	+����
�������-1,3-������
�������	�	��'����-1,4-������������	����
��	 [15, 17]�	������	
�������"%�"	�����


���
��������	��*������	� � �	)�����

'����+��	����������	*�!

	�	����+��	�	�*�

����������	�� ��)�����	��"	���
��������

�� �����". 0�	���!��� 4 ��	
�������	���

(!%	 ����!	 ������"	������������������

(7), (8) �	���������������� (9) – (14), 
��!�
������	��������+���	���������*�����	�/�

�	���"��	�������(II)	�	
���!����	�������
���	 �NH

4
OH, KOH, NaOH) ���	��������

����������	�����	(�������	���	(�������

 ��������	�������	[15, 17, 47, 48].
$�	�����%%	�'��!	���
������	������

����"	����	���	��*���������	���������

��	 ��
����	 ���*����'!�����	 ��
��� !��

���	�	����+�"�	���
��������� �����"#	@���

����	����������	 ��!)����	 ��� ������

����	��������	��
�����	����(II��	�	������
�����������	�����	��!
����	�	�������	2

����	�������	���	 �������	'��*����	 �

��������	����#	.�#	5�*����������	��*�����

��	�� ����)���	�!*���	"��"%�"	��!� ��"��

���	�����������������	������	� 	����

������	���	����������+����	�/�#

�����������������	 �I��	 �	 ��	 �����

���4"������	���
�����	�����II) �	�������
����������	��*������	�J�	����#	.�, 
���
���
����	��"	�� ������ ��� '� ������������

���	������������	�ÿ ���*����"	��*�����

��������	��*!	��
��� �����"	�	�������

,''�������	�����!�"����	��*������	[15,
18–20, 54, 55]. $
�����	�����	�	��
������

���	
�����	�����	�����������	������!�!�

�	���������	��	���������	�����!�"����

��*������	�����	����	�	-KK/	*��!	�	5����

�!�*����	*��!����������	!���������	���

������	�	
��'��������	$#L#	M���������	�

6#M#	N��*!�����#	&��	
����������	 ���

�!��������	 �	 ���!(���	������������

��!�����	+������	�	A����������	�	1��

������	�O
���"�	�	����"(��	����"	����*�

�!�	�
����������	�� !����	 [18–20, 55]�
�	���	��	�!���	��)�	����(��	�	
�����!%�

(��	
!�����+�"�#

$	�� !����	��������"	��	��!�����
�

�����!%	�'��!	����������	��
����������

�����	�������	���	'��*�����	 �����	���

�� !%�"	�� ������ ���	���������������

�P��	��K��	��!�!�� �	
���������	!
�������

��	�����!�	(11),	��-�	���	�,���������	���
�

�����	����	2	��
������	
�������	�
�������

���
�� (14) [17, 47, 48] ����#	.�#	5�����

��	���	!������	 ���� ������	��������

�������-���!�������	��	������	��,�����*�

,'���	��.���*��������-�.�*�����������/�����

���	������	(6: R1 = R2 = OEt) [15, 18-20, 55].
�	��)�����%�	 ����������	 ��!�!��

���*��	����
��� ������	������-����"��	�
��������������	��	���	
��	���%�"	����� �

��������	�����	��������������	�����	��

�������	
����������	 ����	���
������#

5��������	�	'��*��������	�����������"

��	
� ���"%	�� ���	+�������	
���������

���	�	�������	�	��������	���������
����

����	+�����
��������	���������"	���	�	�-�	
��

��	��	� !������#	$	+����	����������	����

����"	!���"����	��)�	�	(�������	��������

�"��	��: Met = Li, Na, K; n = 1), ����"	��!�!�
��	������	��	���	
��	�����"	
���������

��� !������#	0��	� �����	�����	����	���

������������	�
��
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2

���&�����X�����46���&���������46����X>����&�X>��&�����6�33"���=�33"��&��33"��&@�33"��

�)����


���)
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���)

�

�������

�
����

�
����

:

�
���6��

�

�
��45

%

�
���]���

�
���^�5�������

3

4 �&�����6"

�'��0"

����		��-���/B/8!

