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(57) Изобретение относится к фармацевтической готовой форме для введения во влагалище, при этом
готовая форма содержит фармацевтически приемлемое вспомогательное средство и глюконо-
δ-лактон, при этом глюконо-δ-лактон присутствует в количестве, составляющем 5-99 мас.%
готовой формы. Изобретение также относится к фармацевтической готовой форме согласно
изобретению для применения при предотвращении или лечении урогенитальной грибковой
инфекции. Кроме того, изобретение относится к глюконо-δ-лактону (формула (III)) для применения
при предотвращении или лечении грибковой инфекции.
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Область техники, к которой относится настоящее изобретение 

Настоящее изобретение относится к фармацевтическим композициям для вагинального введения 

для использования при лечении вагинальных грибковых инфекций. В частности, настоящее изобретение 

относится к фармацевтическим композициям для вагинального введения для использования при лечении 

вульвовагинального кандидоза. 

Предшествующий уровень техники настоящего изобретения 

Вагинальный микроб является динамической системой со сложной смесью различных микроорга-

низмов в разных соотношениях и количествах, который зависит от бактерий, производящих молочную 

кислоту, для поддержания слабокислой среды (обычно pH от 3,5 до 4,5). Любое внезапное изменение в 

вагинальной микрофлоре увеличит вагинальный pH и, следовательно, создаст более благоприятную сре-

ду для возникновения вагинальных болезнетворных организмов, которые оптимально растут при pH выше 

5. Таким образом, дисбаланс флоры микроорганизмов во влагалище может привести к вагинальным ин-

фекциям, состоянию, которое ежегодно поражает большой процент женщин репродуктивного возраста. 

Вагинальная инфекция Candida является распространенной проблемой, временами поражая боль-

шое количество женщин (более чем 75%), но создавая большую и крайне назойливую, а также повто-

ряющуюся проблему для ряда женщин (8%). Симптомы включают зуд, болезненность или раздражение, 

покраснение и припухлость вагинальных тканей, боль при мочеиспускании и половом акте, обычно вяз-

кие белые и комковатые, похожее на творог выделения (творожистые) или нормальные негустые и водя-

нистые выделения. Candida albicans является наиболее распространенным болезнетворным организмом, 

часто присутствующим в меньших количествах, обычно во влагалище, во рту, в пищеварительном тракте 

и на коже, не вызывая инфекции, но при изменениях в нормальной флоре, например после лечения анти-

биотиками, Candida может расти слишком быстро и инфицировать. Однако знания о возникновении 

вульвовагинальных инфекций в значительной степени являются неполными вследствие психосоциаль-

ных стереотипов, связанных с генитальными инфекциями. 

Болезнетворность С. albicans опосредована трансформацией из планктонных клеток в гифы. Ги-

фальная форма, т.е. нитевидные клетки, обладает способностью проникать в ткань и индуцировать вос-

паление, опосредуемое кандидализином, цитотоксическим пептидным токсином, который разрушает 

эпителиальные клетки влагалища (Moyes et al., Nature, 2016, 532, 64). 

Candida активно растет на гликогене, присутствующем во влагалищной слизистой оболочке, и ин-

фекция также оказывает воздействие на слизистую оболочку вследствие повышенных уровней эстрогена 

во время беременности, а также за счет ослабленной иммунной системы во время беременности. Проти-

возачаточные таблетки могут вызывать схожий эффект, как при менструации, а также как при других 

факторах стресса. Еще одним распространенным стимулятором является диабет. 

Диагноз ставят после вагинального осмотра с взятием мазков из влагалища для получения образца 

выделений, на котором выполняют микроскопию так называемого влажного мазка или влажного препа-

рата, с добавлением KOH для лизиса эпителиальных клеток и визуализации Candida hyphae. У женщин с 

рецидивирующими или стойкими симптомами следует получать вагинальные культуры, поскольку менее 

распространенные виды Candida, такие как Candida glabrata или Candida krusei, требуют разных лекарст-

венных препаратов. Самодиагностика может быть нецелесообразной, только 11% женщин точно диагно-

стировали свою инфекцию в одном исследовании; и женщины с ранее перенесенной инфекцией были 

лишь немного более точными (35%), что приводит к дорогостоящему лечению с потенциальными по-

бочными эффектами [D.G. Ferris, et al., Obstet. Gynecol. 2002, 99, 419-425]. 

Виды лечения включают вагинальные кремы или таблетки, такие как эконазол, кломитразол, мико-

назол, тиоконазол или бутоконазол в течение 1-3 дней или 7-14 дней при персистирующем состоянии, 

несмотря на то, что флуконазол часто рекомендуется при персистирующей или рецидивирующей инфек-

ции. Для предотвращения рецидивирующей инфекции флуконазол можно также вводить еженедельно 

или через неделю в течение 3-6 месяцев. Однако хотя побочные эффекты флуконазола являются легкими 

и нечастыми, они могут включать расстройство желудка, головную боль и сыпь. Флуконазол взаимодей-

ствует с рядом лекарств и не рекомендуется во время беременности из-за потенциального риска причи-

нения вреда плоду. Может развиться стойкость к препарату, и в этом случае можно использовать итра-

коназол, но также не во время беременности. 

Хотя вульвовагинальный кандидоз обычно не опасен для жизни, он может быть более или менее 

хроническим и снижает качество жизни, сексуальной жизни, работы и способности концентрироваться; 

это может в конечном итоге привести к депрессиям. 

Хроническое состояние может вызвать изнурительный вестибулит, вылечить который может быть 

чрезвычайно трудно. Имеются доказательства, подтверждающие, что чрезмерное воспаление при выра-

ботке простагландинов может вызвать преждевременные схватки и преждевременные роды. Недоно-

шенный новорожденный может впоследствии столкнуться с инвазивной инфекцией Candida, одной из 

наиболее серьезных нозокомиальных инфекций, вызывающих более высокую заболеваемость и смерт-

ность, чем бактериальная инфекция, особенно в отделениях интенсивной терапии новорожденных. 

