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ВВЕДЕНИЕ

В первом сообщении настоящего обзо-
ра [1] описан синтез и свойства аминовых 
и трифенилфосфиновых солей ряда фарма-
кофорных карбоновых кислот и «обычных» 
оснований, а также синтез солей и свой-
ства фармакофорных, в основном, гетеро-
циклических оснований с рядом простых 
карбоновых и элементсодержащих кислот. 
Целью второй части данного обзора было 
обобщить новые данные по синтезу, физи-
ко-химическим свойствам и биологической 
активности солей элементорганических 
кислот, содержащих мышьяк, железо, бор, 
с гетероциклическими синтетическими и 
природными аминами и фосфинами, солей, 
образованных физиологически активны-
ми кислотами и аминами, металлических 
солей физиологически активных произво-
дных карбоновых кислот, гидрохлоридов 
производных биологически активных ами-
нов, комплексных соединений меди с про-
изводными бензимидазола. 

В обзоре представлены результаты ана-
лиза научных источников литературы, опу-
бликованных, в основном, после 2000 года.

1. Соли фениларсоновой кислоты и 
гетероциклических аминов. Фениларсо-
новая кислота широко используется в анали-
тической химии для осаждения и гравиме-
трического определения ряда металлов [2]. 
Мышьякорганические соединения до насту-

пления эпохи антибиотиков находили при-
менение при лечении сифилиса, малярии, 
возвратного тифа, ангины Венсана, гангре-
ны легких и т. д. Среди них можно назвать 
такие лекарственные средства, как сальвар-
сан, новарсенол, миарсенол. В настоящее 
время эти лекарственные средства в совре-
менной медицине не используются [3]. Ле-
карственное средство дуплекс, представляю-
щее собой водный раствор арсената натрия 
1% и нитрата стрихнина 0,1%, применяется 
в качестве тонизирующего средства при ане-
мии, неврозах, псориазе. Для этой же цели 
используют мышьяковый ангидрид As2O3 
(белый мышьяк) в дозировках по 0,001 г [3].

В работе [4] описано получение мы-
шьяксодержащих аминовых солей взаи-
модействием взятых в стехиометрических 
соотношениях 1:1 фениларсоновой кисло-
ты и гетероциклических аминов (R) в сме-
си абсолютных метанола и хлороформа. 
Реакцию проводили при кипячении в те-
чение 15-25 мин. После удаления раство-
рителей в вакууме выход солей составил 
98-99% (рисунок 1).

Полученные соли фениларсоновой 
кислоты проявили себя в качестве эффек-
тивных фунгицидов и цитостатиков.

2. Соли ферроцендикарбононовой 
кислоты с гетероциклическими амина-
ми и трифенилфосфином. Многие произ-
водные ферроцена обладают высокой био-
логической активностью и могут быть ис-
пользованы в качестве компонентов лекар-
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ственных средств [5]. Среди этих соедине-
ний можно назвать ферроцерон (натриевая 
соль 2-карбоксибензоилферроцена) [3а]. 

В работах [6, 7] представлен препара-
тивный метод синтеза солей 1,11-ферроцен-
дикарбоновой кислоты и алкалоида лупини-
на, 2е-метил-4-оксодекагидрохинолина,  со-
ласодина, 8-гидроксихинолина, некоторых 
гетероциклических аминов – производных 
алкалоидов группы акридона и трифенил-
фосфина (R). Были подобраны оптимальные 
условия получения ранее неописанных ами-
новых солей и трифенилфосфиновой соли 
взаимодействием взятых в стехиометриче-
ских соотношениях (1:2) 1,11-ферроценди-
карбоновой кислоты и гетероциклических 
аминов или трифенилфосфина в среде аб-
солютного н-бутанола. Синтез проводили 
при кипячении в течение 10-15 мин. После 
удаления н-бутанола в вакууме выход солей 
составил 94-97% (рисунок 2).

