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Инвазивные микозы становятся все более ак�
туальной проблемой практической медицины.
Это связано с увеличением численности имму�
нокомпрометированных популяций пациентов.
Несмотря на то, что основными возбудителями
инвазивных микозов до сих пор остаются
Candida albicans, Aspergillus fumigatus и
Cryptococcus neoformans, растет число случаев
системной грибковой инфекции, вызванной
редкими мицелиальными грибами и не�albicans
штаммами грибов рода Candida. Смена спектра
возбудителей и высокая частота нежелательных
явлений при использовании системных антими�

котиков привели к потребности в создании но�
вых противогрибковых препаратов, как в ряду
уже существующих классов, так и путем созда�
ния новых химических структур. В статье рас�
смотрены основные представители новых анти�
микотиков для системного применения, сдела�
на попытка их сравнительной характеристики,
включая особенности их фармакокинетики,
фармакодинамики, спектра активности, неже�
лательных явлений, а также перспектив приме�
нения в клинической практике.

Ключевые слова: инвазивные микозы, анти�
микотики, противогрибковая терапия.
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Invasive mycoses becoming more and more
important problem of the modern medicine that is
reflecting the increasing number of immunocom�
promised patients population. Despite the fact that
the main causative agents remain Candida albi�
cans, Aspergillus fumigatus and Cryptococcus
neoformans, the number of cases of systemic fun�
gal infection due to rare molds and non�albicans
strains of Candida spp. is increasing. Changes in
the spectrum of causative agents and unacceptable
high number of adverse events during the therapy

with many of the traditional systemic antifungals
leads to the necessity of creating new antifungal
agents by widening of existing classes and by mak�
ing new ones. In this article an attempt to describe
the main representatives of the new antifungals and
comparative analysis including pharmacokinetic,
spectrum of activity, adverse events and the per�
spectives of their usage is made.
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Введение

Внедрение в клиническую практику новых ме�
дицинских технологий (трансплантация органов и
тканей, высокодозная иммуносупрессивная тера�
пия, инвазивные диагностические и лечебные про�
цедуры), пандемия ВИЧ�инфекции и широкое при�
менение антибактериальных препаратов привели к
увеличению популяции иммунокомпрометирован�
ных пациентов с высоким риском развития инва�
зивных микозов. Количество инвазивных грибко�
вых инфекций прогрессивно увеличивается, а атри�
бутивная летальность остается неприемлемо высо�
кой [1].

Основными возбудителями инвазивных мико�
зов до сих пор остаются Candida spp., Aspergillus
fumigatus и Cryptococcus neoformans. Вместе с тем
отмечается рост частоты инфекций, обусловленных
резистентными к наиболее широко применяемым
антимикотикам штаммами Fusarium spp., Scedo�
sporium spp., Rhizopus spp., Mucor spp. и др. [2]. Дру�
гой важной проблемой является возрастание числа
Candida spp., в частности C. glabrata и C. krusei, ре�
зистентных к азолам первого поколения и со сни�
женной чувствительностью к амфотерицину В [3].
Повышается частота инвазивного аспергиллеза, ре�
фрактерного к стандартной терапии амфотерици�
ном В и итраконазолом [4].

Длительное время в арсенале врачей имелось
только несколько препаратов для лечения инвазив�
ных микозов: амфотерицин В, азолы первого
поколения (кетоконазол, итраконазол, флукона�
зол) и 5�фторцитозин. В последние годы число но�
вых противогрибковых препаратов увеличивается.
Некоторые из них, такие как вориконазол, каспо�
фунгин и микафунгин, уже рекомендованы для ис�
пользования в клинической практике, другие нахо�
дятся на стадии клинических испытаний. К послед�
ним относятся равуконазол, позаконазол, альбако�
назол, анидулафунгин, липосомальный нистатин и
представители таких новых групп препаратов, как
никкомицины, сордарины и др. [5, 6].

В настоящем обзоре представлены данные лите�
ратуры по сравнительной характеристике новых
антимикотиков, включая особенности их фармако�
кинетики, фармакодинамики, спектра активности,
нежелательных явлений (НЯ), что позволяет су�
дить о перспективах их применения в клинической
практике.

