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Приведены параметры точек нонвариантного равновесия двойных систем (всего для 19 пар веществ) некоторых антимикотиче-
ских веществ, полученных при помощи дифференциальной сканирующей калориметрии, а также результаты доклинических ис-
пытаний эвтектических дисперсий по отношению к N. Candida albicans (АТСС 90028) и резистентной по отношению к противо-
грибковым азолам культуре – R. Candida albicans, выделенной из клинического материала. Установлена принадлежность иссле-
дованных бинарных систем к простым эвтектикам. Показано, что противогрибковая активность эвтектических дисперсий досто-
верно выше активностей исходных составляющих от 4 до 4 тыс. раз как по отношению к N. Candida albicans так и по отношению 
к резистентной е  форме. Отмеченные особенности могут быть полезными при клиническом использовании эвтектических дис-
персий противогрибковых веществ в качестве системы доставки противогрибкового лекарственного вещества для более эффек-
тивного достижения поставленных терапевтических целей. 
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Микозы – одна из самых распространенных 
групп заболеваний человека, которые встречаются 
в любом возрасте и практически во всех странах 
мира. Это обусловлено многими причинами, к 
числу которых относятся:  

а) плохо контролируемое применение анти-
биотиков широкого спектра действия для лечения 
человека без достаточных на то оснований или без 
соблюдения схем и стандартов лечения, а также 

использование их при откорме скота и птицы при 
производстве пищевой продукции (несмотря на 
существующие запреты на этот счет, официально 
принятые в целом ряде стран);  

б) применение полусинтетических и природ-
ных кортикостероидов и цитостатиков, приводя-
щих к иммунодепрессии;  

в) постоянно увеличивающееся число боль-
ных, инфицированных ВИЧ-инфекцией;  
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г) отрицательное воздействие на здоровье 
людей постоянно ухудшающихся экологических 
условий их жизни.  

Эти факторы приводят к появлению вторич-
ных иммунодефицитных состояний, провоцирую-
щих развитие условно патогенной и даже сапро-
фитной грибковой флоры в аномальных объ мах.  
Самыми распространенными грибковыми инфек-
циями являются дерматомикозы, вызываемые па-
тогенными грибами родов: Trichophyton, Micro-
sporum, Epidermophyton, Pityrosporum, которые от-
личаются выраженным сродством к кератину и 
роговым структурам. Также широко распростра-
н н и кандидоз, вызываемый условно патогенны-
ми дрожжеподобными грибами рода Candida.  

В настоящее время во всем мире среди людей 
циркулирует патогенная микрофлора с прочно 
сформировавшейся резистентностью к используе-
мым антимикробным средствам, вследствие чего 
применение их стало малоэффективным, особенно 
в последние десятилетия. Поэтому поиск новых 
лекарственных средств, способных противостоять 
резистентной патогенной микробиоте, остается 
чрезвычайно важной задачей общемирового мас-
штаба. В этой связи обращают на себя внимание 
эвтектические композиции лекарственных проти-
вогрибковых средств как возможный нестандарт-
ный способ создания новых лекарственных препа-
ратов с улучшенными биофармацевтическими ха-
рактеристиками [1]. Основанием для такого пред-
положения послужили результаты ранее выпол-
ненных собственных исследований, а также неко-
торые косвенные подтверждения, например [2].  

Следует отметить, что в мировой научной ли-
тературе, насколько известно авторам, отсутству-
ют сведения о реакциях со стороны живой клетки 
на присутствие эвтектики в непосредственном их 
контакте, несмотря на то, что после первого сооб-
щения об успешном применении эвтектики для 
лечения людей [3] прошло более 100 лет.  

Одна из задач настоящей работы − хотя бы 
частичное устранение указанного недостатка. По-
пытка этого демонстрируется на моделях эвтекти-
ческих дисперсий некоторых антигрибковых ве-
ществ по отношению к живой клетке. В качестве 
модели живой клетки была взята условно патоген-
ная тест-культура из числа референтных штаммов 
Американской коллекции типовых культур мик-
роорганизмов (American Type Cultures Collection − 
ATCC) – Candida albicans (АТСС 90028) и рези-
стентная по отношению к противогрибковым азо-

лам культура – R. C. albicans, выделенная из кли-
нического материала. 