Полученные соли 1,11-ферроцендикар-
боновой кислоты – интенсивно окрашенные 
в желто-коричневый цвет хрупкие кристал-
лические вещества, растворимые при нагре-
вании в н-бутаноле и диметилсульфоксиде и 
не растворимые в воде. Они не гигроскопич-
ны и устойчивы при хранении в запаянных 
ампулах при температуре 0–5оС в темноте.

3. Аминовые соли фармакофорных 
карбоновых кислот и оснований. В рабо-
те [8] соли лупинина с 3- или 4-азометин-
бензойными кислотами  получали твердо-
фазной реакцией лупинина с Е-3-алкокси-
4-ацилоксифенилметилен(3- или 4-карбок-
сифенил)аминами [9, 10], взятыми в сте-
хиометрическом соотношении 1:1. Точные 
навески (0,0005 моль) исходных соедине-
ний тщательно растирали в агатовой ступ-
ке в течение 3-5 мин. В процессе растира-
ния реакционной смеси наблюдалось ее 
плавление с последующим застыванием в 
виде однородной хрупкой пористой массы. 
Выход солей лупинина количественный 
(99-100%), чистота полученных соедине-
ний составляла 98±1% (рисунок 3).

Полученные соли – бесцветные или 
слабоокрашенные кристаллические ве-
щества, хорошо растворимые в диметил-
сульфоксиде, спиртах С1-4, ацетоне, бен-
золе, хлороформе и плохо растворимые 
в воде. Соли гигроскопичны, хорошо 
хранятся в запаянных ампулах при тем-
пературе 0–5оС в темноте. Полученные 
соли лупинина проявили высокую анти-
микробную активность против штамма 
возбудителя туберкулеза Mycobacterium 
tuberculosis H37Rv  [8].
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Рисунок 1 – Схема синтеза аминовых солей фениларсоновой кислоты
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В работах [11-13] представлен пре-
паративный синтез солей азометинкар-
боновых кислот и некоторых гетероци-
клических аминов, относящихся к ряду 
алкалоидов группы акридона и алкалоида 
соласодина [14,15]. Следует отметить, что 
исходные азометинкарбоновые кислоты и 
гетероциклические амины группы акри-
дона являются соединениями, синтезиро-
ванными на основе доступных природных 
альдегидофенолов – ванилина и ванилаля. 

Подобраны оптимальные условия получе-
ния аминовых солей взаимодействием взя-
тых в стехиометрических соотношениях 
1:1 азометинкарбоновых кислот и гетеро-
циклических аминов в среде абсолютного 
хлороформа. Реакцию проводили при ки-
пячении в течение 10–15 мин. После уда-
ления хлороформа в вакууме выход солей 
составил 93–95% (рисунок 4). 

Полученные соли – бесцветные или 
слабоокрашенные хрупкие кристалличе-
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ские вещества, растворимые в хлорофор-
ме, ацетоне и диметилсульфоксиде и не 
растворимые в воде. Они не гигроскопич-
ны, хорошо хранятся в запаянных ампулах 
при температуре 0–5оС в темноте. Стро-
ение синтезированных соединений под-
тверждено данными элементного анализа, 
ЯМР 1Н и ИК спектров. Чистота получен-
ных соединений составила 98±1%.