Азолы

Азолы, как и прежде, остаются одними из наибо�
лее часто используемых препаратов для лечения
инвазивных грибковых инфекций, вызванных как

Candida spp. (флуконазол), так и мицелиальными
грибами (итраконазол). Среди препаратов данной
группы к категории новых антимикотиков можно
отнести триазолы второго поколения – ворикона�
зол (Pfizer Inc.), равуконазол (Bristol�Myers Squ�
ibb), позаконазол (Schering�Plough) и альбаконазол
(Grupo Uriach). Вориконазол и равуконазол явля�
ются дериватами флуконазола, а позаконазол и аль�
баконазол производными итраконазола (рис. 1).

Вориконазол

Вориконазол отличается от своего предшествен�
ника – флуконазола – прежде всего более широким
спектром антифунгальной активности.

Механизм действия его основан на блокаде син�
теза фермента С14α�деметилазы, связанного с про�
дукцией эргостерола – важного компонента мемб�
раны клетки грибов. Ингибирование фермента яв�
ляется дозозависимым процессом. Вориконазол
сильнее, чем другие азолы воздействует на данный
фермент за счет связывания с большим числом
аминокислот субстрата. На дрожжевые грибы вори�
коназол, как и другие азолы, действует фунгистати�
чески, хотя в отношении некоторых мицелиальных
возбудителей препарат обладает фунгицидной ак�
тивностью [5, 7].

Вориконазол высокоактивен в отношении
Candida spp., в том числе резистентных к флукона�
золу штаммов C. krusei и C. glabrata. В целом, МПК
вориконазола для C. albicans в 10–100 раз ниже, чем
флуконазола. Максимальная активность в отноше�
нии C. albicans достигается уже при концентрации
вориконазола в 4 раза превышающей значения его
МПК, а для C. glabrata и C. tropicalis – при концент�
рациях, совпадающих с показателями МПК
(0,007–4 мг/л). Установлено, что вориконазол об�
ладает высокой активностью in vitro и против дру�
гих дрожжей, в том числе Cryptococcus neoformans,
Trichosporon asahii и Saccharomyces cerevisiae [8]. Во�
риконазол активен в отношении Aspergillus spp., в
том числе резистентных к амфотерицину В штам�
мов A. terreus. На A. fumigatus и A. flavus ворикона�
зол оказывает фунгицидное действие. Минималь�
ная летальная концентрация (МЛК) для аспер�
гилл варьирует от 0,5 до 8 мг/л, при среднем зна�
чении ≤4 мг/л [9, 10]. Вориконазол также активен
(МПК 1 мг/л) в отношении штаммов A. fumigatus,
резистентных к итраконазолу (МПК>16 мг/л)
[11]. МПК вориконазола в отношении Scedo�
sporium apiospermum составляет 0,5 мг/л, в то вре�
мя как для итраконазола и амфотерицина В дан�
ный показатель составляет 2 и 8 мг/л соответст�
венно [12]. В отношении Fusarium spp. показатели
МПК сопоставимы с таковыми амфотерицина В и
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ниже значений МПК итраконазола. Однако, в от�
личие от амфотерицина В и итраконазола, ворико�
назол обладает фунгицидной активностью против
Fusarium spp. Зигомицеты к вориконазолу не чув�
ствительны [10].

Вориконазол может применяться как внутри�
венно, так и внутрь. Препарат имеет высокую био�
доступность при приеме внутрь (до 90%), на кото�
рую не влияет рН желудочного содержимого. От�
личается нелинейной фармакокинетикой. При уд�
воении нагрузочной дозы его площадь под фарма�
кокинетической кривой увеличивается в 4 раза. Во�
риконазол создает высокие концентрации в тканях
и спинномозговой жидкости (табл. 1). Метаболизи�
руется в печени, менее 5% препарата выводится с
мочой в неизмененном виде. Пиковая концентра�
ция в сыворотке крови достигается через 2 ч, пери�
од полувыведения составляет около 6 ч [13]. Для
вориконазола характерны свойственные азолам ле�
карственные взаимодействия: концентрация вори�
коназола в плазме может снижаться при его совме�
стном использовании с рифампицином, карбамазе�
пином, барбитуратами пролонгированного дейст�
вия; циметидин, ранитидин, эритромицин, азитро�
мицин и индинавир незначительно снижают кон�

центрацию вориконазола в плазме. Сам ворикона�
зол замедляет метаболизм таких препаратов, как
терфенадин, астемизол, цизаприд, хинидин, повы�
шение концентрации которых в крови может сопро�
вождаться удлинением интервала QT и развитием
желудочковых аритмий [14, 15].

