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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Интерес к химии индолов обусловлен значительными 

возможностями этого класса соединений. Индол и его производные широко используются в 

качестве промежуточных продуктов для синтеза лекарственных препаратов, красителей и 

пестицидов. Кроме того, индольное ядро входит в состав важнейших алкалоидов. Таким 

образом, поиск новых методологий для получения соединений индольного ряда с различными 

заместителями является важной актуальной научной задачей органического синтеза. 

В настоящей работе для этой цели используется характерная особенность 0-(3-амино-5-

нитрофенил)кетоксимов - образовывать помимо 6-амино-4-нитро6ензо[Ь]фуранов 2-арил-4-

гидрокси-б-нитроиндолы при кислотно-катализируемой циклизации. 0-(3-амино-5-

нитрофенил)кетоксимы стали весьма доступны благодаря развитию химии 1,3,5-

тринитробензола (ТНБ). 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ), грант № 10-03-00623. 

Цель работы заключалась в синтезе новых производных 2-арилгидроксинитроиндолов, 

а также в изучении фунгицидной активности данных соединений и их аналогов. 

Научная новизна и практическая ценность работы. Для изучения влияния строения 

2-арил-4-гидрокси-б-нитроиндолов на фунгицидную активность синтезирован на основе ТНБ 

широкий ряд новых их представителей с различными заместителями в фенильном кольце. 

Для изучения биологических свойств замещенных по азоту производных 2-арил-4-

гидрокси-б-нитроиндола разработан подход к синтезу данных соединений. Предложенный 

метод основан на циклизации в всислой среде М-моноалкилзамещенных производных 

кетоксимов, полученных в свою очередь восстановительным алкилированием 0-(3-амино-5-

нитрофепил)кетоксимов. 

С целью изучения влияния взаимного расположения функциональных групп в молекуле 

2-арш1ГИдроксинитроиндола разработан новый метод расщепления эфирной связи в изомерных 

2-арилметоксинитроиндолах, заключающийся в действии расплава тетрабутиламмоний 

бромида, что приводит к образованию соответствующих, неизвестных ранее, 2-

арилгидроксинигроиндолов. 

Кроме того, разработан ряд новых оригинальных методов синтеза 2-

арилгидроксииндолов, содержащих в своей структуре различные функциональные группы. 

При изучении биологической активности полученных соединений показана 

перспективность поиска в ряду такого класса веществ фунгицидных, противогрибковых и 

антибактериальных препаратов. 
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Публикации и апробапия работы. По материалам диссфтации опубликовано 2 патента, 4 

статьи. Отдельные части работы были доложены на I международной конференции «Новые 

направления в химии гетероциклических соединений» (Кисловодск, Россия, 2009 г.), 24-м 

Европейском коллоквиуме по гетероциклической химии (Вена, Австрия, 2010 г), III 

Международной конференции «Химия гетероциклических соединений» (Москва, Россия, 2010 

г). Всероссийской научной конференции (с международным участием): «Успехи синтеза и 

комплексообразования» (Москва, Россия, 2010 г), а также на 17 Европейском коллоквиуме по 

органической химии (Херсониссос, Греция, 2011 г.) 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на ^ S страницах, состоит из 

введения, трех глав, выводов и списка литературы. В первой главе рассмотрены литературные 

данные по синтезу 2-арилгидрокси- и 2-арилнитроиндолов. Во второй главе обсуждаются 

полученные экспериментальные результаты. Третья глава содержит описание эксперимента. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Модификация структуры 2-арил-4-гидрокси-6-нитроиндола путем варьирования 

заместителей в фенильном кольце 

Ранее в лаборатории ароматических азотсодержащих соединений Института 

органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН было обнаружено, что в результате 

кислотно-катализируемой циклизации 0-(3-амино-5-нитрофенил)кетоксимов помимо 

ожидаемых бензо[Ь]фуранов образуются 2-арил-4-гидрокси-б-нитроиндолы, представители 

нового, неизвестного ранее типа индолов. Также бьшо обнаружено, что 3 первых представителя 

синтезированных на основе ТНБ 2-арилгидроксинитроиндолов обладают высокой фунгицидной 

активностью, существенно превьппающей активность известного системного фунгицида -

триадимефона. 