Глицирризиновая (20β-карбокси-11-
оксо-30-норолеан-12-ен-3β-ил-2-О-β-D-
глюкопиранозидуроновая) кислота, брут-
то-формула С42Н62О16, содержится в корне 
солодки (Glycyrrhiza glabra), относится к 
стероидным сапонинам и сходна по стро-
ению с гормонами, вырабатываемыми 
корой надпочечников (кортизоном, ги-
дрокортизоном и т.д.). Глицирризиновая 
кислота и ее соли со щелочными метал-
лами обладают ярко выраженным про-
тивовирусным действием – ингибируют 
фосфокиназу и останавливают фосфори-
лирование клеточных и кодируемых виру-
сами белков в инфицированных клетках, 
инактивируют вирусы вне клеток, при 
этом вирусы опоясывающего герпеса и 
простого герпеса – необратимо, блокиру-
ют внедрение активных вирусных частиц 
внутрь клетки и нарушают способность 
вирусов к синтезу новых структурных 
компонентов. Лекарственные средства на 
основе глицирризиновой кислоты эффек-
тивны против вирусных инфекций поло-
вых органов (вирус Herpes simplex, тип 
2), кожи и слизистых полости рта и носа 
(вирусы Herpes simplex, 1 и 2 типа). Впер-
вые об антивирусном действии глицир-
ризиновой кислоты в отношении вируса 
простого герпеса (Herpes simplex) и виру-
са ветряной оспы (Varicella zoster) было 
сообщено исходя из  данных, полученных 
in vitro, а впоследствии эти данные были 

подтверждены на лабораторных живот-
ных другими исследователями, в част-
ности, в отношении вирусов гепатитов А 
(HAV) и В (HBV). Было установлено, что 
глицирризиновая кислота  модифициру-
ет гликозилирование и сиалирование по-
верхностного антигена вируса гепатита В 
(HBsAg), приводя к его задержке в аппа-
рате Гольджи, чем, видимо, и объясняется 
его положительное влияние при лечении 
HBV-инфекции. Механизмы антивирус-
ного действия  глицирризиовой кислоты  
при HCV-инфекции до настоящего време-
ни  остаются неизвестными. Однако сти-
муляция глицирризиновой кислотой син-
теза интерферона-гамма с последующей 
активацией макрофагов и В-лимфоцитов, 
усилением фагоцитоза и продукцией ан-
тител, активацией NK-клеток, несомнен-
но, вносит вклад в течение хронического 
гепатита С. В то же время ингибирование 
глицирризиновой кислотой протеинкина-
зы Р влечет за собой угнетение фосфори-
лирования белков, кодируемых вирусом 
в инфицированных клетках, вызывает 
цитотоксичность, опосредованную CD4+ 
Т-клетками и фактором некроза опухоли-
альфа. Глицирризин рецепторных участ-
ков мембраны ингибирует проникнове-
ние вируса в клетку за счет блокирования 
углеводных ферментов, что указывает на 
возможное подавляющее действие непо-
средственно на РНК вируса (HCV RNA), 
кроме того, в отличие от интерферона-
альфа, ингибирующего позднюю стадию 
цикла репликации вируса, глицирризино-
вая кислота активна на его ранней стадии. 

Поиск путей синтеза широкой серии 
соединений на основе глицирризиновой 
кислоты, в том числе ее аминовых и фос-
финовых солей, стимулирует исследова-
ния в этом направлении [16,17].
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Аминовые соли глицирризиновой 
кислоты были получены с практически 
количественным выходом 94–97% вза-
имодействием взятых в стехиометриче-
ских соотношениях 1:1 глицирризиновой 
кислоты и соответствующих аминов (R) 
в абсолютном метаноле [18, 19]. Реакцию 
проводили при кипячении в течение 10-15 
мин. После удаления метанола в вакууме 
были получены соли глицирризиновой 
кислоты, в том числе содержащие диами-
нали, 2-[3-(алкокси)-4-(гидрокси, алкок-
си, ацилокси)фенил]-1Н-бензимидазолы и 

гексагидробензо[a]акридины, представля-
ющие собой бесцветные или слабоокра-
шенные хрупкие кристаллические веще-
ства, плохо растворимые в углеводородах, 
хлороформе и воде, растворимые в диме-
тилсульфоксиде, метаноле и ацетоне. Они 
не гигроскопичны, хорошо хранятся в за-
паянных ампулах при температуре 0–5оС 
в темноте. Строение синтезированных 
соединений было подтверждено данными 
элементного анализа, ЯМР 1Н и ИК спек-
тров. Чистота полученных соединений со-
ставила 98±1% (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Схема синтеза аминовых солей глицирризиновой кислоты