Эффективность вориконазола доказана в кли�
нических исследованиях [16, 17]. В многоцентро�
вом рандомизированном исследовании сравнивали
эффективность вориконазола и амфотерицина В
при стартовой терапии инвазивного аспергиллеза у
277 иммунокомпрометированных пациентов.
В конце 12�недельного лечения вориконазолом
клинический эффект наблюдался у 53% больных,
амфотерицином В – у 32%. Выживаемость при ле�
чении вориконазолом составила 71%, амфотерици�
ном В – 58% (p 0,02). Результаты исследования по�
казали, что вориконазол является более эффектив�
ным препаратом при стартовой терапии инвазивно�
го аспергиллеза, чем амфотерицин В [16].

В многоцентровом рандомизированном двой�
ном слепом исследовании сравнивали эффектив�
ность вориконазола (0,4 г/сут) с флуконазолом
(0,2 г/сут) у 391 пациента с кандидозом пищевода.
Установлена сходная эффективность вориконазола
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Рис. 1. Химическая структура азолов.
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и флуконазола, составившая по данным эзофаго�
скопии 95% в группе вориконазола и 90% – в груп�
пе флуконазола [17]. В настоящее время заканчива�
ется многоцентровое рандомизированное двойное
слепое исследование эффективности вориконазола
и амфотерицина В при инвазивном кандидозе у
больных без нейтропении.

Возможность эмпирического применения вори�
коназола при нейтропенической лихорадке изучена
в крупном многоцентровом рандомизированном
исследовании (n=837). По принятым в исследова�
нии критериям, по эффективности вориконазол до�
стоверно не отличался от препарата сравнения –
липосомального амфотерицина В. Вместе с тем ин�
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Таблица 1. Сравнительная характеристика азолов

Примечание: *изоферменты цитохрома Р450, отвечающие за метаболизм препаратов в печени.
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вазивные микозы на фоне эмпирической терапии
вориконазолом развились в 1,9% случаев, а у паци�
ентов, получавших липосомальный амфотерицин В
– в 5% случаев (р=0,02) [18].

Эффективность использования вориконазола
при инвазивном сцедоспориозе и фузариозе, кото�
рые, как правило, не поддаются лечению традици�
онными антимикотиками, была показана в откры�
тых клинических исследованиях. При лечении ин�
фекций, вызванных Scedosporium аpiospermum, эф�
фективность препарата составила 63%, инфекций,
вызванных Fusarium spp. – 43% [19, 20].

В многоцентровом исследовании изучали воз�
можность применения вориконазола у 273 пациен�
тов с инвазивными микозами, рефрактерными к
предшествующей терапии, и у 28 пациентов с мико�
зами с невыясненным эффектом лечения. У этих
пациентов вориконазол был эффективен в 50% слу�
чаев (при аспергиллезе – в 44%, кандидозе – 58%,
криптококкозе – 39%, фузариозе – 46%, сцедоспо�
риозе – 30%, пенициллозе – в 90% случаев). Выжи�
ваемость на 90�е сутки после начала лечения соста�
вила в целом 66% [21].

В другом исследовании изучена эффективность
вориконазола у 69 детей в возрасте от 9 мес до
15 лет с инвазивными микозами, рефрактерными к
стандартной противогрибковой терапии. У 45% па�
циентов был отмечено полное выздоровление, у
19% – улучшение, у 36% пациентов терапия оказа�
лась неэффективной [22].

Исследования показали хорошую переноси�
мость препарата. Наиболее частой нежелательной
лекарственной реакцией (НЛР), не наблюдавшейся
при использовании других азолов, является обра�
тимое нарушение зрения. Кроме того, возможно
развитие кожной сыпи, повышение уровня аминот�
рансфераз и билирубина и реакции фотосенсиби�
лизации. Все эти явления обычно носят транзитор�
ный характер и не требуют отмены или снижения
дозы препарата [23].

В настоящее время вориконазол разрешен для
медицинского применения в странах Европы и
США. Начало применения в России ожидается с
2004 года. Вориконазол позиционируется как пре�
парат выбора для лечения инвазивного аспергилле�
за и инфекций, вызванных S. apiospermum и
Fusarium spp., а также как средство лечения других
инвазивных микозов, рефрактерных к стандартной
противогрибковой терапии.

Равуконазол

Равуконазол (BMS�207147) имеет химическую
структуру, сходную с флуконазолом и вориконазо�
лом. Препарат характеризуется широким спектром

антимикотической активности, включающим и по�
лирезистентные штаммы. Он обладает активностью
в отношении Candida spp., в том числе С. krusei и
C. glabrata, а также в отношении Scedosporium spp.,
Aspergillus spp. и Cryptococcus neoformans [24–27].
По данным, полученным при исследовании in vitro,
равуконазол высокоэффективен в отношении
Candida spp. (МПК90 0,25 мг/л, для 98% штаммов
МПК≤1 мг/л), однако менее активен в отношении
штаммов Candida spp., умеренно резистентных и ре�
зистентных к флуконазолу [28].