Для изучения влияния заместителей в фенильном кольце на фунгицидные свойства 

ивдолов данного типа, используя найденный ранее способ синтеза этих соединений на основе 

ТНБ, нами был получен широкий ряд производных 2-арилгидроксинитроиндолов в 

соответствии со схемой 1: 



{а)а,=СНз,К2=Н; 
(b) К,=К2=Н; 
(c) К1=Н, К2=2-С1; 
(ё) Я,=Н, К2=2,4-С12; 
(е)К,=Н,К2=4-ОН; 

Кг/ 
(8)Я,=Н,К2=4-ВГ 
(Ь)К1=Н,К2=4-СРз 
(¡) К1=Н,К2=4-Р 
а)К1=Н,К2=4-ОСНз 
(к)К,=Н,К2=2-ОСНз 

(16-30)% 

Образование индолов 3 можно объяснить исходя из известного механизма циклизации 

0-арилкетоксимов в бензо[Ь]фураны. Можно предположить, что циклизация 0-(3-амино-5-

нитрофенил)кетоксимов 2 в равной степени идет как в орто-положение к ннтрогруппе, так и в 

орто-положение к аминогруппе. В первом случае обычным путем образуется 6-амино-4-

нитробензофуран 4 (Схема 2, вариант а), а во втором случае к связи С=МН2'̂  присоединяется не 

группа ОН, а более нуклеофильная группа Ш г , что и приводит к образованию 4-гидрокси-6-

нитроиндола 3 (Схема 2, вариант Ъ) 

Схема 2. 

H2N 

Аг 
N02 К 

Аг 

'ОН 

N 0 , К 
Аг 

А1(ф 

Ш 2 / 
СНгК 

О Л г 

2. Модификация структуры 2-арил-4-гидрокси-б-1Штрои11дола путем алкилирования 

оо кислороду и/или азоту 

Нами изучено взаимодействие индолов За,Ь с метилирующим агентом -

диметилсульфатом. Обнаружено, что в случае использования исходных реагентов в 



эквимолярном соотношении образуется продукт метилирования по кислороду 5, а присутствие 

избытка диметилсульфата приводит к образованию бисметилированного продукта б(схема 3). 

С целью синтеза замещенных по азоту производных 2-арилгидроксинитроиндолов мы 

изучали поведение индолов б в условиях реакций расщепления алкил ариловых эфиров под 

действием ВВгз, 1Шг, Ш, А1С1з, (CHз)зSiI. В результате проведенных исследований было 

обнаружено, что расщепления эфирной связи не происходит ни в одном из описанньк выше 

случаев. Вместо этого образуются продукты деструкции исходных соединений или реакция 

вовсе не идет (схема 3). 

Схема 3. 
ОСНзк 

он к 
(СНз)2504 

За,Ь 
К = СНз(а),Н(Ь) 

0,К Н 

^̂  78% 

ОСНзк ВВгз 1Шг,Н1,А1аз (СНз)з5а 
—^ — " 

он к 

ба,Ь 

N 
СНз 

(83-86)% 

0,N ••N 
СНз 

7а,Ь 

Найденный нами альтернативный способ синтеза 2-арилгидроксинитроиндолов, 

замещенных по азоту, заключался в кислотно-катализируемой циклизации К-

моноалкилзамещенных производных кетоксимов 8а-с, в свою очередь полученных 

восстановительным алкилированием кетоксима 2Ь. Следует отметить, что условия 

ажилирования для формальдегида и для ароматических альдегидов существенно различаются, 

но ни при каких условиях не затрагивается С=К связь оксимного фрагмента (схема 4). 



Схема 7. 

N02 N02 
А , К2Н4*Н20,РеС1з»6Н20 А 

1Ь 2Ь 

1.КСН0 

8а-с 

02N 

ОН 

» - д 
я-» 

9а-с 

N 0 , 

НК 
к 

R 
10а-с 

(69-91)% (2-9)% (70-79)% 

К = Н(а), РЬ(Ь),4-С1Р11(с). 

3. Модификация структуры 2-арилгидроксинитроиндолов путем изменения 

взаимного положения гидрокси- и нитрогрупп. 

В соответствии с наиболее распространенным и широко известным способом получения 

индолов, синтезом Фишера, из коммерчески доступных метоксинитроанилинов 11 нами были 

получены соответствующие метоксинитроиндолы 14 (схема 5). 

КНз 
N02 1.КаМ02,На 

осн, 2. 5ПС12*2Н20 

11 

Схема 5. 