Эвтектика как особое структурное образова-
ние является распространенным типом физико-
химического взаимодействия в дисперсных систе-
мах как неорганической, так и органической при-
роды, но она во многом остается еще мало изу-
ченным явлением [4, 5]. Теоретические представ-
ления о природе эвтектических сплавов сформи-
ровались более 80 лет назад. Однако авторы ряда 
статей высказывали обоснованное мнение о том, 
что теория эвтектик не соответствует современно-
му уровню знаний [4]. Так, до сих пор нет ответа 
на вопрос о легкоплавкости эвтектик, не ясно, по-
чему «смесь» кристаллов двух веществ плавится и 
кристаллизуется при одной и той же температуре, 
не объяснены до сих пор многие «феноменологи-
ческие» результаты, полученные при исследова-
нии эвтектик. Например, эвтектика некоторых ок-
сидов металлов позволила получить образцы ке-
рамики, которые, в противоположность давно ут-
вердившимся в сознании людей знаниям о диэлек-
трических свойствах обычных керамик, оказались 
не только отличными проводниками электриче-
ского тока, но и демонстрировали свойства так 
называемых высокотемпературных сверхпровод-
ников. Последнее обстоятельство, как считается, 
сулит перевернуть все наши знания и представле-
ния о материальном мире и может послужить 
толчком для зарождения новых несуществующих 
до сих пор на Земле технологий, прежде всего, в 
коммуникативных и энергетических областях.  

Ц е л ь  р а б о т ы  − проведение комплекса 
термоаналитических исследований фазовых рав-
новесий в отношении конденсированных бинар-
ных систем с участием известных противогрибко-
вых веществ и доклинические испытания соста-
вов, отвечающих нонвариантным точкам на соот-
ветствующих диаграммах состояния (плавкости) 
исследованных систем. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Термические исследования бинарных систем 

с участием противогрибковых веществ проводили 
на дифференциальном сканирующем калориметре 
ДСК-500 [6] в интервале температур 20−250 °С, в 
режиме нагревания со скоростью 10 °С/мин в ат-
мосфере воздуха. Установка была обеспечена па-
кетом прикладных программ для автоматической 
обработки результатов эксперимента. Составы для 
термоаналитических исследований готовили во 
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всем диапазоне соотношений через 2–0,5 мольных 
процентов путем растирания в агатовой ступке 
рассчитанных масс исходных веществ с добавле-
нием небольшого количества спирта для обеспе-
чения большей эффективности измельчения и 
смешивания компонентов до полного испарения 
спирта. По кривым нагревания строили диаграм-
мы состояния для каждой из исследованных би-
нарных систем с участием антигрибковых ве-
ществ. Масса навесок опытных образцов состав-

ляла 20±0,5 мг. ДСК-калориметр был откалибро-
ван до измерений, с использованием высокочисто-
го стандарта In ( плавл.T = 156,6 °С) и соответству-
ющей квалификации стандарта Sn ( плавл.T =  231,9 
°С). Пробы реперных веществ массой приблизи-
тельно 1,5–5 мг нагревались в герметичных алю-
миниевых тиглях (сковородках) со скоростью 10 
K/мин в атмосфере воздуха. Использованные в ра-
боте субстанции лекарственных веществ и их ква-
лификация приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Общие сведения о субстанциях лекарственных веществ,  
использованных для термоаналитических исследований 

Вещество Код CAS Производитель Критерий качества 

Тербинафин CAS–91161-71-6 Chemo, Qimicasintetica,  
Madrid, Spain 

Ph. Eur. 6.0 

Флуконазол CAS–86386–73–4 Auctus Pharma Ltd,  
India 

Ph. Eur. 6.0 

Клотримазол CAS–23593–75–1 Juntan Zhongxing Medical  
& pharmaceutical material factory, 
Jiangsu, China 

UPTO E.P. 6.0 и ЛС-001699 

Кетоконазол CAS–65277–42–1 Пирамал Хелскеа Лимитид ГТД № 10130130/220911/0020426 
Итраконазол CAS–84625–61–6 Lee Pharma Limited,  

Hyderabad, India 
CP130137 

Нитроксолин CAS–4008–48–4 ПАО БИОСИНТЕЗ, 
Россия 

ЛС-001647 

Нифуратель CAS–4936–47–4 Amoli Organics Pvt. Ltd., 
Mumbai, India 

DSYBH10972006 

Диклофенак CAS–15307–86–5 Amoli Organics Pvt. Ltd., 
Mumbai, India 

ЛС-002109-060612 

Левомицетин CAS–56-75-7 ОАО «Щелковский витаминный 
завод», Россия. 

