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Уже более ста лет известны в качестве проти-

вомикробных  средств  гидроксилсодержащие  арома-
тические  соединения,  гидроксильная  группа  кото-
рых замешает водород бензольного ядра. С развити-
ем  каменноугольной  промышленности  указанный 
ряд  веществ  под  общим  названием  "фенолы"  стал 
особенно  легко  доступньм,  количество  его  произ-
водных  сейчас  составляет  несколько  тысяч  и  про-
должает  интенсивно  увеличиваться.  в  литературе 
весьма  широко  представлены  сведения  о  направле-
ниях и методах синтеза соединении фенольной груп-
пы, их биологической активности и использовании в 
медицине,  ветеринарии,  сельском  хозяйстве  и  про-
мышленности [1-5].

Учитывая задачи нашего дальнейшего  иссле-
дования,  представилось  необходимым  обобщить 
имеющиеся данные литературы о противомикробной 
активности, фармакологическом действии и токсич-
ности фенолов, близких по структуре алкилфенолам, 
арилалкилэфирам фенолов,  галогензамещенным фе-
ноксиуксусным  и  карболовым  кислотам,  другим 
одно-  и  многоатомным  производным  фенола,  под-
вергнутым изучению в настоящей работе.

В зависимости от концентрации фенолы могут 
проявлять  бактериостатический или  бактерицидный 
эффект,  большинство  из  них  активны в  отношении 
микробов  кокковой  и  кишечной  групп,  микобакте-
рий  туберкулеза,  грибов  [6-8].  Одним  из  характер-
ных свойств производных фенола является их слабо 
кислотный  характер,  хорошая  растворимость  в  жи-
рах и незначительная - в воде. Поэтому оптимальны-
ми  дезинфекционными  системами,  приготовленны-
ми на основе фенолов, многие годы \влялись мыль-
ные  или  масляные  их  растворы,  а  также  эмульсии. 
Крезол и крезил-крезоты (т.н. "нейтральные масла"), 
сапокарбол, креолин и другие низшие гомологи фе-
нола оказались весьма активными в отношении гное-
родных  кокков,  энтеробактерий,  грибов,  некоторых 
вирусов, риккетсий  [9-10].

Обобщая  сведения  литературы  о  взаимосвязи 
структуры  одноатомных  фенолов  и  их  биологиче-
ской активности, прежде всего следует отметить по-
вышение  степени  противомикробного  действия  с 
удлинением  алкильной  цепи.  Алкилфенолы,  содер-
жащие неразветвленную цепь, более активны в срав-
нении  с  изомерными  соединениями,  содержащими 
вторичные и третичные группировки. В то же время, 
антибактериальная  и  противогрибковая  активность 
мало зависят от положения алкильных заместителей 
в  бензольном  кольце,  введение  в  молекулу  фенола 
галогенов  обычно  сопровождается  повышением  ак-
тивности как в отношении грамположительных,  так 

и грамотрицательных микроорганизмов [11].
Неоднозначно  различными  авторами  оценива-

ется  противомикробная  активность  многоатомных 
фенолов.  Резорцин,  пирокатехин,  гидрохинон и дру-
гие двухгидроксильные соединения характеризуются 
невысокими  фенольными  коэффициентами  (напри-
мер, резорцин - СбН4(ОН)2 - в 3 раза слабее фенола, 
введение в молекулу двухатомных фенолов углерода 
значительно повышает  ингибируюшее действие их в 
отношении  микробов  кокковой  и  кишечной  групп 
(например, фенольный коэффициент гексилрезорцина 
-  С6H3(OH)2C6H3-  равен  147;  гептилрезорцина  - 
С6H3(OH)2C7H15 - равен 350 и т.д.) [12].

Существенно  различно  антимикробное  дей-
ствие алкильных гомологов двухатомных фенолов, в 
то  время  как  у  моноэфиров  резорцина  с  одной  сво-
бодной оксигруппой и  изомерных  им замещенных в 
ядре алкилрезорцинов с двумя свободными оксигруп-
пами  активность  примерно  одинакова.  Указанное 
позволило  обосновать  вывод,  что  для  обеспечения 
противомикробной  активности  фенольных  соедине-
ний  вполне  достаточно  наличие  в  молекуле  одного 
гидроксила [13].

У известных трехатомных производных фенола 
- пирогаллола, флороглюцина, 1, 2, 4-триоксибензола 
и их гомологов заметных бактерицидных свойств ис-
следователями не обнаружено [14].