В одном из исследований in vivo у морских сви�
нок равуконазол продемонстрировал более высо�
кую клиническую эффективность при инвазивном
аспергиллезе по сравнению с амфотерицином В
и итраконазолом. В группе контроля (противогриб�
ковые препараты не применялись) летальность со�
ставила 100%; в группах животных, получавших ра�
вуконазол в дозе 5 и 10 мг/кг/сут, летальных исхо�
дов не было; среди животных, получавших препа�
рат в дозе 25 мг/кг/сут, был один летальный исход.
В группе, получавших итраконазол в дозах 5 и
10 мг/кг/сут, были зарегистрированы соответст�
венно два и один летальный исход. В группе амфо�
терицина В (1,25 мг/кг/сут) был отмечен один ле�
тальный исход [29].

Равуконазол выпускается в формах для парен�
терального введения и приема внутрь. Обладает
высокой биодоступностью. Характеризуется очень
длительным периодом полувыведения (до 100 ч) и
относительно небольшим числом лекарственных
взаимодействий. В настоящее время препарат нахо�
дится на стадии клинических испытаний [30].

Позаконазол

Позаконазол (SCH 56592) является производ�
ным итраконазола. Препарат имеет очень низкую
растворимость в воде, в настоящее время доступен
только в лекарственной форме для приема
внутрь [30].

Позаконазол характеризуется широким спектром
антимикотического действия. Он высокоактивен в
отношении дрожжей, включая Candida spp. и
Cryptococcus neoformans, а также большинства мице�
лиальных возбудителей микозов, в том числе поли�
резистентных штаммов Scedosporium spp. и Fusarium
spp. Важной особенностью позаконазола, отличаю�
щей его от большинства других антимикотиков, яв�
ляется активность против зигомицет – Rhizopus spp.,
Mucor spp., Absidia spp. (табл. 2). В исследованиях in
vivo препарат был эффективен при инфекциях, вы�
званных Candida spp., Aspergillus spp. и зигомицета�
ми. По переносимости и профилю нежелательных
реакций сравним с другими азолами [31–36].
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В настоящее время препарат находится на ста�
дии клинических испытаний. Имеются сообщения
об успешном применении позаконазола при инва�
зивном зигомикозе [37] и множественных абсцес�
сах головного мозга, вызванных S. apiospermum [38].
По предварительным данным, позаконазол являет�
ся перспективным препаратом для лечения зигоми�
коза, фузариоза, а также рефрактерного аспергил�
леза [39].

Альбаконазол

Альбаконазол (UR�9825) является наименее
изученным из рассмотренных азолов. Характеризу�
ется широким спектром активности in vitro, в том

числе против Candida spp., Aspergillus spp. и
Paecilomyces spp. Особого внимания заслуживает
установленная in vitro и in vivo активность альбако�
назола в отношении Scedosporium prolificans – воз�
будителя микозов с очень высокой летальностью,
резистентного ко всем существующим в настоящее
время антимикотикам [40].

Эхинокандины

Эхинокандины являются новым классом анти�
микотиков, хотя исследования данной группы пре�
паратов продолжаются уже около 15 лет. Эхино�
кандины обладают отличным от других антимико�
тиков механизмом действия, связанным с блокадой
синтеза 1,3�β�D�глюкана – важного структурного и
функционального компонента клеточной стенки
грибов. В связи с тем, что 1,3�β�D�глюкан отсутст�

вует в организме человека, эхинокандины обладают
очень хорошей переносимостью с минимальным
количеством нежелательных лекарственных реак�
ций. Спектр активности эхинокандинов включает в
себя Aspergillus spp. (в том числе штаммы, резис�
тентные к амфотерицину В и итраконазолу),
Candida spp. (включая резистентные к флуконазо�
лу), Pneumocystis carinii. Препараты этой группы
действуют на некоторые редкие мицелиальные гри�
бы, такие как Acremonium spp., Curvularia spp.,
Bipolaris spp. Эхинокандины не активны против
Cryptococcus spp., Scedosporium spp. и Fusarium spp. У
эхинокандинов отсутствует перекрестная резис�
тентность с азолами и полиенами [41].

