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Синтез и изучение антибиотических свойств 
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Аннотация  
Бактериальная целлюлоза, полученная при культивировании Gluconacetobacter sucrofermentans в 

среде HS, превращена в сульфонатные производные с использованием хлорангидридов метан-, толуол- 
и 2-фталимидоэтансульфокислот в пиридине. При выбранном соотношении исходных реагентов 1 : 1 
наиболее вероятна модификация бактериальной целлюлозы по первичной гидроксильной группе 
глюкопиранозных фрагментов. В реакционной смеси зафиксировано образование 6-замещенных произ-
водных бактериальной целлюлозы. В ИК спектрах продуктов реакции присутствуют полосы поглощения, 
характерные для (O–SO2) группы в области 1377-1338 см−1 (as), 1178-1154 см−1 (s), фрагменты 
соответствующих сульфокислот, а также свободных гидроксильных групп глюкопиранозы в области 3495-
3382 см−1. 2-Фталимидоэтансульфонат БЦ растворили в пиридине. После выдерживания над осушителем в 
эксикаторе он «превратился» в плотную прозрачную пленку коричневого цвета. Повышенную плотность 
пленки можно объяснить побочной реакцией, протекающей между оксо-группой фталимидного фрагмента 
одной цепи модифицированной целлюлозы и незамещенной гидроксиметильной группой другой цепи той 
же молекулы целлюлозы. В ИК спектре 2-фталимидоэтансульфоната БЦ присутствуют полосы 
поглощения в области 1711 см−1, характерные для (Ar–CO–O) группы, и в области 1618 см−1, доказы-
вающие присутствие (CO–NH) группы. С целью придания пленке из 6-(2-фталимидоэтансульфоната) 
бактериальной целлюлозы антибиотических свойств осуществили ее физическую модификацию 
клотримазолом. Полученные экспериментальные данные показали, что подвергнутые обработке 1%-ным 
раствором клотримазола пленки обладают антибактериальным и антифунгальным действием и 
предотвращают рост патогенной микробиоты на раневой поверхности. Скорости выхода клотримазола с 
пленки из 6-(2-фталимидоэтансульфоната) бактериальной целлюлозы и с пленки из чистой бактериальной 
целлюлозы различались, но незначительно. Пленки 6-(2-фталимидоэтансульфоната) бактериальной 
целлюлозы могут быть использованы для формирования композитов эффективного раневого покрытия, 
так как кроме уникальных свойств самой бактериальной целлюлозы (низкая аллергенность и адгезия к 
раневой поверхности, высокая гигроскопичность) будут обладать регенерирующими действием.  