Противомикробным  действием  обладают  би-
сфенолы, содержащие в своей структуре два фениль-
ных  радикала,  а  также  некоторые  их  производные 
[15].  Установлено  существенное  влияние  взаимного 
расположения  оксигрупп  на  биологическую  актив-
ность бисфенолов,  причем галогенирование этих со-
единений  заметно  ее  усиливает.  Так,  дихлорпроиз-
водные бисфенолов оказались более активными в от-
ношении  грамположительных  бактерий,  в  то  время 
как  гексахлорпроизводные  оказались  весьма  эффек-
тивными  в  отношении  грамотрицательных  микроор-
ганизмов.

 Дихлорофен,  тетрахлорофен  и  гексахлорофен 
хорошо  известны  как  бактерио-и  фунгистатические 
средства,  они  широко используются  в  качестве  дей-
ствующих  начал  в  составах  широкого  ассортимента 
фармацевтических,  медицинских  и  косметических 
препаратов.

Среди  большого  разнообразия  типов  фенолов 
несколько  обособленную  группу  составляют  про-
странственно-затрудненные  (экранированные)  фено-
лы,  т.е.  2,6-диалкилфенолы  и  их  многочисленные 
аналоги.  Будучи  эффективными  ингибиторами  сво-
бодно-радикальных комплексов [16], они широко ис-
пользуются  в  промышленности  для  предохранения 
пищевых  продуктов  (жиров  в  первую  очередь  от 
окисления  [17],  стабилизации  моторного  топлива, 
каучука  и  полимерных  материалов  [18].  Имеются 
единичные  указания  и  на  их  биологическую  актив-
ность.  Кислоты  ряда  пространственно-затрудненных 
фенолов оказались активными в  качестве  жаропони-
жающих и анальгетических  средств,  установлено  их 
защитное  действие  при  проникающей  радиации  и 
опухолевых  процессах  [19,20].  В.  качестве  противо-
микробных  препаратов  в  нашей  стране  фенолы ука-
занной группы фактически не изучались, хотя сведе-
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ния зарубежных авторов свидетельствуют о возмож-
ности  конструирования  на  их  основе  противоми-
кробных и противоопухолевых средств [21, 22]

Важным свойством многих производных фено-
ла,  определяющим  их  принадлежность  к  дезинфек-
тантам,  является  выраженное  противомикробное 
действие в  присутствии  органических веществ.  Ин-
тересны  работы,  показывающие  принципиальную 
возможность  усиливать  бактерицидность  фенолов. 
Так, сочетание некоторых фенолпроизводных соеди-
нений  с  гексаметилентетрамином  и  другими  анио-
нактивными  детергентами  позволило  значительно 
повысить их губительное влияние в отношении ми-
кробов кишечной и кокковой групп,  а также дерма-
тофитов [23].

Известно   противогельминтное  действие 
производных фенола и 

инсектицидная  активность  [24].   В  качестве 
лекарственных  препаратов

фенольные   соединения      используются    в 
терапевтической,    хирургической    и   нейрохирур-
гической    клиниках,  в  ортопедии и травматологии, 
онкологии и др. [25-27].   

Механизму  противомикробного  действия 
производных фенола, аналогичных по структуре ал-
килфенолам  и  галогензамещенным  его  гомологам, 
посвящены  лишь  единичные  исследования,  касаю-
щиеся  преимущественно  влияния  препаратов  на 
окислительно-восстановительные процессы  [28].  He 
отражен в литературе характер воздействия соедине-
ний  этой  группы  на  синтез  крупных  клеточных 
компонентов,  белков  и  нуклеиновых  кислот  в  пер-
вую очередь;  недостаточно сведений о влиянии фе-
нолов  на  энергетический обмен  в  микробных  клет-
ках и другие процессы метаболизма.

Токсикологические исследования фенола и его 
многочисленных производных большей частью про-
ведены для  токсико-гигиенической  характеристики. 
В  эксперименте  показано  резорбтивное  действие  и 
определена  острая  токсичность  метафеноксифено-
лов, метааминофенолов диметилфенолов, их     2,4,6-
трис   (диметиламинометил)   изомеров   и   2,4,5-
хлорфенолов [30-32]; охарактеризованы фенолы как 
токсические метаболиты,   в ряде случаев проявляю-
щие  канцерогенное  действие.  Острая  токсичность 
низших фенолов, нитро- и динитрофенолов исследо-
вана Маняшиным Ю.А. [34], Блиновой Э.А. и соавт 
[38],  Янковым К.Г.  [36],  Волоковой  Л.Н.  [37],  Бур-
кацкой Е.И. [38]. Bсe же следует признать, что в ли-
тературе недостаточно полно пока представлена ток-
сикологическая  характеристика  производных  фено-
ла, сходных по строению с препаратами  группы, ко-
торую предстоит исследовать.

