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Уже более ста лет известны в качестве противомикробных средств гидроксилсодержа-
щие ароматические соединения, с гидроксильной группой у бензольного ядра. С развитием ка-
менноугольной промышленности указаними ряд веществ под общим названием "фенолы" стал 
особенно легко доступним, количество его производных сейчас составляет несколько тысяч и 
продолжает интенсивно увеличиваться. В литературе весьма широко представлены сведения о 
направленнях и методах синтеза соединений группы фенола, их биологической активности и 
использовании в медицине, ветеринарии, сельском хозяйстве и промьішленности [1,2,3,4,5]. 

Учитывая направление наших исследований последних лет, представилось необходи-
мым обобщить имеющиеся данные литературы о противомикробной активности, фармаколо-
гическом действии и токсичности производных фенола, алкилфенолов, арилалкилэфиров фе-
нола, галогензамещенных феноксиуксусных и карболових кислот, других одно- и многоатом-
ных его производных. 

В зависимости от концентрации фенолы могут проявлять бактериостатический или бак-
терицидний зффект, большинство из них активны в отношении микробов кокковой и кишеч-
ной групп, микобактерий туберкулеза, грибов [6,7,8]. Одним из характерних свойств произ-
водных фенола является их слабо кислотний характер, хорошая растворимость в жирах и не-
значительная - в воде. Позтому оптимальними дезинфекционными системами, приготовленн-
нми на основе фенолов, многие годы использовались мыльные или масляные их растворы и 
эмульсии. Крезол и крезил-крезоты (т.н. "нейтральные масла"), сапокарбол, креолин и другие 
низшие гомологи фенола оказались весьма активными в отношении гноеродных кокков, энте-
робактерий, грибов, некоторых вирусов, риккетсий и микоплазм [9]. 

Обобщая сведения литературы о взаимосвязи структуры одноатомных фенолов и их 
биологической активности, прежде всего следует отметить повышение противомикробного 
действия с удлинением алкильной цепи. Алкилфенолы, содержащие неразветвленную цепь, 
значительно более активны в сравнении с изомерными соединениями, содержащими вторич-
ные и третичные группировки. В то же время, антибактериальное и противогрибковое их дей-
ствие мало зависит от положения алкильных заместителей в бензольном кольце; введение в 
молекулу фенола галогенов обычно сопровождается повышением активности как в отношении 
грамположительных, так и грамотрицательных микроорганизмов [10,11,12]. 

Неоднозначно различными авторами оценивается противомикробная   активность   
многоатомных   фенолов.   Резорцин, 
пирокатехин, гидрохинон и другие двухатомные фенолы характеризуются невысокими фе-
нольными коэффициентами (например, резорцин - СбН4(ОН)2 - в 3 раза слабее фенола). Вве-
дение в молекулу двухатомных фенолов алкильных заместителей значительно повышает ин-
гибируюшее действие их в отношении микробов кокковой и кишечной групп (например, фе-
нольный коэффициент Н-гексилрезорцина - СбНз(ОН)2С6Н1з - равен 147, Н-гептилрезорцина 
-СбНз(ОН)2С7Н15 - равен 350 и т.д.) [1]. 

В отличие от алкильных гомологов двухатомных фенолов, у моноэфиров резорцина с 
одной свободной гидроксигруппой и изомерных им алкилрезорцинов с двумя свободными 
гидроксигруппами активность примерно одинакова. Указанное позволило обосновать вывод, 
что для обеспечения противомикробной активности фенольных соединений вполне достаточ-
но наличие в молекуле одного гидроксила [13]. 

У известных трехатомных производных фенола - пирогаллола, флороглюцина, 1,2,4-
тригидроксибензола и их гомологов заметных противомикробных свойств исследователями 
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пока не обнаружено [14]. 

Противомикробным действием обладают фенолы, содержащие в своей структуре два 
фенильных радикала (бисфенолы), и некоторые их производные. Установлено существенное 
влияние взаимного расположения гидроксигрупп на биологическую активность бисфенолов, 
причем галогенирование этих соединений заметно усиливает ее. Так, дихлорпроизводные бис-
фенолов оказались более активными в отношении грамположительных бактерий, в то время 
как гексахлорпроизводные большую активность проявили в отношении грамотрицательных 
микроорганизмов. Дихлорофен, тетрахлорофен и гексахлорофен хорошо известны как бакте-
рио- и фунгистатические средства, что позволило широко их использовать в качестве дейст-
вующих начал в составах широкого ассортимента лекарственных и косметических препаратов. 
Среди   большого   разнообразия   типов   фенолов   несколько обособленно находятся
 пространственно-затрудненные (экранированные) фенолы, например, 2,6-
диалкилфенолы и их многочисленные производные. Будучи эффективными ингибиторами 
свободно-радикальных комплексов, они широко используются в промышленности для предо-
хранения пищевых продуктов (жиров в первую очередь) от окисления, стабилизации моторно-
го топлива, каучука и полимерных материалов [15,16]. Имеются единичные указания и на их 
биологическую активность [17]. Кислоты ряда пространственно-затрудненных фенолов обла-
дают жаропонижающими и анальгетическими свойствами, установлено их защитное действие 
при проникающей радиации и опухолевом процессе [18,19]. В качестве противомикробных 
препаратов в нашей стране фенолы указанной группы не изучались, хотя сведения зарубежных 
авторов свидетельствуют о возможности конструирования на их основе противомикробных и 
противоопухолевых средств [20,21]. Важным свойством многих производных фенола, опреде-
ляющим их принадлежность к дезинфектантам, является достаточно выраженное противомик-
робное действие в присутствии органических веществ. Интересны работы, показывающие 
принципиальную возможность усиливать бактерицидные свойства фенолов. Так, сочетание 
некоторых фенолпроизводных соединений с гексаметилентетрамином и другими анионактив-
ными детергентами позволило значительно повысить их губительное влияние в отношении 
микробов кишечной и кокковой групп, а также дерматофитов [22]. Известно о противогель-
минтной активности производных фенола [23] и инсектицидном их действии. В качестве ле-
карственных препаратов фенольные соединения используются в терапевтической, хирургиче-
ской и нейрохирургической клиниках, в ортопедии и травматологии, онкологии и др. [24,25]. 

