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Известно, что грибковые инфекции являются распространенными заболеваниями. 
Они были на четвертом месте среди наиболее распространенных болезней кожи в 2010 году 
[3]. По оценкам специалистов, ежегодно 1,6 миллиона человек умирают от тяжелых микозов. 
Риску грибковых заболеваний подвержены люди с ослабленной иммунной системой, что 
касается лиц, пораженных синдромом приобретенного иммунодефицита, больных, полу-
чающих стероидные препараты, химио- и радиотерапию онкологических заболеваний. Ми-
козы, особенно кандидоз, являются характерными побочными эффектами антибиотиков ши-
рокого спектра действия, возникающими в результате угнетения нормальной микрофлоры. 
Как правило, их профилактика достигается комбинированием антибиотиков с противогриб-
ковыми средствами, но существуют и другие возможности, связанные с наночастицами (НЧ) 
магнетита (оксида железа II, III). 

Цель исследования – изучить противогрибковые свойства НЧ магнетита, конъюгирован-
ных с ампициллином и стабилизированных поливинилпирролидоном (ПВП) или хитозаном. 

Использовали порошкообразный конденсат наномагнетита с размером частиц 5-8 нм, 
полученный методом электронно-лучевого осаждения из паровой фазы в кристаллы натрия 
хлорида (Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, г. Киев) [2]. Для получе-
ния НЧ «магнетит-ПВП-ампициллин» конденсат растворяли в дистиллированной воде в при-
сутствии низкомолекулярного ПВП и ампициллина при 60°С и постоянном встряхивании в 
течение 2 часов. Композитные НЧ отделяли магнитной седиментацией, высушивали при 
комнатной температуре и взвешивали. Конструирование НЧ «магнетит-хитозан-
ампициллин» проводили в два этапа. Покрытые хитозаном НЧ готовили, смешивая конден-
сат НЧ магнетита и раствор хитозана в уксусной кислоте в течение 18 часов. НЧ отделяли от 
жидкой фазы с помощью постоянного магнита и высушивали 2 часа при 70°С. Нанокомпозит 
«магнетит-хитозан-ампициллин» был приготовлен путем смешивания раствора ампициллина 
с частицами, покрытыми хитозаном, при комнатной температуре и постоянном встряхивании 
в течение 18 часов. Частицы, нагруженные ампициллином, были выделены путем магнитной 
седиментации, высушены и взвешены. Для последующего исследования композитные НЧ 
ресуспендировали в воде для инъекций. Параметры этих коллоидных растворов контролиро-
вали с помощью лазерной корреляционной спектроскопии [5]. Полиеновый антибиотик ам-
фотерицин В (ОАО «Синтез», РФ) использовали в качестве препарата сравнения в микро-
биологических исследованиях. Противогрибковую активность комозитных НЧ изучали стан-
дартным методом серийных разведений, используя эталонный штамм Candida albicans 
ATCC 10231 и клинический изолят Candida albicans [1]. Перед тестированием каждую куль-
туру выращивали на агаре Сабуро в течение 24 часов при 35°С. Разведения исследуемых 
растворов композитных НЧ и препарата сравнения готовили на среде RPMI 1640 и инкуби-
ровали 24 часа при 35°С. Результаты регистрировали визуально. Концентрацию НЧ в по-
следней лабораторной пробирке, где отсутствовал рост микроорганизмов, оценивали как 
минимальную фунгистатическую концентрацию (MФК). Определение повторяли трижды и 
получили идентичные результаты.  

В случае НЧ «магнетит-ПВП-ампициллин», когда исходное содержание ингредиентов 
составляло 10 мг конденсата, 20 мг ампициллина и 30 мг ПВП в 1 мл, масса осадка из 5 мл 
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такой жидкости была равна 11,5 мг. Концентрация раствора после ресуспендирования со-
ставляла 2,3 мг/мл. В образцах с ПВП и ампициллином средний гидродинамический размер 
частиц был 640 нм, что значительно больше, чем размер ядра наномагнетита и, по-видимому, 
связано с образованием слоев покрывающего агента (ПВП) и конъюгированного антибиоти-
ка. Для композитных НЧ «магнетит-хитозан-ампициллин», если первоначальное содержание 
ингредиентов составляло 10 мг конденсата, 50 мг хитозана (на 1-й стадии) и     50 мг ампи-
циллина в 1 мл (на 2-й стадии), масса осадка из 5 мл такой жидкости была равна 14 мг. Кон-
центрация раствора после ресуспендирования осадка – 2,8 мг/мл. Средний гидродинамиче-
ский размер частиц в этом коллоидном растворе был равен 410 нм. 

В методе серийных разведений референс-препарат амфотерицин В действовал как на 
эталонный, так и на клиническиий штамм Candida albicans с МФК 2,24 мкг/мл и 1,12 мкг/мл 
соответственно. НЧ магнетита, покрытые ПВП и конъюгированные с ампициллином, не ин-
гибировали рост тест-культур стандартного штамма и клинического изолята Candida 
albicans. Когда для стабилизации использовали хитозан, композитные НЧ обладали противо-
грибковой активностью с МФК в диапазоне 10,9-5,5 мкг/мл, что проявлялось и в отношении 
эталонного штамма, и в отношении клинического изолята. МФК НЧ «магнетит-хитозан-
ампициллин» была больше, чем МФК водного раствора амфотерицина В, но, согласно на-
шим предыдущим исследованиям и данным литературы [4], магнитные НЧ, конъюгирован-
ные с ампициллином, одновременно обладают антимикробным действием против эталонных 
штаммов S. aureus и E. coli, а чувствительность обоих этих бактериальных штаммов к нано-
композиту выше, чем у самого ампициллина. 

Таким образом, возможно конструирование композитных НЧ, содержащих магнетит, 
ампициллин и ПВП или хитозан, с гидродинамическими размерами 410-640 нм и способно-
стью к магнитному управлению. При этом НЧ «магнетит-хитозан-ампициллин» имеют до-
полнительный противогрибковый эффект, который, по-видимому, обусловлен хитозаном, 
который сам обладает противогрибковыми свойствами. Такой фармакологический агент мо-
жет обеспечить как обычное антибактериальное действие ампициллина, так и предотвратить 
развитие кандидоза, что очень выгодно для клиники. Исследуемый композитный материал 
нуждается в дальнейшей разработке, направленной на создание наноантибиотика с повы-
шенной фармакологической активностью и противогрибковой защитой. 
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