
 

  



ВВЕДЕНИЕ 

Феномен антибиотикорезистентности микроорганизмов известен еще 

с времен приема первых антибиотиков [Zaman et.al., 2017]. Впоследствии 

были найдены различные классы противомикробных агентов, однако 

возникают устойчивые и к ним бактерии. И хотя химическая модификация 

известных препаратов позволяет продлить использование тех или иных 

классов антибиотиков, изменение структуры соединений часто приводит к 

потере антимикробной активности или повышению токсичности [Davies, 

Davies, 2010].  Поэтому одной из важнейших задач современной медицины 

остается борьба с формами возбудителей инфекционных заболеваний, 

устойчивых к лекарственным препаратам. 

Фосфониевые соли являются одними из наиболее широко 

используемых и изучаемых классов фосфорорганических соединений. Тем не 

менее эти структуры все еще остаются малоизученными, хотя и весьма 

перспективными антибактериальными, противоопухолевыми агентами 

[Галкина, Егорова, 2009]. 

Целью работы явилась оценка антимикробных и противоопухолевых 

свойств новых производных фосфониевых солей. 

Были поставлены следующие задачи:  

1) изучить антимикробную активность соединений. Определить 

минимальные ингибирующие, бактерицидные/ фунгицидные концентрации в 

отношении штаммов грамположительных, грамотрицательных бактерий и 

грибов; 

2) оценить противоопухолевую активность соединений; 

3) оценить цитотоксичность соединений-лидеров в отношении 

эритроцитов и условно-нормальных клеточных линий человека; 

4) выявить зависимость «структура-активность» в рядах 

исследуемых соединений. Определить соединения-лидеров для каждого ряда; 



5) изучить механизм действия соединений-лидеров в отношении 

условно нормальных и опухолевых клеточных линий человека методом 

лазерной конфокальной микроскопии и  проточной цитометрии; 

изучить механизм действия соединений-лидеров в отношении бактериальных 

клеток на примере Staphylococcus aureus 209-P методом трансмиссионной 

электронной микроскопии и двумерного электрофореза с дифференциальным 

окрашиванием; 

  



ВЫВОДЫ 

1) Новые производные фосфониевых солей обладают 

избирательным бактерицидным действием в отношении грамположительных 

бактерий. Дифенил-2-гидроксифенилэтенилфосфониевые соли также 

эффективны против грибов. Выявлены соединения-лидеры для каждого ряда, 

доказана эффективность данных производных в отношении устойчивых к 

аммоксициллину и ципрофлоксацину клинических изолятов Sthaphylococcus 

aureus; 

2) выявлена низкая гемолитическая активность протестированных 

производных. Продемонстрирована противоопухолевая активность на уровне 

Доксрубицина; 

3) Анализ «структура-активность» соединений показал влияние 

липофильности молекулы на биологическую активность; 

4) показано, что новые производные фосфониевых солей (на 

примере 2-8) проникают через покровы бактериальной клетки, не нарушая их 

целостность, не влияя на морфологические особенности и пролиферацию 

бактерий; Соединения способны влиять на пути превращения углеводов, 

аминокислот, нуклеотидов и жирных кислот, транскрипцию; 

5) благодаря проявленным свойствам, диалкилфенил 

(дифенилалкил)-2-(2-гидроксифенил)этенилфосфониевые соли могут 

представлять интерес в качестве потенциальных антибактериальных или 

противоопухолевых агентов 

. 