Аминовые соли глицирризиновой кис-
лоты обладают высокой фунгицидной актив-
ностью по отношению к штаммам грибов 
Alternnaria alternata, Aspergillus niger, Botritis 
cinerea, Fusarium oxysporum, Monilia sp., 
Mucor sp., Penicillium lividum и умеренной 
активностью при концентрации 250 мкг/мл 
против штаммов бактерий Escherichia coli B, 
Pseudomonas aeruginosa PA01, Pseudomonas 
putida M, Serratia marcescens, Pantoea 
herbicola EH103, Salmonella typhimurium 
TA100, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis 
494, Sarcina lutea, Mycobacterium smegmatis 
[18, 19].

В работах [20, 21] представлен 
препаративный метод синтеза N-н-
алкилимидомалеопимаровых кислот и их 
аминовых и трифенилфосфиновых солей. 
В качестве аминов (R1NH2) для синтеза 
N-н-алкилимидов были выбраны первич-
ные амины нормального строения: бутил-, 
гексил-, октил- и додецил. Реакцию полу-
чения N-н-алкилимидов проводили взаи-
модейтвием малеопимаровой кислоты и 
соответствующего амина в растворителе 
(бензол, толуол) с азеотропной отгонкой 
выделяющейся воды или в расплаве. 

Аминовые и трифенилфосфиновые 
соли получали взаимодействием N-н-
алкилимидомалеопимаровых кислот с рядом 
азотсодержащих гетероциклических основа-
ний  или трифенилфосфином (R). В качестве 
гетероциклических оснований использова-
лись 2е-метилпергидрохинол-4-он, лупинин, 
соласадин, диазобициклооктан, уротропин, 
имидазол, 2-амино-5-метилпиридин, синте-
тические аналоги алкалоидов акридонового 
ряда. Были подобраны оптимальные условия 
получения солей – взаимодействием взятых 
в стехиометрических соотношениях 1:1 N-н-
алкилимидомалеопимаровых кислот и осно-
ваний (R) в среде абсолютного метанола или 
смеси абсолютного метанола с хлористым 
метиленом (1:1). Реакцию проводили при 
кипячении в течение 10–15 мин. После уда-
ления растворителей в вакууме, выход солей 
составил 94–97%, чистота полученных со-
единений составляла 97±1% (рисунок 6).

Полученные соли N-н-алкилимидо-
малеопимаровых кислот исследованы 
на антимикробную активность, в част-
ности, против штамма возбудителя ту-
беркулеза Mycobacterium tuberculosis 
H37Rv [20, 21]. 
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Рисунок 7 – Аминовые и фосфиновые соли карборанкарбоновых кислот
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4. Соли карборанкарбоновых кис-
лот и гетероциклических аминов или 
трифенилфосфина. В работах [22, 23] 
описан препаративный синтез амино-
вых и фосфиновых солей м-карборан-С-
карбоновой-, м-карборан-1С-изопропил-
7С-карбоновой- и м-карборан-1С,7С-
дикарбоновой кислот, гетероциклических 
аминов и трифенилфосфина. Амино-
вые и фосфиновые соли были получе-
ны с практически количественным вы-
ходом 94-97%, взаимодействием взятых 
в стехиометрических соотношениях 1:1 
м-карборанкарбоновых кислот и гетеро-
циклических аминов или трифенилфос-
фина (R) в смеси абсолютного метанола 
и хлороформа (1:1). Реакцию проводили 
при кипячении в течение 10–15 мин (ри-
сунок 7).

Исследование антимикробной актив-
ности этих соединений выявило умерен-
ную активность против штаммов бактерий 
Escherichia coli B, Pseudomonas aeruginosa 
PA01, Pseudomonas putida M, Serratia 
marcescens, Pantoea herbicola EH103, 
Salmonella typhimurium TA100, Staphylococcus 
aureus, Bacillus subtilis 494, Sarcina lutea, 
Mycobacterium smegmatis. Минимальная ин-
гибирующая концентрация соединений пре-
вышала 250 мкг/мл. Изученные соединения 
обладают средней или достаточно высокой 
фунгицидной активностью по отношению к 
различным штаммам грибов [23]. 