КНШг 
' ,N02 

ргор1ор11епоре 

ОСН, 

12 

ОгКг 
'"^ОСН. 

13 14а-<1 

14 Y¡eId, % 

а 7-ОСНз 5-Ш2 36 

Ь 5-оа1з 7-Ш2 55 

с 7-ОСНз 4-Ш2 63 

(1 4-ОСН, 7-К02 43 

В предыдущем разделе нами показано, что расщепления эфирной связи в индолах 6 не 

происходит под действием описанных в литературе реагентов. Оказалось, что индолы 14 ведут 

себя аналогичным образом. 

К решению этой задачи нас подтолкнул анализ литературных данных формально не 

связанных с нашим случаем. Из них следует, что ионные жидкости, как высокополярные среды. 



могут оказьшать положительное влияние на расщепление простых алкиловых эфиров. Кроме 

того, известно, что в расплаве тетраалкиламмоний галогенидов возможна перезтерификация 

метиловых эфиров карбоновых кислот с образованием соответствующих сложных алкиловых 

эфиров. 

Исходя из этого, мы предположили, что не гигроскопичный и не высокоплавкий 

тетрабутиламмощй.бромид, являясь высоко полярной средой, служащей источником наименее 

сольватированных, а, следовательно, наиболее нуклеофильных бромид ионов, может быть 

использован для наших целей. Нами найдено, что по достижении 150°С в его расплаве 

протекает реакция по схеме 6: 

Схема 6. 

у 

Н з с У ^ Й 
14а-с1 

Нз 
(С4Н9)4КВГ 

0.5 Ь, ИО^С 

(С4Нд)4ЫВГ 

ОС4Н9 16с 
56% 

1.5 Ь, 150°С 
15: а 7-ОН, 5-Ы02; Ь 5-ОН, Т-Шз; 

с 7-ОН, 4-Н02; й 4-0Н,7-К02 

Исходя из данных ВЭЖХ, первоначально в реакционной смеси присутствует только 

гидроксииндол 15. А образование эфира 16, вероятно, объясняется последующим 

алкилированием индола 15 бутилбромидом, образующимся в свою очередь при термолизе 

тетрабутиламмоний бромида. Необходимо отметить, что при реакции тетрабутиламмоний 

бромида с предварительно выделенным эфиром 16 последний полностью расходуется и 

образуется продукт деалкилирования 15. 

4. Модификация структуры 2-арил-4-гидроксииндола путем замены нитрогруппы 

ипой электроноакцепторной группой. 

В одном из предыдущих разделов нами показана возможность синтеза 2-

арилгидроксинитроиндолов на основе ароматического полинитросоединения - 1,3,5-

тришпробензола. При использовании данного метода для синтеза 2-арилгидроксииндолов, 

содержащих в своей структуре иную, отличную от нитро, электроноакцепторную группу на 

первой стадии необходимо бьшо заместить нитро группу в 1-К-3,5-динитробензоле (К-

элекхроноакцепторная группа) под действием оксима ацетофенона. Нами изучена возможность 

протекания данной реакции в присутствии основания при использова1ши в качестве субстратов 

некоторых 1-К-3,5-динитробензолов 17. В присутствии поташа в К-метилпирролидоне при 60-

70''С все из использованных нами соединений 17 вступают в реакцию с оксимом ацетофенона с 

образованием продуктов нуклеофильного замещения нитро группы 18 (схема 7). 
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Схема 7. 

К 
АгСОСН, 

17а-Ь 18а-Ь 
68-80% 

Я = СРз 
СН 

СНз 

СОМНг 

ЗОгРЬ 
З О г Ш г 
COOMeJ 

Аг=РЬ 

(a) 
(b) 
(c) 

(й) 
(е) 
(О 

СН А1=3-ОМеРЬ (е) 
ЗОзМе Аг=РЬ (Ь) 

Далее, согласно схеме 1, в полученных оксимах 18 восстанавливали нитрогруппу 

гидразингидратом на угле в присутствии треххлористого железа, а образовавшиеся амино 

соединения 19 подвергали кислотно-катализируемой циклизации в среде ЕЮИ/НС1. Как и в 

случае оксимов 2 в результате реакции образуются целевые 2-арилгидроксииндолы 20 и 

бензофураны 21 (схема 8). 

Схема 8. 

К 

ЕЮШНС! 