����		��-���/B2!

]

�&�����6"

��)���

�-

�5

�&�����=��&�"
��

� 

�"

�'��0"

6��!���	.#	��!�!��	�����������!�����
������	�	����.�/�����������������	��*������

�"�	�	������	
�
!��	�	��������	��
������

����	
��
��������	����'���+��	��"	�����

����	
���������	�������������	�����
��

�!����	����	
����������	���	�����������

*������������	'����	����"��	��3	R = Ar, X
= OMe, Met = Na, n = 1�	�	�
��������	��	������
������	�����)����	�	��������	7B6].

��	 �����	 ������������	 �	(�������

����"��	,'����	����������������	�����

�	���������	����	�	��-�������*�!

	�� �	-: R

= R1 = R2 = OAlk; Met = Na, K; n	Q	��	����

��)�	�����	����	���������	������"	��	
���

��!	��	
��!����"	��������+���	���� ���

�+����	���	��	 *�����*��	 �	������������

�����	�	
���!����	�������!%(��	���

������� ����#	 ��#	$	����	 ,��	���)��,'���

���	����+��	�	 ���������	�	���������"

���*����	 ���� !%�"	 ����"�	 *��������

'���	��-�.����	���	����.�/��������������

���	�����#

��������	�����			��� ���
�������������	 ��πππππ��������������� ������
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? 	�������������"��	��,'����	� ���

���	 ��,�������.��������-�*�
��������

����"	��B3	-��������"	'����	�BA)	����#	B�,

�����*�����	'�����	RG�����S	���	�����

��	
��	�� ������	R�������"	����	��,��

�������+���S	 �diethyl oxalacetate, sodium
salt) [57]. $	 �!��������	 ��'�������*�

)!�����	DTUVWXYZ	<[\]^YX]\	 ����"!	 ��B�


�������	 �����	 D<_	 .KJI/�PJ�K	 �T]]=3``

aaa#XTUVUb=U^#XcV`XTUVWXYZ\/supplier/cas/
40876-98-0.html). &�	
�������������	����

���	�	��
��"����	��������	�������	��" �

,�*�	����"� �������� �����	
�	����	��-�.�

��������������	������	�����!���	���%�

��"	���)��,'�����	��������, 2	'���� (15B)
����#	5) [15]. $	������	����"���	����������

(15)�	
���������!�	
����������	�����%	��!�

��*��� ������3	(15A) �	��BD��	�	��!�!��	���

����	���	����"	������ ����	
��	������

���	'��*�����	D�-��E	��	 ������������

D�.��E#	5�	,��	����������!%	�����	��

������	�� ��������	����������	�������

�������	
�����	��������	���������	����

���������	*�!

	��!�	���)��,'�����	'!��

�+��	�I�I�	�/P/�	�/JK�	�//B	��-1 �	?���
����

���������"	 ��B��	 ��"��	�	
���	���������

��(����	�	�����	7�B8. &��	����������	����

�"� � �����	(15A�	�	��BC)	�����	
������"	�
R!��������!%S	'���!	(15B). ���������	
���

 ������	
�����)��%(��	�����������	
����

���
���������	,���������	
������	
�	���


�")�����	������������	*�!

��	�	�����

�!��	���������"	��BB�	�	��" �	�	�������� �+��

��	������	��" ���	"��"��"	�� ���	!�������

�������	
��	�*�	����������	
�	��������%	�

������	'� ��	 �	���	�� ������"	+�
�	��
�"�

)���"#	5�����	��	�	?���
����	��������

*�	����"�	��BB��	 �
�������	�	������	������

���	
���!��!�	�����	�������	���� ������

���	����������	��*���	�	������	
�*��(��

��"	������������	*�!