ФСП 42-0048-6972-05 

Вориконазол CAS–137234-62-9 ООО «Бион»,  
г. Обнинск, Россия 

ФС 001279-201115 

Кислота азелаиновая CAS–123-99-9 АО «Активный компонент», 
Санкт-Петербург, Россия 

ЛСР-000842/10-310117 

Тинидазол CAS–19387–91–8 Amoli Organics Pvt. Ltd. Estate, 
Mumbai, India 

UPTO E.P. 6.0 

Линкомицина 
гидрохлорид 

CAS–7179–49–9 (monohydrate) North China Ph.  
Grup Hualuan co., LTD 

Ph. Eur. 8.0 

 
Доклинические испытания полученных эвтек-

тических дисперсий с участием противомикотиче-
ских веществ проводили, руководствуясь [7], а 
также ГОСТ Р ИСО 16256-2015. Точную навеску 
(около 0,1 г) индивидуального вещества или твер-
дой дисперсии растворяли в 1 мл диметилформа-
мида (ДМФА) или диметилсульфоксида (ДМСО), 
отбирали микропипеткой аликвоту 0,1 мл и дово-
дили водой очищенной до 10 мл (основной рас-
твор). Далее для реализации микрометода серий-
ных разведений из основного раствора с использо-

ванием жидкой питательной среды (бульона) в сте-
рильных 96-луночных планшетах получали дву-
кратные разведения 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625; 
0,03125; 0,015625. После чего их инокулировали 
приготовленной суспензией исследуемого микро-
организма. Затем планшет закрывали крышками 
для предотвращения высыхания содержимого лу-
нок и инкубировали в обычной атмосфере при тем-
пературе 35 °С в течение 24 ч. Для определения 
наличия роста микроорганизма планшет с посевами 
просматривали в проходящем свете. Наличие роста 
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колоний оценивали визуально. В качестве тест-
микроорганизмов использовали штаммы C. albicans 
(АТСС 90028) и резистентную по отношению к 
противогрибковым азолам культуру R. C. albicans, 
выделенную из клинического материала. Культуры 
выращивали на плотной среде Сабуро. Из клеток 
дрожжей готовили суспензию в стерильной воде 
очищенной с конечной концентрацией клеток в ра-
бочем инокулюме 0,5−2,5×105 по стандарту мутно-
сти. Определение минимальной фунгицидной ак-
тивности проводили методом последовательных 
разбавлений в жидкой питательной среде RPMI-
1640 с L-глутамином с шагом 2 раза. Начальная 
концентрация испытуемой лекарственной формы 
препарата составляла 1 мг/мл в пересчете на суб-
станцию. Испытуемый образец сравнивали с из-
вестным (исходным) препаратом, выбранным в ка-

честве прототипа. После разбавления во все про-
бирки ряда вносили одинаковую микробную 
нагрузку в объеме 0,1 мл, инкубировали 24 ч при 
температуре 35 °С. В связи с тем, что смеси препа-
рата с питательной средой не являются прозрачны-
ми, высевы делали из всех пробирок. Для проверки 
жизнеспособности использовали агаризованную 
среду Сабуро, посев штриховым методом. После 
инкубирования в течение 48 ч фунгицидное дей-
ствие оценивали по отсутствию роста культуры 
(наличие прозрачности). Контролем служил рост 
тест-штамма в питательной среде без препарата.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Минимальные подавляющие концентрации 

(МПК) индивидуальных составляющих и эвтекти-
ческих дисперсий приведены в табл. 2.  

