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В настоящее время происходит увеличение количества штаммов 
микроорганизмов, резистентных к антибиотикам, что создает необхо-
димость создания новых, более эффективных антибактериальных пре-
паратов. Антимикробная и противогрибковая активность фенолгликози-
дов осины (Populus tremula) мало изучена. Изучение противомикробной 
и противогрибковой активности in vitro основана на угнетении роста 
культуры тестируемых микроорганизмов Pseudomonas aeruginoza, 
Candida utilis, Bacilus subtilis [1]. Эти микроорганизмы являются ус-
ловно патогенными. Кандидозы труднее поддаются антибиотикотера-
пии [2]. 

Исследование проводили методом дисков на плотной питательной 
среде, по методике, приведенной в ГФ XI [3]. Были исследованы следу-
ющие соединения: салицин, салирепозид, тремулацин, гелицин, крезил-
глюкозид, 4-гидроксибензоил-салирепин, ванилин кислоты салицина 
Данные феногликозиды были синтезированы или выделены (тремула-
цин) из коры осины на кафедре БИОХ, НИ ТПУ [3].

R1,	R2 = H	салицин	(1);	
R2 = COPh,	R1 = OH	сали-
репозид	(2);
R1 = H,	R2 = COPh	,	де-
зоксисалирепозид	(3);
R1 = OH,	R2 = COPh	
(4-OH.	3-OMe)	ванилло-
ил-салирипина	(4);
R1 = OH	;	R2 = 4-OH-
PhCO,	4-гидроксибен-
зоил-салирепин	(5).

R1 = COH	гелицин	(6);
R1 = CH3	крезилглюко-
зид	(7).

Тремулацин	(8).
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На основании полученных данных сделаны выводы:
1. Большинство фенолгликозидов оказывают влияние на Candida 

utilis.
2. Pseudomonas aeruginoza устойчива к действию большинства фе-

нолгликозидов.
3. Ни один из исследованных феногликозидов не показал себя ак-

тивным во всех случаях.
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Таблица 1.	 Влияние	соединений	на	рост	микроорганизмов

Соединения
Микроорганизмы

Pseudomonas 
aeruginoza Candida utilis Bacilus subtilis

салицин	(1) - (50);* + (0,5) + (0,5)

салирепозид	(2) + (0,5) - (0,5) - (0,5)

дезоксисалирепозид	(3) - (0,5) - (0,5) + (0,5)

ваниллоил-	салирипин	(4) - (10) + (10) + (10)

4-гидроксибензоил-сали-
репин	(5) - (10) + (10) + (10)

Гелицин	(6) - (0,5) + (0,5) + (0,5)

крезилглюкозид	(7) + (0,5) + (0,5) - (0,5)

тремулацин	(8) - (0,5) + (0,5) - (0,5)
(*) – концентрация вещества в диске (мкг); + – угнетает рост; – – не влияет на рост.