	��B-K2�I�K	��-1��	��

��" ���	�	*�����+���	��	�� ��)���	������

���	��������	*������ ��#	&�����	
�*���

(���"	���)��,'�����	����������	����"�

��B�	�	������	'� �	�����!�	�	�����	�� ���

�����!%	������	�	�������	��	-K��K	��-1	
�

��������%	�	�������	�	�
����	RH�'����S

2	(�������!��!���*�	,'���	(16) ����#	B�.
�����	(�������	�������"��	��,'����

�	 �����!��	���%�"	 ������	 �������"	�

����������	 ����"�	���������*�	 ,'���

��.���*��������-�.�*�����������/�������

������	(17) ����#	B�, ������	������	��	,��

����������	�*��������%�"	�
�������	����

����*�	 *������ � ���� 	 
����)!�����

��,'��	(18), ����������	�	���������	����,
��	��*��������B�����'!����-�BH����������

+��� (19: R = H�	��� �������!%(��	����

���	�-K�	[58 – 60]. ?��%�"	��)�	�������"

��	������������� ����"�	 (17) �	���� ����
����	����������	�19: R = Me, PhCH

2
)�	��	���

����������	�������*�	����"�	�	
!������

+�"��	�	��)�����%� ��	
�����"�" [59].
d�������	 ����"�	 ��������	'���

�����������	
��� ������	 ���������,'��

���	2	����+�����������	
����������	�	���

���!���	 
���������!�	 �����	 ��	 �����


������#	@���	 ���%�"	������	�	 ���	 ��

���)��,'����"	��������+�"	�+��!��!����

*�	,'���	�	��,����������	�	
���!����

,����	����"	
������	�	���� �����%	��

�����B�,�����-�,���������������.�+�����


��������������	����"	(21) [15, 61] ����#	B�#
M����	 
��������	 �������"	 �	 ������� �
��������	���������"	�21) �	�*�	H-
��� ����
��*�	�-2) ��!��!%#

? �����	���������	
������	���� ����

��"	�������(II�������� ��	������	
�������
���	�	���"	�����!%(����"	�������������

 ����"��#	@���	�
����	���� 	���
������*�

��-�����	����(II) �-��	� 	�������*�	,'���

��B�������*���������	������	�-.�	�	
�����!�

%(��	�-��������������	���������"	 �-��	�

���� ������� ���������������	 (25) [62]
����#	B�. A����������	��	�������������	����

��*�	
��� �����*�	�-��	
������	��*��������

����	
�	������������������!	�	���
����

 ���!	������	�	�-
���)����	
�	�������%	�

���)��,'�����	*�!

�	[62]. $	�������	�
!��

����������	����	 [63] 
��	�������������


���+�
��	������"	��*�������	$?e����

�*�� � in vitro ���!)������	���	�� ��)���

��������+������	 ��!�!��	 �-/�	�	 �-I�	 ��

�����	 [63] ���	
����������	����������#

N��������	���
�����	�-/�	�	�-I�	���� !%�

�"	 
��	 ��" ������	 ���*�����	 �����

��*��"(II) �� �������	 ����'��*������

����	�������������	*�!

���	
��������	2

/��-�����'������-�.�/�������*���������	����

���	�-J�	[63] ����# 6). 5�����	��	��*����

������������	�
��



��	ВЕСТНИК ОГУ №9(91)/сентябрь`2008

���	���
������	��� ���	
�	������%	������

����"�	 �-I��	���� !%�"	��)�	
��	�������

��+��	�	��*������	2-��������	'����	�+���


�������*������	�����	 [63].
0������	
�"������	�������	��	��'���

�������	����(����	�	���� �	����������

*�	 ����"�	 ,�����*�	,'���	I�I�I���'���

-�.�/�������*�
������	������	 �-P) ����

�����+���	 ��,����-��.��������-�
�����2-
����	����"	 (30) �	,����'���+����	�


���!����	,����	����"	7/.8	����#	/�#	&��

��������	����"�	��K�	�!��������	�������

���	 �������	����+������
�������	 ,���

I�I�I���'���-�.�/�������*�
����	 ����

[64]#	$	
�����)����	������
���*�%(��	���

���	N#	������	[65] ,�	����)����	�����
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���	�����	*��� ���	�	� !�����	�����	
���

� ������	-�.�/�����������������	�����.
L����!����	������	�	�����������"�

��	�	���������
������	
�������������

���	 �����	 �	
"�%	�	�����	 ����)������

���	�����!%(����"	�������������	*�!
�


���	���	��	� �����.
?����"	�*����������	�����	
!������

+���	�	������	�
�����	����������	
������

(���"	�����������"��	�	�������	���
����

���	�������	�	����'!��+������ ��������

���-�����������	 ����"��#	0���	!)�	!
��

��������	�����	
�	*������ !	�	���������

����%	������"�	 ��I�	 [58–60]�	 �����������
��%	���
������	
���������	��	
������

��������	����(II) (23) [62] �	���)��,'���

���	��������+��	����"�	 ��K�	�	 ���� �	���

��������	�-P�	[64].
�����	��!*��	����(����	�	����+�"�	���

������"��	�����	���	
����	��	 �
����


��!����"	�	
���������	 �*�
������������

��������	 [66]�	
���+������	������+�����
�	�����+�����	�������	 [67]) ,'����	1,3,4-
�� ���(�����	
��� ���5�����������	����

��	��-��	���� !%(���"	
��	�������	*�����

 ��*�����	���	�����	�������	+�����������

6��!���	/#	�������	�	����������	�������	��������	��������������

�	�����������"��	
���������������	�����
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�����	���	�������*���� ����	��	������(I,II)-
����"�	-�*��������.������-����������	����


��	��*�������	�	������	�����	���
������	�

!��!����	������) [66, 678	����#	/�#
? 	�������*�	 ����"�	(�������!��!��

��*�	,'���	(15)	�	��������	�	���������	���

���)���	�����	
��!��%	����+������	
���


���	2	����	����"�	
�����"����	�	���
�

�������	���
��	
��	  ���������"�	
������

)������	
!��	�	
��	���������	���������

����	7/J8#

�����	
������������	����	��������	�

�����*������� ������� 
���!���	 �����

������	
�����(����	������
��� ������

'!��+������ �������	������������� ��
����	��)�	�����!����	������	��	�����

����	�����	�����������"��	�	�����������

����#	@���	!����������	��	��������	����

�"�	,'����	 (1: R = Alk, Me
2
C=CH, Ar; X =

OAlk, Met = Na, n = 1) (���# 3)	�	��������	��


��� ������	������%	����)�����	�����

������������	��������%	
�	�������%

�	 ������	  ������*�	 ��'��������

Staphylococcus aureus	 �	 ��������	
������

Escherichia coli [288#	6����	������!��	
����


���)����	 �	 ���	 ��	 ��������������"

��������	��!��������	
���!�����	�����

��,�������*�	 ����	�	�����!���	��������

'����	����� �	����"��	�+��
�������*����
���	����� [288	�
���������	����	
������

)����	��	
������	�� ������ ���	+�
���	�

��������	�����������	���%(��	�����������

������	'��*���	79, 16].

&��� ������	��������	'���	�+��
����

����*������	������	��	����	�	����"�	���


��� !%	�	�������	��*�������	$?e����

�*�� �	��"	������"	���!����	 �����������

�� ������	���!����'�+���	712, 13, 69]. $
��������	����������	���������	��������

*�	������	,''�������	��*�������	$?e��

���*�� �	�	+����	��
����+��	���!��	���

�!����'�+��	 ��	 ������	 �� ������ ���


��� ������	�+��
��!�����	����������!�

%�"	�����	
��!����"	 ,��	 �����������


�����)��	������ �	��	������"�	� !��%�

�"	
�������	��" �����"	�	��������	�����

���	�	������������	������ ��	
��������"