Растет озабоченность по поводу увеличивающейся распространенности резистентности к противо-

грибковым препаратам даже при внутривенном лечении эхикандином. Лечение женских заболеваний 
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является относительно слаборазвитой областью, а вульвовагинальные инфекции представляют собой 

большую и отчасти скрытую проблему без эффективного лечения. Особенно подвержены риску диабе-

тики и, в частности, беременные диабетики. Безвредное лечение для применения во время беременности 

может оказаться самым ценным также и при предотвращении преждевременных родов. 

Альтернативные предлагаемые методы лечения вульвовагинального кандидоза включают исполь-

зование молочной кислоты (см. WO 2008/119518) и молочнокислых бактерий (см. WO 2008/071783), ко-

торые долгое время использовали при лечении бактериального вагиноза. Однако при поражении вульво-

вагинальным кандидозом молочная кислота менее эффективна. 

Таким образом, как признано в данной области, вульвовагинальный кандидоз остается распростра-

ненной проблемой во всем мире, затрагивающей все слои общества, несмотря на терапевтические дос-

тижения [J.D. Sobel. Lancet, 2007, 369, 1961-1971]. 

Таким образом, существует потребность в новых фармацевтических препаратах против вульвова-

гинального кандидоза. Настоящее изобретение направлено на то, чтобы предоставить простое, недоро-

гое, экологически безопасное решение проблемы вульвовагинальных инфекций. 

Краткое раскрытие настоящего изобретения 

Следовательно, настоящее изобретение направлено на уменьшение, облегчение, устранение или из-

бегание одного или более из вышеперечисленных недостатков в данной области и недостатков в отдель-

ности или в любой комбинации путем предоставления фармацевтической композиции для вагинального 

введения, при этом композиция содержит фармацевтически приемлемое вспомогательное средство и 

глюконо-δ-лактон (формула (III)) 

 
при этом глюконо-δ-лактон присутствует в количестве, составляющем 5-99 мас.% (мас./мас.) ком-

позиции. Было показано, что такая композиция уменьшает присутствие биопленки разных видов Candida 

и, кроме того, также оказывает цитотоксическое действие на несколько видов Candida. Глюконо-δ-лактон 

(GDA) представляет собой твердое вещество при комнатной температуре и температуре тела и поэтому 

подходит для использования в качестве активного ингредиента, например, в вагинальной таблетке, диске 

или суппозитории или вагиториуме. 

Согласно одному варианту осуществления глюконо-δ-лактон присутствует в количестве, состав-

ляющем 10-70 мас.% композиции. Глюконо-δ-лактон может присутствовать в количестве, составляющем 

20-70 мас.% композиции. Глюконо-δ-лактон может присутствовать в количестве, составляющем более 50 

мас.%, например более 60 мас.%, например более 70 мас.%, например более 75 мас.%, например более 80 

мас.%. Такая композиция имеет преимущество быстрого высвобождения эффективной дозы глюконо-δ-

лактона. 

Согласно другому варианту осуществления композиция содержит не более 10 мас.%, предпочти-

тельно не более 5 мас.%. Такая композиция имеет преимущество длительного срока годности и защища-

ет глюконо-δ-лактон от гидролиза. 

Согласно одному варианту осуществления фармацевтическая композиция дополнительно содержит 

противогрибковое средство, выбранное из группы, состоящей из миконазола, терконазола, изоконазола, 

фентиконазола, флуконазола, нистатина, кетоконазола, клотримазола, бутоконазола, эконазола, тиокона-

зола, итраконазола, 5-фторацила и метронидазола. Такая композиция имеет преимущество в том, что она 

эффективна в случаях, когда инфекция вызвана не только видом, который восприимчив к глюконо-δ-

лактону, но должна быть обработана с использованием другого противогрибкового средства. 

Согласно одному варианту осуществления фармацевтическая композиция содержит носитель, на-

полнитель и/или буферное средство или средство, регулирующее pH. 

Согласно другому варианту осуществления фармацевтическая композиция составлена для высво-

бождения соединения формулы (III) в течение длительного периода времени, такого как в течение по 

меньшей мере 4 ч, в течение по меньшей мере 6 ч, в течение по меньшей мере 8 ч или в течение по 

меньшей мере 24 ч после введения, такого как интравагинальная вкладка. Это имеет преимущество в 

том, что продлевается эффект лечения. Кроме того, можно продлить промежутки времени между введе-

ниями композиции. 

Согласно еще одному варианту осуществления фармацевтическая композиция составлена в виде 

тампона, вагитория, вагинального аэрозоля, вагинального колпачка, вагинального геля, вагинальной 

вкладки, вагинального пластыря, вагинального кольца, вагинальной губки, вагинального суппозитория, 

вагинального крема, вагинальной эмульсии, вагинальной пены, вагинального лосьона, вагинальной мази, 

вагинального порошка, вагинального шампуня, вагинального раствора, вагинального спрея, вагинальной 

суспензии, вагинальной таблетки, вагинального палочки, вагинального диска, вагинального устройства и 

любой их комбинации, или при этом фармацевтическая композиция присутствует в гигиеническом изде-
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лии, таком как тампон, гигиеническая прокладка, прокладка или подгузник для страдающих недержани-

ем или прокладка, прикрепляемая к нижнему белью. 

Согласно другому варианту осуществления фармацевтическая композиция составлена в виде ваги-

тория, вагинальной вкладки, вагинального кольца, вагинального суппозитория, вагинальной таблетки, 

вагинальной палочки или вагинального диска. 

Согласно одному варианту осуществления фармацевтическая композиция обладает способностью 

уменьшать или предотвращать образование биопленки Candida species. Биопленка представляет собой 

группу микроорганизмов, в которых клетки прикреплены друг к другу. Часто эти клетки прилипают к 

поверхности, такой как поверхность слизистой оболочки. Микробные клетки, растущие в биопленке, 

физиологически отличаются от так называемых планктонных клеток того же организма, которые пред-

ставляют собой отдельные клетки, которые могут держаться на поверхности или плавать в жидкой среде. 