К = СРз 
СК 
С О Ш з 

Н 
20а,Ь,<1,е,Е,11 

(47-61) % 
21а,Ь,(1,Е,11 

(31-49)% 

Аг=Р11 
ЗОгРЬ 
ЗОгШг 
СООМе > 
СЫ Аг=3-0МеР11 (g) 
ЗОгМе А1=РЬ (Ь) 

(a) 
(b) 
(c) 

(й) 
(е) 
(Г) 

Нами найдено, что в результате кислотно-катшшзируемой циклизации амино-

соединений 19с,Г помимо соответствующих индолов и бензо[Ь]фуранов образуется соединение, 

структура которого согласно данным ЯМР 'Н, ' ' С и масс-спектрометрии соответствует 

формуле 23 (схема 10). Объяснить образование данного продукта можно исходя из механизма 

циклизации 0-арилкетоксимов в бензо[Ь]фураны. Как полагают, образование бензофуранов 4' 

происходит в соответствии со схемой 9, в которой ключевой стадией является кислотно-

катализируемая [3,3]-сигматропная перегрупшфовка енгидроксиламинной формы О-

арилкетоксима (А—»В) с последующей ароматизацией шестичленного цикла (В->С), 

внутримолекулярного присоединения группы ОН к связи С=КН2'^ (С->В) и последующего 

отщепления иона аммония с образованием бензоф>-рана 4' (В-»2). 
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Схема 9. 

К" Н К" 

н Я" 

с в 4' 
Вероятно, в случае соединений 19 с,Г после образования срото-гидроксиарилкетимина С 

происходит атака карбоншаного углерода свободной электронной парой иминного азота с 

образованием промежуточного интермедиата Е с последующей перегруппировкой в 23 

Схема 10. 

Н О ^ К 

он 
С X = NH,OMe• ^ ^^ 

5. Модификация струшуры 2-арилгидроксинитроиндола путем замены 

элекгропоакцепториой нитрогруппы на электронодопорпую группу. 

Замена нитрогруппы в структуре исследуемых индолов на электронодонорную 

аминогруппу была интересна не только с точки зрения синтеза соединений с потенгщальной 

полезной биологической активностью, ко и с точки зрения доказательства предложенного нами 

ранее механизма внутримолекулярной циклизации 0-(3-амшю-5-ншрофенил)кетоксимов 2 (См. 

схему 2). Для этого представлялось важным ввести в циклизацию 0-(3,5-

диаминофенил)кетоксимы 24. Соединения 24 были нами получены с приемлемыми выходами 

восстановлением нитро группы в кетоксимах 2 под действием гидразингидрата на никеле Ренея 

(схема 11). При введении их в кислотно-катализируемую циклизацию в среде ЕЮН/НС1, как мы 

и предполагали, единственными продуктами оказались 6-амино-4-гидроксииндолы 25, что 

однозначно подтверждает сделанные нами ранее предположения о механизме данной реакции. 



и 

Схема 11. 

NHj 

O2N 

ЕЮШНС1 

СНз 
2 b,c,(i,g,r 

AT 

СНз 
24 Ь,c,d,g,r 25 Ь,с4,е,г 

(52-94%) (54-79%) 

Лг = РЬ (Ь), 2-С1СбН4 (с), 2,4-С1СбНз (а), 4-ВгСбН4 (g), 4-pyridyl (г) 

Как и ожидалось, выходы 6-амино-4-гидроксииндолов 25 существенно выше, чем 4-

гидрокси-6-нитроиндолов 3 за счет отсутствия возможности образования бензофуранов 4. 

6. Синтез 2-арилгидроксии1|дола, содержащего в бензольном фрагменте С1- вместо 

NOr-гpyпnы 

Дня осуществления синтеза гидроксиивдола, содержащего хлор вместо нитрогруппы (2-

метокси-5-хлор)фенилгидразин мы конденсировали с прониофеноном и без вьщеления 

образующегося промежуточного гидразона вводили его в циклизацию Фишера в среде 

метанол/ацетилхлорид. Известно, что в результате реакции гидразонов, содержащих алкокси-

Ш1И алкилтио группы в орто-положеши помимо ожидаемых 7-алкокси- или 7-алкилтиоиндола 

образуются также 3-, 4-, 6-замещенные индолы (схема 12). 

Схема 12. 

Г т ' X 
Н i 

N ^ C H / 

И I н 

.ОСНз осн. 