5. Металлические соли функцио-
нально замещенных карбоновых кис-
лот. Производные природных аминокис-
лот обладают высокой биологической 
активностью [24–26], что стимулирует 
развитие исследований по разработке 
удобных методов их получения. Особенно 
актуальным является синтез водораство-
римых производных, перспективных для 
биотестирования и создания лекарствен-
ных форм [3, 4, 27]. 

В работах [28, 29] описан препара-
тивный метод синтеза устойчивых водо-
растворимых литиевых, натриевых, кали-
евых и цезиевых солей (Е)-2-(4-метокси-, 
3 ,4-диметоксибензилиденамино)-2-
(алкил-, аралкил)уксусных кислот, по-
лученных взаимодействием анисово-
го или вератрового альдегидов с при-
родными аминокислотами – глицином, 
L-валином, L-лейцином, L-изолейцином 
или L-триптофаном в присутствии гидри-
да лития или карбонатов натрия, калия или 
цезия (M), взятых в стехиометрических 
соотношениях в среде кипящего абсолют-
ного метанола. После удаления метанола 
в вакууме литиевые, натриевые, калие-
вые и цезиевые соли (Е)-2-(4-метокси-, 
3 ,4-диметоксибензилиденамино)-2-
(алкил-, аралкил)уксусных кислот были 
получены с количественным выходом, сте-
пенью конверсии около 100% и чистотой 
более 99%.
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Синтезированные соли (Е)-2-(4-метокси-, 
3,4-диметоксибензилиденамино)-2- (алкил-, 
аралкил) уксусных кислот представляют со-
бой бесцветные кристаллические вещества, 
хорошо растворимые в метаноле, этаноле, 
диметилсульфоксиде и воде. Кроме того, ка-
лиевые и цезиевые соли растворимы в эфи-
ре, бензоле и хлороформе, причем, цезиевые 
соли лучше растворимы, чем калиевые. Соли 
лития и натрия не гигроскопичны, а соли ка-
лия и цезия расплываются при контакте с вла-
гой воздуха, но легко могут быть получены в 
сухом виде путем удаления следов воды при 
азеотропной отгонке бензола. 

Аналогичным образом с использовани-
ем ванилина и ванилаля и метилатов лития, 
натрия, или калия, взятыми в соотношениях 
1:1:2, при кипячении в абсолютном метано-
ле, синтезированы дисоли бензилиденами-
нокислот. Синтезированные соли представ-
ляют собой бесцветные кристаллические 
вещества, хорошо растворимые в метаноле, 
этаноле и воде. Соли калия в отличие от со-
лей натрия и лития являются гигроскопич-
ными соединениями [30].

Ряд полученных солей и дисолей 
бензилиденаминокислот проявили вы-
сокую фунгицидную активность по от-
ношению к штаммам грибов Alternnaria 
alternata, Aspergillus niger, Botritis cinerea, 
Fusarium oxysporum, Monilia sp., Mucor 
sp., Penicillum lividum и умеренную актив-
ность при c ~ 200 мкг/мл против штаммов 
бактерий Escherichia coli B, Pseudomonas 
aeruginosa PA01, Pseudomonas putida M, 
Serratia marcescens, Pantoea herbicola 
EH103, Salmonella typhimurium TA100, 
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis 494, 
Sarcina lutea, Mycobacterium smegmatis. 
Эти соединения могут представлять инте-

рес при разработке лекарственных средств 
для борьбы с микозами у домашних и сель-
скохозяйственных животных [31]. 