Виды Candida обладают способностью образовывать биопленки. Когда образование биопленки уменьша-

ется или предотвращается, отдельные клетки Candida больше не могут прикрепляться к слизистой обо-

лочке, например влагалища. Следовательно, дальнейшее инфицирование предотвращается, и клетки 

Candida, которые больше не образуют биопленку, отторгаются, например, из влагалища. 

Согласно второму аспекту изобретения предоставлена фармацевтическая композиция согласно ука-

занному выше для применения при предотвращении или лечении урогенитальной грибковой инфекции. 

Глюконо-δ-лактон может присутствовать в качестве активного ингредиента в фармацевтической 

композиции. 

Согласно одному варианту осуществления урогенитальная грибковая инфекция представляет собой 

вульвовагинальную грибковую инфекцию. 

Согласно другому варианту осуществления урогенитальная грибковая инфекция представляет со-

бой вульвовагинальный кандидоз. 

Согласно еще одному варианту осуществления вульвовагинальный кандидоз вызван Candida albi-

cans, Candida glabrata, Candida krusei и/или Candida tropicalis. 

Согласно третьему аспекту изобретения предоставлен глюконо-δ-лактон (формула (III)) 

 
для применения при предотвращении или лечении грибковой инфекции. 

Согласно одному варианту осуществления грибковая инфекция представляет собой урогениталь-

ную грибковую инфекцию. 

Согласно одному варианту осуществления урогенитальная грибковая инфекция представляет собой 

вульвовагинальный кандидоз. 

Согласно другому варианту осуществления вульвовагинальный кандидоз вызван Candida albicans, 

Candida glabrata, Candida krusei и/или Candida tropicalis. 

Кроме того, предпочтительные признаки разных вариантов осуществления изобретения определены 

в зависимых пунктах формулы изобретения и в подробном описании ниже. 

Подробное раскрытие настоящего изобретения 

По оценкам, приблизительно 80% патогенной инфекции у людей связано с образованием биоплен-

ки, т.е. с образованием сложной трехмерной структуры болезнетворного микроорганизма, связанной с 

клеточными стенками, а также с другими патогенными клетками. Было показано, что для вульвоваги-

нальных инфекций Candida требуется образование биопленки [М.М. Harriott, E.A. Lilly, Т.Е. Rodriguez, 

P.L. Fidel, М.С. Noverr, Microbiology, 2010, 156, 3635-3644]. Кроме того, образование биопленки также 

снижает эффективность противогрибковых средств в 10-100 раз. 

Учитывая важность образования биопленки при вульвовагинальных инфекциях Candida, анализ 

биопленки сочли подходящим для оценки влияния гидроксилированной карбоновой кислоты на нацели-

вание на вульвовагинальные инфекции Candida. Согласно сообщениям в данной области было обнару-

жено, что молочная кислота умеренно активна при нацеливании вульвовагинальных инфекций Candida 

при анализе биопленки (см. экспериментальную часть ниже). Поскольку образование биопленки зависит 

как от pH, так и от появления альтернативных источников углеводов, неудивительно, что молочная ки-

слота оказывает определенное влияние на образование биопленки. Кроме того, подобные эффекты обес-

печивали некоторые другие гидроксилированные С2-С5 карбоновые кислоты. Их эффект считается свя-

занным с их подкисляющим действием, поскольку более сильная кислота оказывает несколько более 

сильное воздействие. 

Неожиданно было обнаружено, что полигидроксилированные C6-карбоновые кислоты, например 

глюконовая кислота, обеспечивала превосходное действие в уменьшении образования биопленки по 

сравнению с близкими аналогами C3 и C5 (т.е. глицериновой кислотой и ксилоновой кислотой соответст-

венно). Еще более неожиданно было обнаружено, что полигидроксилированная С6 карбоновая кислота, 
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т.е. глюконовая кислота, превзошла более кислые гидроксилированные карбоновые кислоты, такие как 

лимонная кислота. 

При том, что влияние других гидроксилированных карбоновых кислот, по-видимому, обусловлено 

только их кислотностью (снижение pH препятствует образованию биопленки), действие полигидрокси-

лированных С6 карбоновых кислот, например глюконовой кислоты, на образование биопленки проявля-

ется уже при pH <7. Таким образом, похоже, что действие полигидроксилированной С6 карбоновой ки-

слоты, например глюконовой кислоты, при образовании биопленки не только связано с ее кислотностью, 

но и с самим соединением или, точнее, связанным с ним 5-лактоном. 

В данной области было продемонстрировано, что D-глюконовая кислота, продуцируемая штаммом 

AN5 Pseudomonas, оказывает влияние на болезнь выпревания пшеницы, вызываемую грибом Gaeuman-

nomyces graminis var. tritici (R. Kaur et al., Phytochemistry 67 (2006) 595-604; см. также WO 00/44230 A1). 

Авторы предполагают, что способность D-глюконовой кислоты и других противогрибковых средств, 

продуцируемых штаммами Pseudomonas, например фенонзин-1-карбоновой кислоты (РСА) и 2,4-

диацетилфлороглюцинола (DPG), ингибировать гриб выпревания должна быть, по меньшей мере час-

тично, обусловлена их способностью снижать pH в ризосфере пшеницы. 

Не связывая себя теорией, может быть, что наличие глюконовой кислоты благоприятствует планк-

тонным клеткам на протяжении образования биопленки видами Candida, поскольку полигидроксилиро-

ванная С6 карбоновая кислота, например глюконовая кислота, может быть использована видами Candida 

и другими эукариотами в пентозофосфатном пути. 

В водном растворе глюконовая кислота (GA, CAS 526-95-4) находится в равновесии с глюконо-

лактоном (GDA, CAS 90-8-2) и глюконо-δ-лактоном (GGA). 

Глюконовую кислоту трудно получить в виде твердого кристаллического продукта, и ее обычно по-

ставляют в виде 50% водного раствора. 

При том, что такой водный раствор можно использовать для получения жидкой фармацевтической 

композиции для введения во влагалище, такой как вагинальный крем, вагинальный гель, водный раствор 

менее пригоден для использования при предоставлении твердой фармацевтической композиции для введе-

ния во влагалище, такой как вагинальная таблетка, вагинальный суппозиторий или вагинальное кольцо. 