��������	 ���*�� ��	 
�������"	 
����


��
�����	��"	������"	  �����������	 �� �

������	���!����'�+���	713, 63, 69–768#	�

���(�%	 �
���������	������	� !����

����+��	�������	��!� ��"����	�������	�

2,4-�������������	2	'������'�����	 ���

���	��*�������	$?e��	���*�� �	7I5].
@����	���� ���	
������������	������

!���� ������	�	
��!������	 ��������	���

��������	��������	�	�����*�������	�����

����	������
��� ������	p-π�,��������
� �������	 
���������������	 �����	 �

������������	��	�	�������� ����"��	– ����
����������	'!��+������ �������	��+�
�

������	 �������"��� ����������!%	�


����������	 ��������	�	
���
��������

�	������������	�	,��	������	���������

���	��*����������	��!�!����	�	���������

+������	�����#

������������	
�����������������

�#	�������	�	�!�������	
�����(���"	����������������	����������#	&��	���#	g#h#	H!������+�#	6�*�3	� ����	Ri��

����S�	�PII#	..J	�#

-#	5�(�"	��*��������"	����"#	@#	-#	�������������)�(��	���������"#	&��	���#	�#	M�����	�	A#�#	5�����#	&��#	�	��*�#


��	���#	����#	0#�#	��������#	N�����3	� ����	R1���"S�	�PJ-#	�#	/-I�/�-#

�#	&������	$#N#�	N���������	0#$#	���������#	����"	RG�����������	���*���S#	N�����3	� ����	R0�!��S�	�PJ/#	-KK	�#

.#	_WUjZU	<#k#	lWmU]cnU\	Ynj	kUZY]Uj	oWpYnj\	``	DcV=^UTUn\WqU	Dcc^jWnY]Wcn	DTUVW\]^r#	sTU	_rn]TU\W\�	kUYX]Wcn\�	t^c=U^]WU\

u	<==ZWXY]Wcn\	cv	Dcc^jWnY]Wcn	DcV=cwnj\#	xcZwVU	-#	oWpYnj\#	9j#	y#	>WZmWn\cn#	Ebvc^j�	tU^pYVcn	zccm\�	�PJI#	t#	�/B�.�-#

B#	1��������"	,�+����
���"#	@��	-#	&��	���#	����#	?#L#	��!�"�+�#	N�����3	� ����	R�������"	,�+����
���"S�	�PPK#	�#

�K.��K/�	�KP�	��K#

/#	&��������	�#H#�	M!�*��	O#$#�	����!��	$#?#�	e!
����	5#0#	�H�������
�������*������	������	�	��	
��� ������

���	
���
�������	R����������	�����S	��"	��*��������*�	���� �	``	A�
���	�����#	-KK�#	@#	IK#	$�
#	��#	�#	�K�P��KBJ#

I#	�� ������	$#5#�	�� ������	{#0#	G+��
�������*������	������	�	 ���� �	� ������)�(��	*����+����������

����������	``	? �������	�����	���� �	�	����'���+��	*����+�����#	&��	���#	
��'#	$#H#	���+���#	N�����3	|z_