Заключая статью следует отметить, что широ-
кий  спектр  противомикробной  активности,  низкая 
субстантивность  в  отношении  белков,  жиров  и  ча-
стиц  грязи,  моющие  и  обезжиривающие  свойства, 
продолжительность остаточного действия на различ-
ных поверхностях в совокупности с дешевизной по-
лучения  и  доступностью  обусловливают  интенсив-
ное  использование фенолов и  многочисленных  дез-
инфекционных систем на их основе в медицине и на-
родном хозяйстве. В то же время ряд отрицательных 

качеств  фенола  -  отсутствие  губительного  действия 
на  споры  микробов,  сравнительно  высокая  его  ток-
сичность,  резкий  и  стойкий  запах,  слабая  раствори-
мость в воде и быстрое окисление на воздухе в опре-
деленной  мере  препятствуют  использованию  его  и 
низших гомологов в практике дезинфекции. Поэтому 
представляется  перспективным  поиск  новых,  более 
эффективных, менее токсичных и приемлемых по фи-
зико-химической характеристике  противомикробных 
средств. Подтверждением этому является создание 1-
хлор-(3 -нафтола, одного из наиболее активных про-
тивотуберкулезных препаратов [39],  разработка  по-
лифенолов  с   антиоксидантными   свойствами   [40], 
синтез   активных  гексаметиленаммониевых  произ-
водных 2,5-дигалоидтиофенолов  [41] и метиламино-
метилированных фенолов и ά-нафтолов  [42], в даль-
нейшем систематическом  изучении  нуждается  меха-
низм влияния синтетических фенолов на микробную 
клетку, а также  направленность фармакологического 
действия.  Без  сомнения,   комплексное исследование 
производных  фенола  позволит  значительно  расши-
рить  их  использование в народном хозяйстве,  меди-
цине и ветеринарии в первую очередь.
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ПРОТИВОМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ, ФАРМА-
КОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ  И ТОКСИЧНОСТЬ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-РАЗВЕТВЛЕННЫХ ПРОИЗ-
ВОДНЫХ ФЕНОЛА
Руденко Л.М. Волков А.А.
Проведен анализ данных литературы, посвященной  био-
логической  активности,  степени   противомикробного 
действия, фармакологическим эффектам  и токсичности 
фенольных соединений различной структуры. Обозначе-
на  перспектива  дальнейших  научных  исследований 
производных пространственно-разветвленных фенолов с 
целью создания на их основе эффективных и умеренно 
токсичных противомикробных средств.
Ключевые  слова:  фенол,  противомикробная  актив-
ность,  фармакологические  эффекты,  острая  и  хрониче-
ская токсичность.
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Проведено аналіз першоджерел літератури, присв'яченій 
біологічній  активності,  ступеню  протимікробної  дії, 
фармакологічним  ефектам  та  токсичності  фенольних 
сполук  різної  структури.  Означено  перспективу 
подальших наукових досліджень похідних просторово-
розгалужених фенолів з  метою створення на їх  основі 
ефективних  та  помірно  токсичних   протимікробних 
засобів.
Ключові  слова: фенол,  протимікробна   активність, 
фармакологічні ефекти, гостра та хронічна токсичність.
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ANTIMICROBIC ACTIVITY, PHARMACOLOGICAL 
ACTION AND TOXICITY OF THE SPATIALLY-
BRANCHED OUT DERIVATIVES OF PHENOLUM
Rudenko L.M., Volcov A.V.
The analysis of data of the literature devoted to biological 
activity,  degree of antimicrobic action, to pharmacological 
effects and toxicity of phenolic bonds of various structure is 
carried out. The prospect of the further scientific researches 
of derivative spatially-branched out Phenolums for the pur-
pose of creation on their basis of effective and moderately 
toxic antimicrobic agents is designated.
Keywords: Phenolum,  antimicrobic  activity,  pharmacolo-
gical effects, acute and chronic toxicity.
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