Чтобы решить эту проблему, авторы изобретения исследовали возможность использования глюко-

но-δ-лактона (GDA) для получения твердых фармацевтических готовых форм. Неожиданно, авторы изо-

бретения обнаружили, что GDA как таковой, т.е. сам лактон, оказывает действие на образование био-

пленки разных видов Candida. Дальнейшие исследования выявили, что действие GDA на формирование 

биопленки и жизнеспособность видов Candida по сравнению с действием глюконовой кислоты подразу-

мевает, что GDA сам по себе действует как активное соединение. 

Таким образом, вариант осуществления изобретения относится к фармацевтической композиции 

для введения во влагалище, содержащей соединение согласно формуле (III), являющееся глюконо-δ-

лактоном (GDA) 

 
Кроме того, фармацевтическая композиция содержит фармацевтически приемлемое вспомогатель-

ное средство для предоставления композиции. В этом контексте "фармацевтически приемлемое" означа-

ет вспомогательное средство, которое в используемой дозировке и концентрации не вызывает никаких 

нежелательных эффектов у субъектов, которым оно вводится. Такие фармацевтически приемлемые 

вспомогательные средства хорошо известны в данной области. Их можно выбрать из группы, состоящей 

из носителей, разбавителей, связующих веществ, дезинтегрирующих средств, улучшающих текучесть 

средств, регулирующих pH средств, стабилизирующих средств, регулирующих вязкость средств, консер-

вантов, гелеобразующих или набухающих средств, поверхностно-активных веществ, эмульгаторов, сус-

пендирующих средств, основ для суппозиториев, вагиториев или пессариев, основ для кремов, мазей, 

гелей, лосьонов, шампуней, пены, спреев и т.п. Как признают специалисты в данной области, конкрет-

ный выбор фармацевтически приемлемых вспомогательных средств зависит от конкретной формы или 

композиции, например, лекарственной формы. Специалист в данной области может найти рекомендации 

в различных руководствах, например Remington: The Science and Practice of Pharmacy, по предоставле-

нию пригодных фармацевтически приемлемых вспомогательных средств. Такая фармацевтическая ком-

позиция полезна при лечении и/или предотвращении вульвовагинальных грибковых инфекций. 

Фармацевтически приемлемое вспомогательное средство может представлять собой липофильный 

или гидрофильный носитель. Примерами липофильных носителей являются воски, масла, изопропилми-

ристат, твердые триглицериды и масло какао. Примерами гидрофильных носителей являются глицерин, 

пропиленгликоль и полиоксиэтиленгликоль. 

Кроме того, вспомогательное средство может представлять собой наполнитель. Примеры наполни-

телей включают сахариды, такие как лактоза, мальтоза и трегалоза. Другие дисахариды, такие как, на-
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пример, сахароза, лактулоза, целлобиоза и т.д., также могут быть пригодны для использования в настоя-

щем контексте. В композиции изобретения дисахарид обычно способствует подходящей структуре ком-

позиции. Сахариды также могут помогать лиофилизации. 

В водном растворе соединения согласно формуле (I) находятся в равновесии с соответствующими 

лактонами, например δ-лактоном и γ-лактоном. 

 
Таким образом, активный ингредиент фармацевтической композиции может содержать небольшое 

количество кислоты (см. формулу (I)) и/или глюконо-γ-лактона. 

Согласно варианту осуществления соединение согласно формуле (III) частично присутствует в 

фармацевтической композиции в виде кислоты (формула (I)) в своей незаряженной протонированной 

форме, например глюконовой кислоты, и частично в виде соответствующей соли присоединения, т.е. 

сопряженного основания, например глюконата. Таким образом, глюконовая кислота может служить в 

качестве буфера для фармацевтической композиции. Соотношение между кислотой в ее незаряженной 

протонированной форме и сопряженным основанием при введении можно выбрать для обеспечения под-

ходящего pH, такого как 3,5-4,5. Фармацевтическая композиция может таким образом восстанавливать 

нормальный физиологический pH во влагалище при введении. Однако учитывая активность соединений 

в соответствии с формулой (III) уже при pH 6,5 или ниже, не нужно восстанавливать pH для того, чтобы 

фармацевтическая композиция предоставила свое действие. Однако предпочтительно, если фармацевти-

ческая композиция при введении обеспечивает pH 6,0, такой как 5,0 или менее. Предпочтительно фарма-

цевтическая композиция при введении не должна обеспечивать pH ниже 3,0, более предпочтительно не 

ниже 3,5. 

Несмотря на то, что соединение согласно формуле (III) в форме соответствующей кислоты в ее не-

заряженной протонированной форме и/или соответствующей соли добавления, т.е. сопряженного осно-

вания, можно использовать для обеспечения фармацевтической композиции модифицирующих pH 

свойств, фармацевтическая композиция может содержать дополнительные буферные или регулирующие 

pH средства. Такие буферные или регулирующие pH средства могут представлять собой фармацевтиче-

ски приемлемые буферные средства, пригодные для регулирования pH от приблизительно 3 до прибли-

зительно 5, например от 3,5 до 4,5. Примеры буферных или регулирующих pH средств включают молоч-

ную кислоту, уксусную кислоту, лимонную кислоту, малоновую кислоту, фосфорную кислоту, винную 

кислоту, малеиновую кислоту и т.д. и соответствующие им сопряженные основания, т.е. лактат, ацетат, 

цитрат, малонат, фосфат, тартрат и малеат. 

Кроме того, фармацевтическая композиция также может содержать одну или несколько фармацев-

тически приемлемых солей, таких как сукцинат, лизинат, ципионат, валерат, гемисукцинат, бутират или 

соль трометамола отдельно или в комбинации. 