В настоящее время группа эхинокандинов пред�
ставлена тремя препаратами: каспофунгином
(MSD), микафунгином (Fujisawa) и анидулафунги�
ном (Vicuron).

Каспофунгин

Каспофунгин является полусинтетическим во�
дорастворимым липопептидом, образующимся за
счет ферментации продуктов жизнедеятельности
гриба Glarea lozoyensis [42].

Каспофунгин обладает цидной активностью
против Candida spp., включая штаммы, резистент�
ные (C. krusei) и со сниженной чувствительностью
(C. glabrata) к азолам первого поколения, а также
штаммы, резистентные к амфотерицину В (C. lusi�
taniae). В целом показатели МПК каспофунгина ва�
рьируют от 0,015 до 4 мг/л. В отношении штаммов
C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis и C. parapsilosis
значения МПК90 составляют ≤1 мг/л (0,125–1
мг/л). В то же время для C. krusei, C. guilliermondii и
C. famata данный показатель находится в пределах
от 1 до 2 мг/л [43]. Каспофунгин не активен в отно�
шении Cryptococcus neoformans, среднее значение
МПК для которого составляет 32 мг/л. Отсутствие
активности против данного возбудителя может
быть связано с низким содержанием поверхностно�
го 1,3�β�D�глюкана, наличием полисахаридной кап�
сулы, что затрудняет проникновение препарата
[44, 45].

Каспофунгин действует статически на Asper�
gillus fumigatus, A. flavus, A. niger и A. terreus, в том
числе и на резистентные к амфотерицину В штам�
мы. Показатели его МПК находятся на уровне <0,5
мг/л [46, 47]. Активен против Acremonium spp.,
Curvularia spp., Bipolaris spp., Trichoderma spp. и
Alternaria spp. Активность каспофунгина в отноше�
нии других мицелиальных грибов варьирует в зави�
симости от вида. Например, каспофунгин действу�
ет на Paecilomyces variotii (МПК ≤0,5 мг/л) и
Scedosporium apiospermum, но не активен против

ытараперП
л/гм,KПМ

нозапаид KПМ 09

supozihR .pps
лозанокартИ 23–52,0 4
лозанокироВ 46–4 61
лозаноказоП 1–521,0 5,0

rocuM .pps
лозанокартИ 23–1 –
лозанокироВ 46–61 –
лозаноказоП 2–5,0 –

aidisbA .pps
лозанокартИ 52,0–30,0 52,0
лозанокироВ 61–2 61
лозаноказоП 52,0–60,0 521,0

rocumozihR .pps
лозанокартИ 521,0–60,0 –
лозанокироВ 4 –
лозаноказоП 521,0–60,0 –

Таблица 2. Активность азолов в отношении зиго$
мицетов (сводные данные)
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Paecilomyces lilacinus (МПК от 3 до 100 мг/л) и
Scedosporium prolificans [47, 48]. Каспофунгин не ак�
тивен в отношении Fusarium spp. (МПК >50 мг/л) и
Rhizopus spp. (МПК >100 мг/л) [47–49].

Каспофунгин действует на диморфные грибы, в
частности Blastomyces dermatitidis и Histoplasma cap�
sulatum. Менее активен в отношении Sporothrix
schenckii (средняя МПК 5,4 мг/л) [50, 51]. В отли�
чие от амфотерицина В и триазолов, каспофунгин
действует на Pneumocystis carinii, клеточная стенка
которого содержит 1,3�β�D�глюкан. В то же время
препарат не активен против вегетативных форм
данного возбудителя, которые не содержат этого
компонента [52].

Каспофунгин вводится внутривенно, биодос�
тупность при пероральном приеме низкая. Препа�
рат растворим в воде. Отличается высокой степе�
нью связывания с белками плазмы крови (97%).
Создает высокие концентрации в почках, печени,
селезенке и легких, более низкие – в головном моз�
ге. После введения 70 мг концентрация препарата в
сыворотке крови составляет 12 мг/л, через 24 ч –
1–2 мг/л. Каспофунгин метаболизируется в пече�
ни, не связан с изоферментами цитохрома Р450.
Почечный клиренс минимальный, в связи с чем мо�
дификация дозы при нарушении функции почек не
требуется. Время полувыведения – 9–11 ч. В отли�
чие от азолов лекарственные взаимодействия кас�
пофунгина немногочисленны: рифампицин, декса�
метазон и карбамазепин умеренно повышают, а ци�
метидин снижает клиренс каспофунгина, в связи с
чем может потребоваться коррекция дозы препара�
та. Применение вместе с циклоспорином не реко�
мендуется.

