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Аннотация 

Направленный синтез новых фармакофорных молекул является одной из актуальных задач 
органической химии. Особое место в этой области занимают жизненно важные азотсодержащие 
гетероциклы и их производные, на основе которых созданы и создаются новые перспективные 
прекурсоры лекарственных средств. Например, соли пиридиния входят в состав таких известных 
препаратов как пиридоксин, мексидол и метадоксин. Активно изучаются также фосфорсодержащие 
производные пиридина, среди которых выявлены соединения, обладающие цитотоксическими и 
антимикробными свойствами. Таким образом, разработка удобных подходов для получения новых 
функциональных фосфорсодержащих производных пиридина является важной и своевременной 
задачей. Повышенное внимание при этом уделяется синтетическим методам, которые соответствуют 
парадигме PASE (pot-atom step economy). Используя этот подход, мы синтезировали не описанные 
ранее гидрохлориды и тозилаты 4-бис(2-фенилэтил)халькогенофосфорилпиридина путем практически 
количественного взаимодействия доступных 4-бис(2-фенилэтил)халькогенофосфорилпиридинов с 
соляной или 4-метилбензолсульфоновой кислотами при комнатной температуре или небольшом 
нагревании (40-45 оС). Реакция протекает региоселективно по атому азота пиридинового основания. 
Второй основный центр в молекуле 4-бис(2-фенилэтил)халькогенофосфорилпиридинов – халькогено-
фосфорильная группа – не участвует в изучаемом процессе даже при использовании избытка соляной 
кислоты.   

Исходные 4-бис(2-фенилэтил)халькогенофосфорилпиридины легко получаются на основе 
оригинальной реакции пиридина с вторичными фосфинхалькогенидами при содействии электроно-
дефицитных ацетиленов.  

На примере микроорганизмов различных таксономических групп: Bacillus subtilis В-406, 
Enterococcus durans В-603, Penicillium citreo-viride F-1777, Escherichia coli B-1238 было установлено, 
что целевые гидрохлориды и тозилаты 4-бис(2-фенилэтил)халькогенофосфорилпиридина проявляют 
выраженную антимикробную активность по отношению к неспоровым грамположительным микро-
организмам.  