Взаимодействием бензальдегида, ани-
сового альдегида, вератрового альдегида, 
метоксиэтокси- и диэтоксибензальдегидов с 
природными аминокислотами и аминобен-
зойными кислотами, гидридом кальция, взя-
тых в стехиометрических соотношениях, в 
среде кипящего абсолютного метанола синте-
зированы с практически количественным вы-
ходом устойчивые кальциевые соли (Е)-2-(4-
метокси- и 3,4-диалкоксибензилиденамино)-
2-(алкил-, аралкил)уксусных или (3- и 4-бен-
зойных) кислот [32]

Синтезированные кальциевые соли (XV-
LIV) представляют собой бесцветные хруп-
кие кристаллические вещества, хорошо рас-
творимые в метаноле и этаноле и умеренно 
растворимые в диметилсульфоксиде и воде. 
Их умеренная растворимость в воде позво-
ляет получать лекарственные формы с про-
лонгированным действием и медленным 
высвобождением действующих веществ из 
лекарственных форм (рисунок 9).

Синтезированные кальциевые соли яв-
ляются перспективными кальцийсодержа-
щими лекарственными средствами, кроме 
этого они проявляют высокую фунгицид-
ную активность по отношению к штаммам 
грибов Alternnaria alternata, Aspergillus 
niger, Botritis cinerea, Fusarium oxysporum,  
Monilia sp., Mucor sp., Penicillum lividum  и 
умеренную  активность против штаммов 
бактерий Escherichia coli B, Pseudomonas 
aeruginosa PA01, Pseudomonas putida M, 
Serratia marcescens, Pantoea herbicola 
EH103, Salmonella typhimurium TA100, 
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis 494, 
Sarcina lutea, Mycobacterium smegmatis [32].
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Рисунок 8 – Схема синтеза солей щелочных металлов бензилиденаминокислот
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6. Гидрохлориды (Е)-4-этоксифени-
лиминометиларилов. п-Фенетидин 
(4-этоксианилин) приобрел особое значе-
ние как исходный материал для получения 
целого ряда лекарственных средств, начи-
ная с полученного еще в 1887 г. анальгети-
ка и антипиретика фенацетина (ацетил-п-
фенетидина) [3]. 

В работе [33, 34] описан препаратив-
ный метод синтеза производных (Е)-4-
этоксифенилиминометиларилов, полу-
ченных конденсацией п-фенетидина с 
ароматическими альдегидами: бензаль-
дегидом, анисовым и вератровым альде-
гидами, исходными и замещенными аль-

дегидами ванилинового ряда, 4,41-дифор-
милбифенилом и госсиполом [2,2’-ди-
(1,6,7-триокси-З-метил-5-изопропил-8-
нафтальдегидом]. Синтез проводили в 
абсолютном метаноле при температуре 
кипения растворителя, выход азомети-
нов составлял 87–93%. Взаимодействием 
полученных азометинов с газообразным 
хлористым водородом в абсолютном эфи-
ре были синтезированы соответствующие 
гидрохлориды 4-этоксифенилиминомети-
ларилов с выходом 89–95%. В разрабо-
танных условиях не наблюдалось побоч-
ных реакций гидролиза боковых сложно-
эфирных групп (рисунок 10). 
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Рисунок 9 – Схема синтеза кальциевых солей бензилиденаминокислот
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Рисунок 10 – Схема синтеза гидрохлоридов этоксифенилиминометиларилов

Синтезированные соединения пред-
ставляют собой устойчивые желтые или 
оранжевые кристаллические вещества, 
имеющие четкую температуру плавления. 
Азометины растворимы в эфире, бензо-
ле, хлороформе и диметилсульфоксиде и 
не растворимы в воде. Гидрохлориды не 
растворимы в неполярных апротонных 
растворителях, но растворимы в спиртах, 
ацетоне, диметилсульфоксиде и воде. Это 

обстоятельство делает удобным и перспек-
тивным исследование их биологической 
активности.