Фармацевтическая композиция должна содержать фармацевтически активное количество соедине-

ния согласно формуле (III). В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления фармацевти-

ческая композиция содержит по меньшей мере 5 мас.%, например по меньшей мере 10 мас.%, 15 мас.%, 

20 мас.%, 25 мас.%, 30 мас.%, 40 мас.%, 50 мас.%, 60 мас.% или 75 мас.% соединения согласно формуле 

(III). Кроме того, фармацевтическая композиция может содержать не более 99 мас.%, например не более 

95 мас.%, 90 мас.%, 80 мас.%, 75 мас.%, 70 мас.%, 60 мас.% или 50 мас.% соединения согласно формуле 

(III). Таким образом, фармацевтическая композиция может содержать от 5 до 99 мас.% соединения со-

гласно формуле (III). Как признают специалисты в данной области, диапазон может быть сужен, исходя 

из верхней и нижней величин, указанных выше, например 10-95 мас.%, 10-80 мас.%, 15-90 мас.%, 20-75 

мас.%, 30-70 мас.%. Фармацевтическая композиция может содержать между 40 и 90 мас.% соединения 

согласно формуле (III). Фармацевтическая композиция может содержать между 50 и 80 мас.% соедине-

ния согласно формуле (III). Фармацевтическая композиция может содержать между 60 и 70 мас.% соеди-

нения согласно формуле (III). 

Согласно другому варианту осуществления фармацевтическая композиция содержит глюконо-δ-

лактон (III) и, при необходимости, но необязательно, глюконовую кислоту (I). В таком варианте осуще-

ствления молярное соотношение глюконо-лактона (III) и глюконовой кислоты (I) в композиции может 

составлять по меньшей мере 9:1 (III:I), предпочтительно по меньшей мере 49:1 (III:I), более предпочти-
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тельно по меньшей мере 99:1 (III:I). Поскольку глюконо-δ-лактон (III) будет гидролизирован до глюко-

новой кислоты (I), это может быть предпочтительным для высокой доли глюконо-δ-лактона (III) в фар-

мацевтической композиции. Согласно такому варианту осуществления фармацевтическая композиция 

может содержать менее 1 мас.% глюконовой кислоты (I), например менее 0,1 мас.%, 0,05 мас.%, 0,01 

мас.%, 0,005 мас.% или 0,001 мас.% глюконовой кислоты (I). 

При введении во влагалище фармацевтической композиции лактон будет подвергаться воздействию 

водных условий, вызывающих гидролиз. Поскольку гидролиз не наступит немедленно, фармацевтиче-

ская композиция будет высвобождать соединение согласно формуле (III) в течение длительного периода 

времени, продлевая его действие. Кроме того, соединение формулы (I) может быть высвобождаться в 

виде свободной кислоты или в виде ее сопряженного основания и, таким образом, добавлять снижающее 

pH действие. pH влагалища может варьировать от 3,5 до 4,5, а в случае грибковой или бактериальной 

инфекции он может вырасти выше 4,5. 

Кроме того, как признано квалифицированными специалистами, фармацевтическая композиция 

может быть составлена для пролонгированного высвобождения, что дополнительно продлевает действие. 

Фармацевтическая композиция может быть составлена для высвобождения соединения согласно форму-

ле (III) в течение длительного периода времени, например в течение по меньшей мере 4 ч, в течение по 

меньшей мере 6 ч, в течение по меньшей мере 8 ч или в течение по меньшей мере 24 ч после введения во 

влагалище. 

Кроме того, глюконо-δ-лактон (III) может, помимо действия в качестве активного ингредиента, 

действовать в качестве наполнителя и/или носителя, облегчая составление композиции, содержащей 

глюконо-δ-лактон (III) в фармацевтической готовой форме, например полутвердой или твердой фарма-

цевтической готовой форме. 

Помимо вспомогательного средства фармацевтическая композиция может содержать дополнитель-

ное противогрибковое средство. Противогрибковое средство можно выбрать из группы, состоящей из 

миконазола, терконазола, изоконазола, фентиконазола, флуконазола, нистатина, кетоконазола, клотрима-

зола, бутоконазола, эконазола, тиоконазола, итраконазола, 5-фторацила и метронидазола. Количество 

противогрибкового средства на дозу может быть в диапазоне от 0,1 до 2000 мг. Соединение по формуле 

(III) и такое дополнительное противогрибковое средство могут действовать синергетически. 

Иногда, но не всегда, вульвовагинальные грибковые инфекции также охватывают бактериальные 

инфекции. Глюконовая кислота обеспечит действие, подобное действию молочной кислоты на бактери-

альные инфекции благодаря ее кислотности. Таким образом, в дополнение глюконо-δ-лактон (III) также 

может оказывать действие на бактериальные инфекции. Однако может быть предпочтительным допол-

нить фармацевтическую композицию одним или несколькими дополнительными антибактериальными 

средствами. Согласно варианту осуществления фармацевтическая композиция, таким образом, содержит 

одно или более антибактериальных средств. Антибактериальное средство можно выбрать из группы, со-

стоящей из клиндамицина, тетрациклина, амоксициллина, ампициллина, эритромицина, доксициклина, 

люмефлоксацина, норфлоксацина, афлоксама, ципрофлаксина, азитромицина, цефлтоксина. Количество 

антибактериального средства может быть в диапазоне от 5 до 1000 мг на дозу. 

Кроме того, фармацевтическая композиция может содержать одно или более средств против адге-

зии болезнетворных организмов. Как уже обсуждалось, вульвовагинальные грибковые инфекции вклю-

чают образование биопленки и адгезию грибов к слизистой оболочке влагалища. В соответствии с вари-

антом осуществления фармацевтическая композиция, таким образом, содержит одно или несколько ан-

тиадгезионных средств, предотвращающих мукоадгезию патогенов, например грибов. Антиадгезивными 

средствами могут быть средства, которые служат либо барьером, препятствующим адгезии, либо средст-

во, которое вызывает нарушение адгезии у уже прилипших микроорганизмов. Примерами антиадгезион-

ных средств, вызывающих нарушение адгезии, могут быть манноза, лактоза, ксилит и другие сахарные 

спирты. 

