
Structure-functionality relationship and
pharmacological profiles of Pseudomonas aeruginosa

alkylquinolone quorum sensing modulators.

Item Type Article

Authors Kamal, Ahmed A M; Petrera, Lucia; Eberhard, Jens; Hartmann,
Rolf W.

Citation Structure-functionality relationship and pharmacological profiles
of Pseudomonas aeruginosa alkylquinolone quorum sensing
modulators. 2017, 15 (21):4620-4630 Org. Biomol. Chem.

DOI 10.1039/c7ob00263g

Journal Organic & biomolecular chemistry

Download date 22/05/2023 21:45:31

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10033/621112

http://dx.doi.org/10.1039/c7ob00263g
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10033/621112


����������	
���������	

���	

����������������������	�����������	��	������������	��������	��	

�������������� �!"����	�#��$��������	$�����	�������	

���������		

%&'()*%+,+*-.'./*.0*1234.*5(67(7.*.0*8(9:*;<(7&.7)*.0*=>/?*@+*A.76'.99*.0<*

B�����	����������C	
.D*A(/'&>/6EFG9:64626(*?>7*5&.7'.3(2643./*=(:(.73&*H..7/.9)0*I(J.76'(96*?>7*I72K*I(:4K9*
.9)*LJ64'4E.64>90*M.'J2:*;N+O0*PPOQR*H..7<7S3T(90*U(7'.9V*
<D*I(J.76'(96*>?*5&.7'.3V0*5&.7'.3(2643./*.9)*,()4349./*M&('4:67V0*H..7/.9)*W94X(7:46V0*M.'J2:*
MQ+R0*PPOQR*H..7<7S3T(90*U(7'.9V+*
*

Y>*Z&>'*3>77(:J>9)(93(*:&>2/)*<(*.))7(::()[*=>/?*@+*A.76'.990*A(/'&>/6E*G9:64626(*?>7*
5&.7'.3(2643./*=(:(.73&*H..7/.9)0*I(J.76'(96*?>7*I72K*I(:4K9*.9)*LJ64'4E.64>90*M.'J2:*
;N+O0*PPOQR*H..7<723T(90*U(7'.9V0*;F,.4/[*7>/?+&.76'.99\&(/'&>/6EF&E4+)(**
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@>;FSA#@;=F@A#@;CF;A#@;@F=A#@@̂F̂A#@@̂F@A#@ÊFGA#CSF;A#C>F@A#C@FSA#C@FEA#;RFSA#;RF;A#;;FEA#@CF̂F#

VY#8bYcd9e#fghiC=EF@G#8VdM9dF#MWVY#4,74*F#8T9#:%5#$@̂M@=UCZ>de#C=EF@̂@SRa#:%()*e#

C=EF@̂@R=F#

����������	
���������������������������	���	�	�����������	����	�����������	���������j!"�

#

$%&'%()*#�j#+,-#-.)/01-231*#,44%5*2)6#/%#/01#61)15,7#'5%41*(51#8$9#:5%&#;<01'/.7<=<)2/5%<><

%?%<@A><*20.*5%B(2)%72)1<C<4,5D%?.724#,42*#8=9#8EFGE#&&%7A#@=G#&69F#H01#45(*1#'5%*(4/#+,-#

'(52:21*#IJK#'51',5,/2L1#MNO$#/%#62L1#PQPk*21/0.7<;<01'/.7<=<)2/5%<><%?%<@A><*20.*5%B(2)%72)1<C<

4,5D%?,&2*1#8G@#&6A#EF@>#&&%7A#;ST#.217*9#,-#.177%+#-%72*Fl@M#UVW#8GEE#VM3A#XVYZ<[=mn]n

@;F;;#8-A#@M9A#RFR@#8*A#_#̀#;FS#M3A#@M9A#RF>C#8**A#_#̀#̂F;A#;FS#M3A#@M9A#SFSG#8*A#_#̀#̂F;#M3A#@M9A#
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