А Н 

l+Nucleophile i i j Migration iii Substitution 

СНз 
26 

Nu' 

Nu 

щсо. 

I 
осн. 

27 28 

В результате из реакционной массы нами были выделены два продукта. Одним из них, 

как и ожидалось, оказался 7-метоксииндол 30, а вторым-индолин 31 (Схема 13). Вероятно, 

образование индолина 31, структура которого подтверждена методом РСА (Рис,1), происходит 
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в результате миграции метоксигруппы (За - 3) при четвертичном атоме углерода в 

интермедиате А и последующей ароматизации бензольного фрагмента (схема 13) 

Схема 13. 

С1 

рьсОСНгСНз^ 

Л ^ СНзОН, СНзСОС! 
геПих 2 Ь 

С1 

НзСО н 

СНз 

[I 

ОСНз 

30 

А Н 

НзСО г н . 

РЬ 

N 
Н 

С Г 

31 

Структуры соединений 30 и 31 были подтверждены с помощью ЯМР 1Н экспериментов, 

данными ЯМР 13С, элементного микроанализа, а также масс-спектрометрии высокого 

разрешения. 

Рис.1 Общий вид соединения 31 по данным РСА. 
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Все сигналы в спектрах 'Н и "С соединений 30 и 31 были отнесены на основании 

данных двумерных спектров МОЕЗУ, Н5рС и НМВС. Наиболее заметным отличием в спектрах 

ЯМР 'Н соединений 30 и 31 является положение сигналов мепшьной и метоксильной групп при 

атомах углерода С-3 и С-7 (в соединении 30). В случае расположения обеих групп при С-3 в 

соединении 31 их химические сдвиги равны 1.58 и 2.82 м.д., тогда как в соединении 30 - 2.54 и 

3.91 М.Д., соответственно. Кроме того, в спектре КОЕЗУ соединения 30 присутствовали кросс-

пики между протонами метоксильной группы и 11-6 (6.62 м.д.), тогда как в соединении 31 

наблюдались корреляции протонов метоксильной группы, с Н-4 (7.49 м.д.) и орто-протонами 2-

фенршьной группы (8.25 мл.), что свидетельствует об их пространственной близости. 

Следует отметить, что разработанный нами способ превращения метокси-группы в 

гидроксильную под действием (С4Н9)4МВг не дал положительного результата. Однако 

классический метод расщепления метил арилового эфира под действием ВВгз привел к 

образованию 7-гидрокси-4-хлор-3-метил-2-фенилиндола с выходом 43% (схема 14). 

Схема 14. 

С1 СНз С1 

ВВгз 

СНгСЬ 

СНз 

\ 

он 
34 

7. Модификация положения 3 в 2-арил-4-гидрокси-6-питроиндоле 

На примере 2-арил-4-гидрокси-6-нитроиндола ЗЬ мы изучили реакции бромирования и 

диазотирования. В результате нами получены соответствующие его производные 35 и 36. 

Схема 15. 

ОН Вг 

Вг, 
ОН 

Н 
/ 

СНзСООН 

ОН 

э 
35 

NaN02 

СНзСООН 
Л г Ч ™ " -

Биологические испытания синтезированных соединений были проведены нами в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева. В результате проведенных экспериментов выяснили, что наибольшими 

фунгитоксичньши свойствами обладают индолы За и ЗЬ. Модификация структуры данных 

индолов путем варьирования заместителей в фенильном кольце в положении 2 приводит к 
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снижению фунгитоксичности соответствующих индолов, за исключением 2-

хлорфенилзамещенного индола Зс. Алкилирование индолов За и ЗЬ как по азоту, так и по 

кислороду также снижает их фунпщидиую активность. Более того, 0-алкилированные индолы 

практически не проявляют фунгицидных свойств. Изменение взаимного расположения 

гадрокси- и нитро групп в индоле За не оказало существенного влияния на фунгитоксичность; 

изомерные 2-арилгидроксини1роиндолы по активности также превосходят известный фунгицид 

- триадимефон. Фунгнцидные свойства аналогов индола ЗЬ, содержащих в положении 6 иную 

электроноакцепторную группу, зависят от ее типа. Активность индолов с объемными 

сульфамидной или фенилсульфонильной группами в своей структуре резко снижается в 

сравнении с активностью индола ЗЬ, в то время как индолы с компактными циано- или 

трифторметильной группами практически равны по активности аналогу ЗЬ. Замена нитро 

группы на электронодонорную амино группу в структуре индолов 3 привела к тому, что 

соответствующие аминогидроксииндопы не проявляют фунгицидных свойств. 