Таблица 2. Минимальные подавляющие концентрации индивидуальных составляющих  
и эвтектических дисперсий 

Исследуемый объект (индивидуальное вещество  
или эвтектическая дисперсия) 

МПК, мкг/мл 
N. Candida albicans R. Candida albicans 

Тербинафина гидрохлорид ≥ 1000 ≥ 1000 
Кетоконазол 31,25 – 
Флуконазол 125 500 
Клотримазол 125 ≥ 1000 
Итраканозол 125 ≥ 1000 
Вориконазол 62,5 – 
Нитроксолин ≥ 1000 ≥ 1000 
Нифуратель 31,25 ≥ 1000 
Кетоконазол 31,25 7,81 
Клотримазол : нифуратель 0,98 (127,5/31,9) 7,81 (128/4) 
Итраканозол : тербинафин 1,95 (64/512) ≥ 1000 
Клотримазол : нитроксолин 3,91 (32/255) ≥ 1000 
Итраканозол : нифуратель ≥ 1000 3,91 (250/≥) 
Итраконазол : флуконазол 7,81 (16/16) – 
Итраконазол : клотримазол 7,81 (16/16) – 
Итраконазол : кетоконазол 3,91 (32/8) 0,244 (4тыс./32,5) 
Клотримазол : флуконазол 0,244 (520/2тыс.) 0,244 (128/2тыс.) 
Кетоконазол : клотримазол 1,95 (16/64) 7,81 (1/128) 
Кетоконазол : тербинафин 7,81 (4/128) 0,244 (32,5/4 тыс.) 
Клотримазол : тербинафин 15,63 (8/64) 1,95 (512/512) 
Азелаиновая кислота : вориконазол 0,98 (255/64) – 
Вориконазол : линкомицина гидрохлорид* 0,98 (64/32) – 

П р и м е ч а н и е : * − в отношении C. krusei данный состав показал такую же величину МПК, т.е. 0,98, что превосходит ак-
тивность чистого вориконазола по отношению к этому же штамму в 2 раза, а в пересчете на чистый линкомицин превосход-
ство достигает более одной тысячи раз; МПК линкомицина гидрохлорида в отношении данного штамма составила ≥1000 
мкг/мл, вориконалзола – 1,95 мкг/мл. 
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Таблица 3. Температуры плавления и состав эвтектических дисперсных смесей 

№ п/п Эвтектическая пара 
Состав 

Тплавл, °С 
% моль % масс. 

1 Клотримазол :тербинафин 71:29 73,0:27,0 135,8 
2 Клотримазол : нифуратель 78:22 75,9:24,1 143 
3 Клотримазол : флуконазол 44:56 46,9:53,1 105 
4 Кетоконазол : флуконазол 34:66 47,2:52,8 115 
5 Кетоконазол : клотримазол 30: 70 33,5: 66,5 118 
6 Кетоконазол : тербинафин 70:30 79,1:20,9 135 
7 Итраконазол : кетоконазол 36:64 42,8:57,2 132 
8 Итраконазол : клотримазол 35:65 52,4:47,6 126 
9 Итраконазол : флуконазол 20:80 36,5:63,5 128 
10 Итраконазол : тербинафин 72:28 87,8:12,2 150 
11 Итраконазол : нифуратель 64:36 81,5:18,5 156 
12 Флуконазол : тербинафин 60:40 54,3:45,7 126 
13 Вориконазол : линкомицина гидрохлорид 60:40 53.4:46.6 120 
14 Клотримазол : диклофенак 50:50 44:56 135 
15 Клотримазол : левомицетин 64:36 63,5:36,5 83,9 
16 Вориконазол : клотримазол 56:44 56,3:43,7 109 
17 Вориконазол : тинидазол 46:54 54,6:45,4 109,7 
18 Вориконазол : анестезин 34:66 52.2:47.8 70 
19 Вориконазол : кислота азелаиновая 40:60 55,3:44,7 75 

 
В табл. 3 представлены параметры точек нон-

вариантного (эвтектического) равновесия иссле-
дованных бинарных дисперсных систем (состав и 
температуры плавления) с участием антимикоти-
ческих веществ. Характерный вид линий ликвиду-
сов каждой из построенных диаграмм в виде двух 
ветвей, соединяющих точки плавления исходных 
веществ и ликвидусов просканированных образ-
цов составов полного диапазона соотношений 
смешиваемых компонентов, сходящиеся в точке 
нонвариантного равновесия (Е) свидетельствует о 
принадлежности исследованных бинарных систем 
с участием противомикотических веществ по типу 
физико-химического взаимодействия к разряду 
простых эвтектик [8]. 