7. Комплексы хлорида, сульфата 
и ацетата меди (II) с 2-[3-алкокси-4-
(гидрокси, алкокси, ацилокси)фенил]-
1Н-бензимидазолами. 2-[3-Алкокси-4-
(гидрокси, алкокси, ацилокси)фенил]-1Н-
бензимидазолы [35,36] способны выступать 
в качестве бидентатных и тетрадентатных 
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лигандов (L) [37] и при взаимодействии с  
хлоридом, сульфатом и ацетатом меди (II) 
образовывать стабильные комплексы со-
става [CuL2]Cl2, [CuL]Cl2, [CuL2]SO4, [CuL]
SO4, [CuL2](OAc)2 и [CuL](OAc)2.

Комплексы были получены кипяче-
нием раствора хлорида, сульфата или 
ацетата меди (II) и соответствующего 
2-[3-алкокси-4-(гидрокси, алкокси, аци-
локси)фенил]-1Н-бензимидазола в абсо-
лютном метаноле в течение 15-20 мин 
[38]. В процессе разработки методики 
синтеза комплексов использовали раз-
личные соотношения металл-лиганд: 1:1, 
1:2 и 1:3. Элементный анализ полученных 

фаз показал, что при всех соотношениях 
Cu2+ и L выпадает фаза одного состава. 
Выход комплексов практически количе-
ственный – 93–97% (рисунок 11). 

Комплексы представляют собой устой-
чивые красные, коричневые или черные 
кристаллические вещества, хорошо рас-
творимые в ацетоне, метаноле, этаноле и 
диметилсульфоксиде, нерастворимые в 
углеводородах, эфире и воде. Они иден-
тифицированы на основании данных эле-
ментного анализа и спектров ИК, УФ и 
ЯМР 1Н. Полученные медные комплексы 
обладают высокой фунгицидной активно-
стью [38].
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Рисунок 11 – Схема синтеза медных комплексов бензимидазолов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аминовые и фосфиновые соли орга-
нических и элементоорганических карбо-
новых кислот, а также элементсодержа-
щих кислот проявляют высокую биоло-
гическую активность. У ряда солей была 
выявлена противоопухолевая и антими-
кробная активность. Аминовые и фосфи-

новые соли органических и элементоор-
ганических кислот, соли щелочных и ще-
лочноземельных металлов, гидрохлориды 
оснований Шиффа и соли медных ком-
плексных соединений являются перспек-
тивными лекарственными средствами с 
противоопухолевой, антибактериальной, 
противотуберкулезной и фунгицидной ак-
тивностью.
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Еще одним аспектом применения со-
лей органических кислот и аминов может 
служить разработка и конструирование с 
их помощью наноразмерных объектов спе-
циального медицинского нанотехнологи-
ческого назначения. При этом фрагменты 
природных карбоновых кислот и аминов 
должны играть роль так называемых мо-
лекулярных трейлеров для целенаправлен-
ной доставки  нанообъектов терапевтиче-
ского назначения в целевые клетки-мише-
ни [39–50].

SUMMARY

E.A. Dikusar, V.I. Potkin,  
N.G. Kozlov, D.A. Rudakov, S.G. Stepin

PHARMACOPHORE SALTS OF 
ORGANIC ACIDS AND AMINES: 

SYNTHESIS, STRUCTURE, 
BIOLOGICAL ACTIVITY. 

COMMUNICATION 2. SALTS OF 
ORGANOELEMENT AND ORGANIC 
ACIDS, PHOSPHINES, NITROGEN 

BASES, METALS AND METAL 
COMPLEXES

The modern data on the synthesis, physi-
co-chemical properties and biological activity 
of the salts of organoelement and organic ac-
ids with phosphines and nitrogen bases, met-
als, metal complexes, hydrochloride of 4-eth-
oxyphenylimynomethylaryles are considered.

Keywords: salts of amines, triphe-
nylphosphines, metals; phenylarsonic acid,  
ferrocene-1,1’-dicarboxylic acids, acridone, 
lupinine, glycyrrhizic acid, solasolidine, phe-
nylimynomethylaryles, biological activity .
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