Фармацевтическую композицию предпочтительно составляют для введения во влагалище, напри-

мер, интравагинально. Согласно варианту осуществления фармацевтическую композицию таким образом 

получают в виде тампона, вагитория, вагинального аэрозоля, вагинального колпачка, вагинального геля, 

вагинальной вкладки, вагинального пластыря, вагинального кольца, вагинальной губки, вагинального 

суппозитория, вагинального крема, вагинальной эмульсии, вагинальной пены, вагинального лосьона, 

вагинальной мази, вагинального порошка, вагинального шампуня, вагинального раствора, вагинального 

спрея, вагинальной суспензии, вагинальной таблетки, вагинальной палочки, вагинального диска, ваги-

нального устройства и любой их комбинации. Предпочтительно фармацевтическая композиция состав-

лена в виде вагинальной свечи, вагинального аэрозоля, вагинального колпачка, вагинального геля, ваги-

нального кольца, вагинальной губки, вагинального суппозитория, вагинального крема, вагинальной 

эмульсии, вагинальной пены, вагинального лосьона, вагинальной мази, вагинального шампуня, ваги-

нального раствора, вагинального спрея, вагинальной суспензии, вагинальной таблетки, вагинальной па-

лочки или вагинального диска; более предпочтительно в виде вагитория, вагинальной вкладки, ваги-

нального кольца, вагинального суппозитория, вагинальной таблетки, вагинальной палочки или вагиналь-
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ного диска. Фармацевтическая композиция также может представлять собой жидкую готовую форму, 

например вагинальный аэрозоль, вагинальный гель, вагинальный крем, вагинальную эмульсию, ваги-

нальную пену, вагинальный лосьон, вагинальную мазь, вагинальный шампунь, вагинальный раствор, 

вагинальный спрей, вагинальную суспензию или любую их комбинацию. 

Согласно альтернативному, но менее предпочтительному варианту осуществления фармацевтиче-

ская композиция присутствует в гигиеническом изделии, таком как тампон, гигиеническая прокладка, 

прокладка или подгузник для страдающих недержанием или прокладка, прикрепляемая к нижнему бе-

лью. 

Кроме того, фармацевтическая композиция может быть составлена для продленного высвобожде-

ния, т.е. для высвобождения соединения согласно формуле (III) и/или (I) в течение длительного периода 

времени, такого как в течение по меньшей мере 4 ч, в течение по меньшей мере 6 ч, в течение по мень-

шей мере 8 ч или в течение по меньшей мере 24 ч после введения, такого как интравагинальная вкладка. 

Соединение согласно формуле (I) может высвобождаться в виде кислоты в ее незаряженной протониро-

ванной форме и/или в виде соответствующего сопряженного основания. Кроме того, как уже подчеркну-

то, композиция может высвобождать глюконо-8-лактон в негидролизированной форме. Посредством 

составления фармацевтической композиции для продленного высвобождения фармацевтическая компо-

зиция будет оказывать свое действие в течение более длительного времени. Это может быть полезно для 

восстановления нормального состояния во влагалище и лечения и/или предотвращения вульвовагиналь-

ной грибковой инфекции. 

Как уже было разъяснено, фармацевтическая композиция для введения во влагалище, содержащая 

соединение согласно формуле (III) 

 
обладает способностью уменьшать или даже предотвращать образование биопленки видами Candida. 

Кроме того, такая фармацевтическая композиция может обладать способностью уменьшать или даже 

растворять биопленки, образованные видами Candida. 

Как уже было разъяснено, глюконо-δ-лактон (III) можно, таким образом, применять при предот-

вращении или лечении урогенитальной грибковой инфекции, такой как вульвовагинальная грибковая 

инфекция. Таким образом, один вариант осуществления относится к фармацевтической композиции, как 

раскрыто в настоящем описании, для применения при предотвращении или лечении урогенитальной 

грибковой инфекции, такой как вульвовагинальная грибковая инфекция. Как правило, урогенитальная 

грибковая инфекция представляет собой вульвовагинальный кандидоз, связанный с инфицированием 

видами Candida, например Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei и Candida tropicalis. 

Вульвовагинальная кандидозная инфекция представляет собой чрезмерный рост Candida во влага-

лище, который вызывает симптомы, связанные с воспалением, такие как зуд, болезненность или раздра-

жение, покраснение и припухание вагинальных тканей, боль при мочеиспускании и половом акте, обыч-

но вязкие белые и комковатые, похожие на творог выделения или нормальные негустые и водянистые 

выделения. 

Сходным образом, один вариант осуществления изобретения относится к применению глюконо-δ-

лактона для изготовления фармацевтической композиции, как раскрыто в настоящем описании, для при-

менения при лечении и/или предотвращении урогенитальной грибковой инфекции, такой как вульвова-

гинальная грибковая инфекция. Как правило, урогенитальная грибковая инфекция представляет собой 

вульвовагинальный кандидоз, связанный с инфицированием видами Candida, такими как Candida 

albicans, Candida glabrata, Candida krusei и Candida tropicalis. 

Еще один вариант осуществления относится к способу предотвращения и/или лечения урогени-

тальной грибковой инфекции, такой как вульвовагинальная грибковая инфекция, включающему введе-

ние млекопитающему, включая человека, нуждающемуся в таком предотвращении и/или лечении, тера-

певтически эффективного количества фармацевтической композиции, как раскрыто в настоящем описа-

нии. Как правило, урогенитальная грибковая инфекция представляет собой вульвовагинальный кандидоз, 

связанный с инфицированием видами Candida, такими как Candida albicans, Candida glabrata, Candida 

krusei и Candida tropicalis. 

Фармацевтическую композицию согласно вариантам осуществления в настоящем описании можно 

вводить пациенту в фармацевтически эффективной дозе. "Фармацевтически эффективной дозой" назы-

вают дозу, которая является достаточной для оказания желаемого действия по отношению к состояниям, 

в которых ее вводят. Точная доза может зависеть от способа введения, характера и тяжести расстройства 

и/или заболевания и общего состояния, такого как возраст и вес тела пациента. 

Согласно одному варианту осуществления фармацевтическая композиция, как раскрыто в настоя-

щем описании, подлежит введению по меньшей мере один раз в день в течение по меньшей мере недели, 
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хотя также можно использовать другой режим введения доз. 