Эффективность каспофунгина при кандидозе
пищевода у различных категорий иммунокомпро�
метированных пациентов оценена в трех контроли�
руемых клинических исследованиях. В двух из них
каспофунгин (35, 50 и 70 мг в сутки) сравнивали с
амфотерицином В (0,5 мг/кг/сут). Статистически
достоверного различия эффективности каспофун�
гина и амфотерицина В выявлено не было, в то же
время исследователи отметили достоверно более
высокую токсичность амфотерицина В. При срав�
нении каспофунгина (50 мг/сут) и флуконазола
(200 мг/сут внутривенно) достоверного различия в
эффективности препаратов также выявлено не бы�
ло [53–55].

Эффективность каспофунгина (70 мг в первый
день, затем 50 мг/сут) и амфотерицина В (0,6–1,0
мг/кг/сут) при инвазивном кандидозе сравнивали
в многоцентровом рандомизированном двойном
слепом исследовании. Всего было включено 239 па�
циентов, эффективность терапии была оценена у

224 из них. Эффективность терапии в группе каспо�
фунгина была сравнима с таковой в группе амфоте�
рицина В, составляя соответственно 73,4 и 61,7%
(95% доверительный интервал – 0,7 и 26,0). Однако
при оценке эффективности через 5 дней после нача�
ла терапии показатели эффективности каспофун�
гина были достоверно выше, чем у амфотерицина
В: 80,7 и 64,9% соответственно (95% доверительный
интервал – 1,1 и 29,7). При оценке выживаемости
через 6–8 нед данный показатель был одинаков в
обеих группах [56].

Эффективность каспофунгина также оценива�
лась при инвазивном аспергиллезе, рефрактерном к
терапии амфотерицином В или итраконазолом.
Из 90 пациентов, включенных в исследование,
оценка клинической эффективности была проведе�
на у 83. Эффективность каспофунгина составила
45% среди пациентов, получавших лечение более
1 дня, и 56% в группе пациентов, получавших пре�
парат не менее 7 дней [57].

Активно исследуется эффективность комбиниро�
ванного применения каспофунгина с другими анти�
микотиками (обычным и липосомальным амфотери�
цином В, вориконазолом, итраконазолом и др.) при
различных микозах, рефрактерных к стандартному
лечению. При рефрактерном к липосомальному ам�
фотерицину В инвазивном аспергиллезе эффектив�
ность комбинированной терапии каспофунгином и
липосомальным амфотерицином В, по данным раз�
ных исследований, составила 45% [58] и 60% [59].

Проведенные исследования продемонстрирова�
ли очень низкую токсичность каспофунгина. Такие
НЛР, как лихорадка, тошнота, рвота, флебит были
отмечены менее чем у 3% пациентов и, как правило,
не требовали снижения дозы или отмены препарата
[55, 56].

Каспофунгин разрешен для медицинского при�
менения в России, странах Европы и США. В на�
стоящее время показаниями к применению каспо�
фунгина являются кандидоз пищевода, инвазив�
ный кандидоз, а также рефрактерный к стандарт�
ной терапии инвазивный аспергиллез.

Микафунгин

Микафунгин (FK�463) является полусинтети�
ческим препаратом, получаемым путем химической
модификации продуктов жизнедеятельности гриба
Coleophoma empedri. Обладает широким спектром
активности in vitro, который включает C. albicans,
C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis, в том
числе резистентные к азолам и амфотерицину В
штаммы. Препарат активен в отношении Aspergillus
spp., хотя и не оказывает на них цидного действия.
Как и все эхинокандины, микафунгин не обладает
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активностью против Cryptococcus spp., Fusarium spp.
и Trichosporon spp. [60, 61].

В завершившейся недавно II фазе клинического
исследования микафунгина при инвазивном аспер�
гиллезе была продемонстрирована его эффектив�
ность в качестве препарата для моно� или комбини�
рованной терапии у 283 детей и взрослых. Клини�
ческая и микробиологическая эффективность ми�
кафунгина в монотерапии составила 45%, в комби�
нированной терапии – 35% [62].

В многоцентровом двойном слепом рандомизи�
рованном исследовании была показана эффектив�
ность применения микафунгина для профилактики
инвазивных микозов при трансплантации костного
мозга [63].

Как и другие кандины, микафунгин отличается
низкой частотой НЛР, которые, как правило, не
требуют модификации дозы или отмены препарата.