Сравнивая полученные величины МПК для 
эвтектических смесей дисперсных систем проти-
вогрибковых веществ с аналогичными значения-
ми, найденными в отношении исходных индиви-
дуальных составляющих, можно видеть достовер-
ное значительное уменьшение их абсолютных ве-
личин практически во всех случаях, что однознач-
но свидетельствует о большей эффективности эв-
тектических смесей в пересчете на каждое из со-
ставляющих эту композицию индивидуальных 

веществ. Так, эвтектическая смесь: «клотримазол : 
флуконазол» оказалась в 512 раз (125/0,244) эф-
фективнее, чем индивидуальные клотримазол и 
флуконазол по показателю МПК по отношению к 
штамму нормальной C. albicans. По отношению к 
резистентному штамму C. albicans такая смесь 
эффективнее индивидуального флуконазола более 
чем в 2 тыс. раз (500/0,244), а в пересчете на чи-
стый клотримазол она превосходит активность по-
следнего более чем в 4 тыс. раз (1000/0,244).  

Система «кетоконазол : клотримазол» в эв-
тектическом соотношении в 16 раз (31,25/1,95) 
эффективнее кетоконазола в чистом виде и в 64 
раза (125/1,95) – исходного индивидуального кло-
тримазола по показателю МПК для данного 
штамма микроорганизма. По отношению к рези-
стентному штамму C. albicans смесь этих компо-
нентов в эвтектическом соотношении оказалась в 
128 раз (1000/7,81) эффективнее чистого клотри-
мазола.  

Система «итраконазол : кетоконазол» в эвтек-
тическом соотношении оказалась в 32 раза 
(125/3,91) более эффективной по отношению к 
нормальной C. albicans, чем итраконазол в чистом 
виде и в 8 раз эффективнее (31,25/3,91) исходного 
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кетоконазола по показателю МПК для данного 
микроорганизма. Что же касается резистентного 
штамма, то, судя по величинам МПК, активность 
эвтектической смеси превосходит в 4 тыс. раз 
(1000/0,244) чистый итраконазол и в 32,5 раза 
(7,81/0,244) – индивидуальный кетоконазол.  

Система «итраконазол: клотримазол» в эвтек-
тическом соотношении в 16 раз (125/7,81) превос-
ходит по эффективности каждый из индивидуаль-
ных противогрибковых веществ итраконазол и ке-
токоназол в чистом виде, судя по показателю 
МПК по отношению к нормальному штамму  
C. albicans. Аналогичные показатели эффективно-
сти эвтектической смеси по отношению к рези-
стентному штамму определить не удалось из-за 
недостаточной растворимости компонентов смеси 
в использованном растворителе.  

Система «итраконазол : тербинафин» в эвтек-
тическом соотношении показала эффективность, в 
64 раза (125/1,95) превосходящую эффективность 
индивидуального исходного противогрибкового 
вещества итраконазол и в 512 раз (1000/1,95) – ин-
дивидуального исходного вещества тербинафин в 
чистом виде по показателю МПК по отношению к 
нормальному штамму C. albicans.  

Система «итраконазол : флуконазол» в эвтек-
тическом соотношении в 16 раз (125/7,81) эффек-
тивнее в пересчете на чистый итраконазол и во 
столько же раз активнее, чем индивидуальное ве-
щество флуконазол по показателю МПК для дан-
ного микроорганизма. Аналогичные показатели 
эффективности эвтектической смеси по отноше-
нию к резистентному штамму определить не уда-
лось из-за недостаточной растворимости компо-
нентов смеси в использованном растворителе.  

Система «итраконазол: нифуратель» в эвтек-
тическом соотношении в 256 раз (1000/3,91) эф-
фективнее, чем индивидуальные итраконазол и 
нифуратель в чистом виде по показателю МПК по 
отношению к резистентному C. albicans. 

Система «кетоконазол: тербинафин» в эвтек-
тическом соотношении эффективнее в 4 раза 
(31,25/7,81) чистого кетоконазола и в 128 раз 
(1000/7,81) – чистого тербинафина по показателю 
МПК для данного микроорганизма. По отноше-
нию к резистентной форме C. albicans по показа-
телю МПК этот состав оказался эффективнее в 32 
раза и в 4 тыс. раз активнее исходных в чистом 
виде кетоконазола и тербинафина, соответственно. 