t^U\\�	-KK�#	@#	�#	�#	-BB�-IJ#

J#	�� ������	$#5#�	�� ������	{#0#	G+��
�������*������	������	�	���� �	��������2	�	���!�����)�(��	*�����

+����������	����������	``	? �������	�����	���� �	�	����'���+��	*����+�����#	&��	���#	
��'#	$#H#	���+���#

N�����3	|z_	t^U\\�	-KK�#	@#	-#	�#	-.��-BI#

P#	�� ������	$#5#�	�� ������	{#0#	���� �	�������	�	�����*������"	��������	�+��
�������*������	�����	�	��

-������
��� ������	��� ���	``	1������'����+���������	)!����#	-KK.#	@#	�J#	$�
#	-#	�#	�K�-K#

�K#	�� ������	$#5#�	H�������	$#?#�	N!���� 	&#&#�	L�������	?#h#�	H���!����	G#$#	���� 	�	 �������	 ,�����*�

,'���	-�*��������-����*��������.������-�B����������+����
�����������!��!����	������	 ``	$�����	5����!�*��

��*�	*��#	!���#	5����!�*�	-KK/#	$�
#	B	�BB�#	�#	.K�.-#

��������	�����			��� ���
�������������	 ��πππππ��������������� ������



��� ВЕСТНИК ОГУ №9(91)/сентябрь`2008

��#	�� ������	$#5#�	H�������	$#?#�	�� ������	{#0#�	C��*��*	�#?#	g'���	-�/�I���*��������.�P��������-�B�I������

��������	�	-�*��������-����*��������.������-�B����������+����
�����������!��!����	�����3	���� 	�	���������

��	������"	``	}!����	��*���������	�����#	-KK/#	@#	.-#	$�
#	�K#	�#	�./K��./�#

�-#	�� ������	$#5#�	H�������	$#?#�	�� ������	{#0#�	0� ����	?#0#	��������+�"	���� ���	����������	�	�������

����������	�	���� �	�����*������	�������	������������	����������	��� ���	����	��	``	$�����	5����!�*���*�

*��#	!���#	5����!�*�	-KKI#	$�
#	�#	�#	�-.����#

��#	�� ������	$#5#�	H�������	$#?#�	�� ������	{#0#	��������+�"	���� ���	����������	 �	����������������	�

���� �	�����*������	�������	������������	����������	��� ���	����	-�	``	$�����	5����!�*���*�	*��#	!���#	5����

�!�*�	-KKI#	$�
#	.	�/J�#	�#	�-���-P#

�.#	�� ������	$#5#�	H�������	$#?#�	�� ������	{#0#	��������+�"	���� ���	����������	 �	����������������	�

���� �	�����*������	�������	������������	����������	��� ���	����	��	``	$�����	5����!�*���*�	*��#	!���#	5����

�!�*�	-KKI#	$�
#	B	�/P�#	�#	��J��.J#

�B#	�� ������	$#5#�	H�������	$#?#�	�� ������	{#0#�	N!���� 	&#&#	��������+�"	,'����	�������������	��������

���	�����	�	����������������	��� ���	``	$�����	5����!�*���*�	*��#	!���#	5����!�*�	-KKI#	$�
#	P	�I��#	�#	��.��.P#

�/#	H�������	$#?#	���� �	����������	
�����(���"	�����*������	�������	'!��+������ �������	������*���������

������	�	��	��������	�����*��#	G����'#	���#	~	������	���#	��!�	�K-#KK#K�	2	��*��������"	����"�#	0�!����	����

�!�����3	�����	���#	��!��	
��'#	G������	G#$#�	�����	���#	��!��	
��'#	�� ������	$#5#	G��������	-KKI#	.I	�#

�I#	o+a	�#	tcZrnwmZUY^U	�������||��DTUZY]mcV=ZUbU	jw^XT	\=cn]YnU	_UZ[\]c^pYnW\Y]Wcn3	 ��������^cnUnU]TU^	wnj	WT^U	9Wn\XTZw��

�cV=ZUbU�	]U]^YnwmZUY^U	wnj	cX]YnwmZUY^U	�������DTUZY]U#	lW\\U^]Y]Wcn#	9^ZYnpUn���^n[U^p3	|n\]W]w]	v�^	E^pYnW\XTU	DTUVWU

jU^	�^WUj^WXT�<ZUbYnjU^��nWqU^\W]�]�	�PPI#	�K-	_#

�J#	�� ������	$#5#�	M���������	$#L#�	H�������	$#?#�	N!���� 	&#&#�	��� ��	H#?#�	��������	G#&#�	N������	G#H#�	�!��

������	�#$#�	���������	{#G#�	d�������	h#$#�	L�������	{#�#�	�� ������	{#0#�	0� ����	?#0#	���� �	,����*�����

���	��
���	�� �
������	��2	�	���������������	��*�����	�	�����!��������	��	��	������	��������������	�

�����������
�����	���	
���+�������	�����!�"����	��*������	``	$�����	5����!�*���*�	*��#	!���#	&�������

,����*��	h)��*�	A����#	e���	-#	5����!�*�	��"���	-KKI#	�
�+#	��
#	IB#	�#	�I���I.#

�P#	�c�VWnrmT	x#E#�	�wmcqc�	t#t#�	zU^jWn\mWr	x#o#�	�c[�Uq	y#|#�	_]\XTU^[Ymcq	�#x#�	�W^WZZcqY	9#<#�	�w^jYmcqY	_#x#�	�YmY^cq

<#y#	�������XTUZY]U	Ynj	 ������X^r=]Y]U	\XYvvcZjWnp	cv	[wWZjWnp	[ZcXm\	vc^	nUa	VcZUXwZY^	VYpnU]\	``	E=Un	_TUZZ	DcV=cwnj\

Ynj	�cZUXwZY^	_=Wn	lUqWXU\#	�W^\]	�Y=YnU\U	2	kw\\WYn	>c^m\Tc=�	�wnU�	�K	2	�wZr�	��	-KKI#	|n]U^nY]WcnYZ	scVcp^Y=Tr	DUn]^U�

�cqc\W[W^\m�	-KKI#	t#	�B#

-K#	�c�VWnrmT	x#E#�	zU^jWn\mWr	x#o#�	ycnXTY^cq	x#|#�	�wmcqc�	t#t#�	�c[�Uq	y#|#�	_qW^Wjcq	<#t#�	�W^WZZcqY	9#<#�	_]\XTU^[Ymcq

�#x#�	�YmY^cq	<#y#�	�w^jYmcqY	_#x#�	�c�j^Wn	 |#�#�	�c�VWnrmT	9#�#	_rn]TU\W\	cv	 ]T^UU2	Ynj	 ]U]^YXY^[cnrZ	 ZWpYnj\	 vc^

 ������XTUZY]U` ������X^r=]Ynj	 \XYvvcZjWnp	cv	=c]Un]WYZ	VcZUXwZY^	VYpnU]\	 ``	�cZUXwZY^	 Ynj	zWc=Tr\WXYZ	�YpnU]c\XWUnXU#

_UXcnj	kw\\WYn	2	�Y=YnU\U	_UVWnY^�	_U=]UV[U^�	��	2	�.�	-KKI#	t^cp^YV	Ynj	t^cXUUjWnp\#	E^Un[w^p	_]Y]U	�nWqU^\W]r�	:W^c\TWVY

�nWqU^\W]r#	E^Un[w^p�	-KKI#	t#	-I��B#

-�#	�� ������	$#5#�	N!���� 	&#&#�	���������	{#G#�	d�������	h#$#�	L�������	{#�#�	���������	{#G#�	H�������	$#?#

0����	��
�������"	�	��*���������	���� �	�	��!�!����	����� �	���	��*���������	'�����	���*��+��	��������

���	��!��	�	���� �����"	A�����������*�	���!*�	``	?��*��+�"	��!��	�	���� �����"	���	!������	
�������"	�����

���	
��*�����	�
�+�������#	N�������	$������������	��!�#�
���#	���'#	���+�"	�.#	6�*���������	��
���	���

�*��+��	��!��	�	���� �����"#	5����!�*�	5����!�*����	*��#	 !���	 /�J	'�����"	-KKJ	*#	5����!�*3	?&�	H5A	5HA�

-KKJ#	�#	.-�.I#	2	T]]=3``W]c#c\w#^w`Xcnv`WnjUb#=T=�ZcXQP
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