Механизму противомикробного действия производных фенола, аналогичных по струк-
туре алкилфенолам и галогензамещенным его гомологам, посвящены лишь единичные иссле-
дования, касающиеся преимущественно влияния препаратов на окислительно-
восстановительные процессы [26,27]. Не отражен в литературе характер воздействия соедине-
ний этой группы на синтез крупных клеточных компонентов, белков и нуклеиновых кислот в 
первую очередь; недостаточно сведений о влиянии фенолов на энергетический обмен в мик-
робных клетках и другие процессы метаболизма. 

Токсикологические исследования фенола и его многочисленных производных большей 
частью проведены для токсико-гигиенической характеристики [28,29]. В эксперименте пока-
зано резорбтивное действие и определена острая токсичность С-метафеноксифенолов [30], Н-
метааминофенолов, пропил-, диметилфенолов и их изомеров, 2,4,6-трис (диметиламинометил) 
фенолов и 2,4,5-хлорфенолов; охарактеризованы фенолы как токсические метаболиты 
бенз[а]пирена, в ряде случаев проявляющие канцерогенное действие. Острая токсичность 
низших фенолов, нитро-и динитрофенолов исследована Маняшиным Ю.А. [31], Блиновой 
Э.А. и соавт. [32], Янковым К.Г[33], Болоковой Л.Н. [34] , Буркацкой Е.И. [35], Уждавини Э.Р. 
и соавт. [29]. 

Следует отметить, что в литературе недостаточно полно представлена токсикологиче-
ская характеристика производных фенола, сходных по строению с вышеуказанными  химиче-
скими соединениями, скрининг которых на наличие противомикробной активности проводит-
ся нами в последние пять лет. 

Заключая краткий обзор отмечаем, что широкий спектр противомикробного действия, 
низкая субстантивность в отношении белков, жиров и частиц грязи, моющие и обезжириваю-
щие свойства, продолжительность остаточного действия на различных поверхностях в сово-
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купности с дешевизной получения и доступностью полупродуктов обуславливают интенсив-
ное использование фенолов и многочисленных дезинфекционных систем на их основе в меди-
цине и в народном хозяйстве. В то же время ряд отрицательных качеств фенола - отсутствие 
губительного действия на споры микробов, сравнительно высокая его токсичность, резкий и 
стойкий запах, слабая растворимость в воде и быстрое окисление на воздухе в определенной 
мере препятствуют использованию препарата и его низших гомологов в практике антисептики 
и дезинфекции. Поэтому представляется перспективным поиск новых, более эффективных, 
менее токсичных и приемлемых по физико-химической характеристике медицинских средств. 
Подтверждением этому является создание 1-хлор- Р -нафтола, одного из наиболее активных 
противотуберкулезных препаратов, разработка полифенолов с антиоксидантными свойствами, 
синтез активных гексаметиленимминиевых         производных         2,5- дигалоидтиофено-
лов и диметиламинометилпроизводных фенолов и сс-нафтолов. В дальнейшем систематиче-
ском изучении нуждается также механизм влияния синтетических фенолов на микробную 
клетку. 
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Приведен обзор биологической активности противомикробного действия и фармакологи-
ческих свойств производных фенола. Определена перспектива поиска в ряду фенолов 
зффективных и малотоксичних противомикробных соединений. 
 
Ключевые    слова:    фенол,    противомикробная    активность, токсичность. 

 
UDC 579.882.11:616 

 
ANTIMICROBIC ACTIVITY AND PHARMACOLOGICAL EFFECTS OF PHENOLIC 

SUBSTANCES 
 
Volyanskaya N.P., Gritsenko I.S. 
 
Mechnikov  Institute of microbiology and immunology, Kharkov 
 
The review of a biological potency of antimicrobic action and pharmacological properties of 
phenol’s derivatives  is resulted. The prospect of search in series of phenol’s derivatives effec-
tiveness and nontoxic antimicrobic substances is certain. 
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