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Оценка антимикробных свойств N-фенилимидов 

полифторалкиловых эфиров малеопимаровой кислоты 
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Аннотация  
Производные малеопимаровой кислоты находят широкое применение в народном хозяйстве. Кроме 

того, сама кислота и производные на ее основе являются перспективными лекарственными препаратами и 
БАВ разнообразного спектра действия.  

В работе синтезированы производные малеопимаровой кислоты и изучена антимикробная 
активность полученных N-фенилимидов полифторалкиловых эфиров малеопимаровой кислоты на клетках 
бактерий и дрожжей диско-диффузным методом. Соединения исследовали в концентрации 1, 10, 5, 25 и 50 
мг/мл на клетках бактерий Bacillus subtilis и Escherichia coli и на дрожжах Saccharomyces boulardii, 
Rhodotorula rubra и Candida tropicalis. 

N-фенилимид 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентилмалеопимарата проявил ингибирующий эффект в 
отношении клеток дрожжей Saccharomyces boulardii и Rhodotorula rubra, и не оказал ингибирующего 
подавляющего действия в отношении клеток бактерий Escherichia coli, Bacillus subtilis в исследуемом 
диапазоне концентраций. N-фенилимид 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-додекафторгептилмалеопимарата проде-
монстрировал ингибирующее действие только в отношении клеток бактерий Bacillus subtilis, но в 
отношении клеток бактерий Escherichia coli был неактивен. 

Проведен расчет вероятностей проявления биологической активности малеопимаровой кислоты и 
полифторалкиловых эфиров N-фенилимидов малеопимаровой кислоты с использованием программного 
обеспечения PASS Online и показано, что они могут проявить высокое лечебное действие в отношении 
заболеваний печени (Pa = 96%). С помощью программного обеспечения SwissADME выявлено, что 
потенциальная пероральная доступность малеопимаровой кислоты высокая, в то время как у 
полифторалкиловых эфиров – низкая, преимущественно из-за их высокой молекулярной массы и 
липофильности. С помощью программного обеспечения SwissTargetPrediction обнаружено, что наиболее 
вероятной (32%) мишенью для малеопимаровой кислоты является фарнезилтрансфераза. 
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