В настоящее время препарат разрешен для кли�
нического применения в Японии. Микафунгин рас�
сматривается как средство лечения рефрактерных к
стандартному лечению инвазивных микозов.

Анидулафунгин

Анидулафунгин (LY303366) обладает спектром
активности, сходным с каспофунгином и микафун�
гином. Препарат высокоактивен in vitro в отноше�
нии Candida spp., включая штаммы, резистентные к
флуконазолу. В одном исследовании активность
анидулафунгина против C. albicans, C. tropicalis,
C. glabrata и C. krusei была достоверно выше
(p<0,05), чем флуконазола и итраконазола, но в то
же время он был менее активен против C. famata и
C. parapsilosis [64]. В отношении Aspergillus spp. ани�
дулафунгин более активeн (МПК90 ≤0,03 мг/л) по
сравнению с вориконазолом (МПК90 0,12 мг/л), ит�
раконазолом (МПК90 0,12 мг/л) и амфотерицином
В (МПК90 1 мг/л) [65]. Сведения о безопасности и
переносимости анидулафунгина ограничены, но
предварительные данные исследований позволяют
предположить, что по данным показателям он не
будет уступать другим представителям группы эхи�
нокандинов [66, 67]. Кроме того, было отмечено,
что на фармакокинетику анидулафунгина не ока�
зывают влияние нарушение функции печени и по�
чек [68]. В настоящее время препарат находится на
стадии клинических испытаний.

Липосомальный нистатин

Полиеновый антимикотик широкого спектра
действия нистатин более 50 лет используется для
местной терапии поверхностных микозов [69, 70].
В связи с низкой биодоступностью нистатина при
приеме внутрь исследовалась возможность его па�

рентерального введения. Однако эти попытки со�
провождались развитием серьезных НЛР. Для ре�
шения данной проблемы была создана липосомаль�
ная форма нистатина [71].

T. Wallace и соавт. оценивали эффективность
липосомального нистатина (2 мг/кг/сут) при лече�
нии инвазивного аспергиллеза у мышей с индуци�
рованной нейтропенией. Летальность в группе жи�
вотных, получавших препарат, была достоверно ни�
же по сравнению с контрольной группой (без лече�
ния, солевой раствор и пустые липосомы) [72].
A. Groll и соавт. провели два исследования, в кото�
рых оценивалась безопасность и эффективность
липосомального нистатина у кроликов с легочным
аспергиллезом и диссеминированным кандидозом.
При применении липосомального нистатина повы�
шалась выживаемость, снижалась степень повреж�
дения тканей и их обсемененность в сочетании с до�
статочно хорошей переносимостью лечения. Также
отмечено, что липосомальный нистатин обладает
меньшей нефротоксичностью по сравнению с ам�
фотерицином В и ему свойственна дозозависимая
активность [73].

К настоящему времени количество сообщений о
клиническом изучении липосомальной формы нис�
татина невелико. В 1993 году завершилась I фаза
исследования безопасности, переносимости и фар�
макокинетики липосомального нистатина, который
назначали в виде одной дозы 17 пациентам с ВИЧ�
инфекцией. Все пациенты были разделены на
4 группы в зависимости от дозы получаемого пре�
парата: 0,25, 0,5, 0,75 и 1 мг/кг. Клинически значи�
мых НЛР выявлено не было. Период полувыведе�
ния препарата составил 5 ч, параметры фармакоки�
нетики не зависели от используемой дозы. Было
отмечено увеличение площади под фармакокинети�
ческой кривой при повышении дозы от 0,25 до
0,75 мг/кг [74].

В другом исследовании у 5 пациентов с инвазив�
ным аспергиллезом, рефрактерным к амфотерици�
ну В, липосомальный нистатин применяли в дозе
4 мг/кг/сут в течение 21–31 дня. У 4 пациентов ле�
чение оказалось эффективным, один умер от бакте�
риальной пневмонии. У одного пациента развилась
острая токсическая реакция в виде озноба, лихорад�
ки и диспноэ, которая купировалась после назначе�
ния глюкокортикоидов. У всех пациентов на фоне
предшествовавшей терапии амфотерицином В ре�
гистрировалось повышение уровня сывороточного
креатинина (до 184–256 мкмоль/л), который нор�
мализовался после назначения липосомального
нистатина [75]. В настоящее время проводятся кли�
нические исследования эффективности липосо�
мального нистатина при инвазивном кандидозе у
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пациентов без нейтропении, у пациентов с нейтро�
пенической лихорадкой, а также при рефрактерных
к стандартному лечению микозах.