Система «клотримазол : нифуратель» в эвтек-
тическом соотношении в 128 раз (125/0,98) эффек-
тивнее клотримазола и в 32 раза (31,25/0,98) эф-
фективнее, чем нифуратель в чистом виде по от-
ношению к N. C. albicans. В то же время такая 
смесь оказалась эффективнее в 128 раз (1000/7,81) 
клотримазола и в 4 раза активнее, чем нифуратель 
в чистом виде по отношению к R. C. albicans. 

Система «клотримазол : нитроксолин» в эв-
тектическом соотношении эффективнее в 32 раза 
(125/3,91) клотримазола и в 256 раз (1000/3,91) – 
нитроксолина в чистом виде по показателю МПК 
по отношению к нормальной форме C. albicans. 

Таким образом, во всех приведенных случаях 
скачок активности композиций связан с эвтек-
тической формой состояния веществ, включ нных 
в дисперсию. Этот факт дает основание считать, 
что эвтектика противогрибковых веществ может 
претендовать на роль самодостаточной системы 
доставки фунгицидного лекарственного вещества, 
поскольку обладает целым рядом только ей при-
сущих свойств, полезных для достижения постав-
ленных терапевтических целей, отсутствующих у 
исходных веществ. Высокая активность эвтек-
тических составов может служить основанием для 
принятия решения о снижения дозировок лекарств 
(без уменьшения их эффективности), что может 
иметь не только положительные экономические 
последствия, но и приведет к снижению рисков, 
связанных с побочными нежелательными послед-
ствиями от применения высоких доз лекарств, 
использование которых часто вынужденно дик-
туются клиническими обстоятельствами. 

ВЫВОДЫ  
1. Установлено, что исследованные бинарные 

системы с участием противогрибковых ве-
ществ относятся к разряду простых эвтектик.  

2. Противогрибковая активность эвтектических 
дисперсий достоверно выше активностей ис-
ходных составляющих от 4 до 4 тыс. раз как 
по отношению к N. C. albicans, так и по от-
ношению к резистентной ее форме. 

3. Преодоление антибиотикорезистентности 
возможно не только за счет создания принци-
пиально новых соединений, что обычно чрез-
вычайно дорого, но также и за счет получения 
комбинированных твердых дисперсий из-
вестных противогрибковых веществ с эвтек-
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тической концентрацией, придающей составу 
принципиально новые характеристики. 
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Итоги вебинара  
«Лекарственные растения» 

В целях помощи производственникам в создании этой весной товарных плантаций лекарственных 
растений 16 апреля 2020 года состоялся вебинар, или zoom-конференция, на тему «Лекарственные 
растения». Организатором являлась «Ассоциация производителей и потребителей традиционных 
растительных лекарственных трав», в деятельности которой ФГБНУ ВИЛАР принимает активное участие.   
Присутствовало 34 участника из разных регионов нашей страны (Бурятия, Алтайский край, Красноярский 
край, Новосибирская область, Краснодарский край, Крым, Чувашия, Орловская область и др.), в основном 
руководители с/х предприятий по выращиванию и переработке лекарственных растений, представители 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
Были рассмотрены практические вопросы создания товарных плантаций пяти видов лекарственных 
растений, семена которых имеются в наличии. 
Так, Петр Коваленко, руководитель проекта «Лекарственные растения» группы компаний «ВИТЕЛ», 
куратор направления солодка (Чувашия), рассказал про особенности выращивания солодки голой и 
солодки уральской. Заведующий лабораторией «Ботанический сад» ФГБНУ ВИЛАР Андрей Цицилин 
объяснил технологии выращивания астрагала перепончатого, платикодона крупноцветкового, 
сапожниковии растопыренной, шлемника байкальского. 
В процессе онлайн работы слушатели активно задавали вопросы по всем возможным трудностям в 
выращивании того или иного растения, реализации его лекарственного растительного сырья. 
После окончания zoom-конференции две организации из Новосибирской области и Алтайского края реши-
ли этой весной создать плантации указанных видов растений общей площадью до 10 га. 
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