Как используется в настоящем описании, "предотвращать/предотвращение" не следует истолковы-

вать как означающее, что состояние и/или болезнь никогда не могут возникнуть вновь после использова-

ния соединения или фармацевтической композиции в соответствии с вариантами осуществления, рас-

крытыми в настоящем описании, для осуществления профилактики. Кроме того, этот термин не должен 

истолковываться как означающий, что состояние не может наступить, по крайней мере, в некоторой сте-

пени, после такого использования, чтобы предотвратить указанное состояние. Скорее, "предотвра-

щать/предотвращение" означает, что состояние, которое следует предотвратить, если оно наступает, не-

смотря на такое использование, будет менее серьезным, чем без такого использования. 

Согласно одному варианту осуществления лечение также охватывает предварительное лечение, т.е. 

профилактическое лечение. 

Хотя настоящее изобретение было описано выше со ссылкой на конкретные иллюстративные вари-

анты осуществления, оно не предназначено для ограничения конкретной формой, изложенной в настоя-

щем описании. Любую комбинацию вышеупомянутых вариантов осуществления необходимо понимать, 

как входящую в объем изобретения. Напротив, изобретение ограничено только прилагаемой формулой 

изобретения, и другие варианты осуществления, нежели указанные выше, одинаково возможны в преде-

лах объема прилагаемой формулы изобретения. 

В формуле изобретения термин "содержит/содержащий" не исключает наличия других видов или 

стадий. Кроме того, хотя отдельные признаки могут быть включены в различные пункты формулы изо-

бретения, они могут быть выгодно объединены, и включение в различные формулы изобретения не озна-

чает, что комбинация признаков не представляется возможной и/или преимущественной. Кроме того, 

единичные формы не исключают множественность. Неопределенные артикли и термины "первый", "вто-

рой" и т.д. не исключают множественность. Фразы "по крайней мере один" или "один или более" отно-

сятся к 1 или числу более 1, например к 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10. 

Краткое описание фигур 

На фиг. 1 представлены изменения оптического вращения при гидролизе GDA в дистиллированной 

воде (незаполненные круги), буфере с pH 4 (заполненные квадраты), буфере с pH 5 (незаполненные 

квадраты) и буфере с pH 7 (заполненные круги). 

На фиг. 2 представлено образование нормализованной биопленки Candida albicans в минимальной 

среде при pH 2,6-6,6 с фосфатным буфером (незаполненные круги, пунктирная линия) или GDA (запол-

ненные квадраты, сплошная линия). Биопленку измеряли через 24 ч, а окрашивание проводили с помо-

щью кристаллического фиолетового. 

На фиг. 3а представлено образование нормализованной биопленки Candida albicans, обработанной 

GDA. Осадок GDA добавляли к буферному раствору с pH 3,71 (10 мл) при 37°С. Образцы (4 мл) брали 

через 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 24 ч и добавляли новый буферный раствор (4 мл). Образцы 50-кратно разбавляли 

средой биопленки и количество образованной биопленки измеряли через 24 ч. 

На фиг. 3b представлено образование нормализованной биопленки Candida glabrata, обработанной 

GDA. Осадок GDA добавляли к буферному раствору с pH 3,71 (10 мл) при 37°С. Образцы (4 мл) брали 

через 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 24 ч и добавляли новый буферный раствор (4 мл). Образцы 50-кратно разбавляли 

средой биопленки и количество образованной биопленки измеряли через 24 ч. 

На фиг. 4а представлена жизнеспособность биопленок C. albicans и C. glabrata после обработки 

GDA в разных концентрациях в течение 24 ч. Окрашивание биопленки проводили с помощью ХТТ. Оп-

тическую плотность измеряли при 485 нм. Диагональные полосы указывают данные для С. albicans. За-

полненные черные столбцы указывают данные для С. glabrata. 

На фиг. 4b представлена жизнеспособность биопленок С. albicans и С. glabrata после обработки 

GDA в разных концентрациях в течение 48 ч. Окрашивание биопленки проводили с помощью ХТТ. Оп-

тическую плотность измеряли при 485 нм. Диагональные полосы указывают данные для С. albicans. За-

полненные черные столбцы указывают данные для С. glabrata. 

На фиг. 5 представлено влияние GDA на зрелую биопленку С. albicans и С. glabrata. Зрелую био-

пленку (выращенную в течение 48 ч) инкубировали с GDA в течение 5 ч при 37°С, а затем клетки при 

серийном разведении наносили в чашку с YPD для оценки выживаемости клеток. 

На фиг. 6а представлено микрофлюидное исследование развития биопленки необработанной С. al-

bicans в минимальной среде с pH 7,0. Необработанные клетки в основном образуют гифы. 

На фиг. 6b представлено микрофлюидное исследование развития биопленки С. albicans, обработан-

ной в минимальной среде гидролизатом GDA при х50 итоговой концентрации с pH 3,8. Добавление GDA 

приводило к тому, что С. albicans росла преимущественно в виде дрожжевой формы, но не в виде гиф. 

Материалы и методы. 

Глюконо-δ-лактон. 

Твердый глюконо-лактон (GDA, CAS 90-8-2) получили от частных поставщиков. 

Анализ образования биопленки. 

Штаммы дрожжей выращивали при 37°С в полной среде YPD (0,5% (мас./ об.) дрожжевой экстракт, 

1% (мас./об.) пептон, 2% (мас./об.) глюкоза) или минимальной среде, состоящей из YNB (основа азотно-
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го агара для дрожжей без аминокислот и сульфата аммония, FORMEDIUM, CYN0505) с добавлением 

0,5% (мас./об.) сульфата аммония, 0,2% (мас./об.) глюкозы и 100 мМ L-пролина. При необходимости для 

затвердевания среды использовали 2% (мас./об.) агар. Для анализа биопленки (среды биопленки) исполь-

зовали жидкую минимальную среду (YNB (основа азотного агара для дрожжей без аминокислот и суль-

фата аммония, FORMEDIUM, CYN0505), дополненная 0,5% сульфатом аммония, 0,2% (мас./об.) глю-

козой и 100 мМ L-пролина). 