Два из наиболее активных синтезированных соединений (За к 15с) бьши переданы в 

Национальное агентство клинической фармакологии и фармации (НАКФФ) для испытаний на 

противогрибковую активность по отношению к мультирезистным клиническим изолятам in 

vitro. Исследовались штаммы типовые культуры и клинические изоляты Candida albicans 

(гинекологическая патология), Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Как следует из 

полученных данных, оба исследуемых препарата гидроксинитроиндолов: За и 15с, показали 

довольно высокую антигрибковую и антимикробную активность in vitro. По уровням МПКм 

они не уступают по активности эталонному препарату Флуконазол компании Пфайзер, широко 

используемому современной клинической практике для антигрибковой терапии, что позволяет 

рассматривать их как пфспективные для дальнейшей разработки эффективных 

противогрибковых и антибактериальных средств. 

Выводы: 

1. Для изучения влияния строения 2-арил-4-гидрокси-6-нитроиндолов на фунгицидную 

активность синтезирован на основе 1,3,5-тркнитробензола широкий ряд новых их 

представителей. 

2. Разработан новый подход к синтезу N-алкилированных 2-арил-4-гидрокси-6-

нитроиндолов, заключающийся в восстановительном алкилировании аминогруппы 0-(3-

амино-5-нитрофенил)кетоксимов и последующей их циклизации. 

3. Разработан новый метод расщепления эфирной связи в изомерных 2-

арилметоксинитроиндолах, заключающийся в действии расплава тетрабутиламмоний 

бромида, что приводит к образованию соответствующих, неизвестных ранее, 2-

арилгидрокскритроиидолов. 
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4. С целью синтеза аналогов 2-арилгидроксинитроиндолов, обладающих потенциальной 

биологической активностью осуществлено замещение нитрогруппы в l-R-3,5-

динитробензолах (где R-электроноакцепторная группа, R^iNOa) под действием оксима 

ацетофенона. На этой основе разработан подход к синтезу ранее неизвестных 2-

арилгидроксииндолов, содержащих в бензольном цикле такие электроноакцепторные 

группы как трифторметильная, сложноэфирная, сульфамидная, фснилсульфонильная, 

циано-группа. 

5. Показано, что общим свойством полученных 0-(3-аминофенил)кетоксимов, содержащих 

в положении 5 амидную или сложноэфирную группы является образование 7-амино-З-

фенилизохинолин-1,5-диола в условиях кислотно-катализируемой внутримолекулярной 

циклизации. Предложено объяснение полученных результатов. 

6. Впервые получены 0-(3,5-диаминофенил)кетоксимы, посредством внутримолекулярной 

циклизации которых бьш доказан предложенный ранее механизм образования 6-амино-

4-нитробензофуранов и 4-гидрокси-б-нитроиндолов. 

7. Обнаружен новый аспект аномальной индолизации по Фишеру 1-фенилпропан-1-он(5-

хлор-2-метоксифенил)гидразона заключающийся в образовании 6-Хлор-З-метокси-З-

метил-2-фенил-ЗЯ-индола. Предложено объяснение полученных результатов. 

8. Исследована фунгицидная активность синтезированных соединений по отношению к б-

ти грибам фитопатогенам. Выявлена зависимость биологической активности 2-

арилгидроксинитроиндолов от структуры данных соединений. Показана необходимость 

наличия в бензольном фрагменте индола гидроксигруппы и компактной 

электроноакцепторной группы для проявления ими фунгицидных свойств. 

9. Исследована фунгицидная активность наиболее активных 3-метил-6-нитро-2-фенил-1Я-

индол-4-ола и 3-метил^-нитро-2-фенил-1Я-индол-7-ола по отношению к пяти 

клиническим изолятам грибков человека Candida albicans. Показано, что по 

фунгицидной активности оба препарата находятся на уровне эталонного препарата 

Флуконазола компании Пфайзер, широко используемого в современной клинической 

практике для антигрибковой терапии. У этих же двух препаратов обнаружена довольно 

высокая антимикробная активность in vitro по отношению к Staphylococcus aureus и 

Escherichia coli, что позволяет рассматривать данный класс соединений в качестве 

перспективного для дальнейшей разработки антибактериальньк средств. 
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