Препараты других групп

В настоящее время в стадии разработки нахо�
дится большое количество антимикотиков, являю�
щихся представителями как новых, так и уже суще�
ствующих фармакологических групп.

Коринекандин

Является новым гликолипидным аналогом од�
ного из структурных вариантов папулакандина (хи�
текандина), полученным биосинтетическим путем
из культуры Coryneum modonium. МПК50 корине�
кандина в отношении C. albicans составляет
12,9 мг/л, что сопоставимо с показателями папула�
кандина В (1,9 мг/л) и цилофунгина (52 мг/л) [76].

Фузакандин

Фузакандин выделен из Fusarium sambucinum и
представляет собой еще один структурный вариант
хитекандинов. Основным его отличием от других
представителей данного класса является то, что по
своей структуре он относится к трисахаридам, в то
время как другие препараты являются дисахарида�
ми. В опытах in vivo фузакандин проявлял доволь�
но низкую противогрибковую активность, что обус�
ловлено прежде всего крайне высокой степенью
связывания его с белками плазмы [77].

Сордарины

Сордарин был получен в 1971 г. из культуры
Sordaria araneosa, но его механизм действия оказал�
ся выясненным только недавно. Сордарины инги�
бируют синтез белка путем стабилизации комплек�
са, состоящего из фактора элонгации 2 и рибосомы.
Препараты этой группы оказывают специфическое
действие на синтез белка клетками грибов и не дей�
ствуют на белковый синтез млекопитающих. Не�
смотря на то, что сордарины активны в отношении
C. albicans, C. tropicalis и C. kefyr (МПК для боль�
шинства штаммов <0,01 мг/л), они почти в 100 раз
менее активны в отношении C. glabrata и C. krusei.
Сордарины активны против A. flavus, но не дейст�
вуют на A. fumigatus [78, 79].

Циспентацин

Получен из культуры Bacillus cereus и является
циклической β�аминокислотой. Имеет двойной
механизм действия, связанный с воздействием на
транспорт аминокислот через клеточную стенку

гриба и их метаболизм. В то же время на актив�
ность самого циспентацина могут оказывать влия�
ние некоторые аминокислоты. Это обуславливает
его высокую активность in vivo и относительно
низкие показатели активности in vitro. Один из де�
риватов циспентацина, PLD�118 (Pliva), в настоя�
щее время проходит II фазу клинических испыта�
ний [80–82].

Азоксибациллин

Представляет собой алифатическую аминокис�
лоту, полученную из B. cereus и обладающую широ�
ким спектром противогрибковой активности. Пока�
затели МПК в отношении Candida spp. (включая
резистентные к азолам штаммы) и Aspergillus spp.
составляют <10 мг/л. Препарат не активен против
C. neoformans. Для решения вопроса о возможности
клинического применения азоксибациллина необ�
ходима модификация его молекулы с целью улуч�
шения фармакокинетических свойств [83, 84].

Заключение

В последние годы число противогрибковых
препаратов быстро увеличивается. В арсенале вра�
чей появились новые эффективные и безопасные
антимикотики для лечения инвазивных микозов, в
частности вориконазол и каспофунгин. Терапия
таких тяжелых микозов, как рефрактерный аспер�
гиллез и фузариоз, сегодня стала возможной бла�
годаря появлению вориконазола. По всей видимо�
сти, с внедрением в клиническую практику поза�
коназола станет возможной альтернативная тера�
пия зигомикозов, до сегодняшнего дня отвечав�
ших на терапию только амфотерицином В. Каспо�
фунгин, а также другие эхинокандины в настоя�
щее время стали препаратами резерва при лечении
рефрактерных форм кандидоза и аспергиллеза.
Липосомальный нистатин, несмотря на обнадежи�
вающие результаты первых исследований, требует
дальнейшего изучения, но не исключено, что дан�
ный препарат будет использоваться для терапии
случаев инвазивного аспергиллеза и кандидоза, не
отвечающих на терапию другими группами препа�
ратов. Появляющиеся новые классы противогриб�
ковых препаратов, такие как папулакандины и со�
рдарины, требуют дальнейшего тщательного изу�
чения. Возможно, что в ближайшие несколько лет
число противогрибковых препаратов достигнет
нескольких десятков, а разрабатываемые в настоя�
щее время режимы терапии займут свое достойное
место в лечении таких серьезных заболеваний, как
системные микозы.
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