В экспериментах по влиянию pH на биопленку (пример 2 ниже) значения pH (от 2,6 до 6,6) были 

получены с использованием либо различных фосфатно-калиевых буферов при конечной концентрации 

0,25М либо путем добавления GDA к среде биопленки. 

Штаммы дрожжей. 

Штаммы, используемые в экспериментах по формированию биопленки, описаны в табл. 1. 

Таблица 1 

Дрожжевые штаммы, используемые в экспериментах с биопленкой 

 

 
Измерение биопленки. 

Биопленку измеряли в жидкой культуре, как описано [K. Scherz et al., G3 (Bethesda), 2014, 4, 1671-

1680, I. Serrano-Fujarte et al., Biomed Res Int. 2015; 2015:783639] с некоторыми модификациями. Перед 

анализом биопленки дрожжевые культуры выращивали в жидкой среде YPD в течение 24 ч до тех пор, 

пока клетки стационарной фазы затем не осаждали путем центрифугирования (1699×g), промывали сте-

рильной водой и клетки дополнительно инокулировали в среду тестируемой биопленки (YNB (основа 

азотного агара для дрожжей без аминокислот и сульфата аммония) с добавлением 0,5% сульфата аммо-

ния, 0,2% глюкозы и 100 мМ L-пролина с pH 7,0) при конечной концентрации 0,2 OD600/мл и инкубиро-

вали в 96-луночных микротитровальных полистироловых планшетах с плоским дном (культуральные 

планшеты Sigma Aldrich, Coining Costar, CLS3596-50EA) в течение 72 ч в термостате при 37°С. В оп-

ределенные моменты времени к среде добавляли кристаллический фиолетовый (НТ901-8FOZ; Sigma Al-

drich) при итоговой концентрации 0,05%. Кроме того, измеряли общую биомассу. После 24 ч окрашива-

ния клеток лунки планшета промывали четыре раза 200 мкл воды для удаления планктонных клеток 

(клетки, которые не являются частью биопленки), затем биопленки высушивали и растворяли в 200 мкл 

96% этанола. Измерения всей биомассы и биопленки, окрашенной кристаллическим фиолетовым, прово-

дили при OD560 с помощью планшет-ридера FLUOstar OPTIMA, BMG LABTECH. Измерения биопленки, 

окрашенной кристаллическим фиолетовым, нормировали до общей биомассы (OD560 биопленки/OD560 

общей биомассы). 

Примеры 

Пример 1. Гидролиз глюконо-δ-лактона (GDA). 

В водном растворе глюконо-δ-лактон (GDA) находится в равновесии с глюконовой кислотой (GA, 

CAS 526-95-4). GDA (200 мг) добавляли к дистиллированной H2O (20 мл), буферу с pH 4, буферу с pH 5 

или буферу с pH 7 при 37°С. Оптическое вращение и pH измерялись с течением времени. Оптическое 

вращение, измеренное при 37°С, линия D натрия, С=10 мг/мл, длина пути =10 см. Оптическое вращение 

GDA составило приблизительно 66°. Оптическое вращение глюконовой кислоты составило приблизи-

тельно 5° [D.Т. Sawyer, J.В. Bagger, J. Am. Chem. Soc, 1959, 81, 5302-5306]. Этот эксперимент показал, 
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что GDA медленно гидролизируется до смеси GDA и GA (фиг. 1). Равновесие зависит от pH и соответст-

вующие концентрации GDA присутствуют во всех буферных условиях. 

Пример 2. Образование биопленки Candida albicans при различных pH. 

Как видно на фиг. 2, GDA демонстрирует сильное влияние на образование биопленки С. albicans, 

тогда как действие фосфатного буфера выражено значительно меньше. Кроме того, GDA демонстрирует 

сильное действие также при значениях pH вплоть до приблизительно по мере мере 6, тогда как эффект 

буфера уменьшается уже при pH 5. 

Пример 3. Образование биопленки в модели состояний in vivo conditions с использованием GDA. 

Гранулы GDA (2,5 г, дублированные образцы) добавляли в буферный раствор с pH 3,71 (0,5М 

KH2PO4 ортофосфорная кислота, 10 мл) при 37°С. Образцы (4 мл) брали в фиксированные моменты вре-

мени (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 24 ч) и добавляли новый буферный раствор (4 мл). Образцы 50-кратно разбавляли 

средой биопленки (см. выше) и количество образованной биопленки измеряли через 24 ч, как описано 

выше. Как видно из фиг. 3а, высвобожденный GDA значительно уменьшает количество образованной 

биопленки у С. albicans. Кроме того, гидролиз гранулы, по-видимому, достаточно медленный, чтобы 

обеспечить профилактический эффект по меньшей мере до 24 ч, вероятно, намного больше. Эффект ме-

нее выражен у С. glabrata (фиг. 3b). 

Таблица 2 

Образование биопленки С. albicans и С. glabrata, обработанных GDA в модели состояний in vivo  

Образцы брали через 1 ч, 50-кратно разбавляли средой измеренной биопленки и измеряли  

количество образованной биопленки через 24 ч 

 

 
Результаты показывают, что образование биопленки как С. albicans, так и С. glabrata уменьшалось в 

присутствии GDA. В дополнение к уменьшению образования биопленки GDA может повлиять на жизне-

способность зрелой биопленки С. albicans и С. glabrata. 

Пример 4. Жизнеспособность зрелых биопленок С. albicans и С. Glabrata, обработанных GDA. 

Жизнеспособность биопленок С. albicans и С. glabrata после обработки GDA в разной концентрации 

и в разные периоды времени оценивали посредством окрашивания клеток с помощью ХТТ. ХХТ пред-

ставляет собой колориметрический анализ для количественного определения жизнеспособности и цито-

токсичности клеток. Анализ основан на расщеплении соли тетразолия ХТТ, конверсии, которая встреча-

ется только в жизнеспособных клетках. Зрелую биопленку подвергали воздействию GDA в течение 24 ч. 

Затем клетки дважды промывали PBS, после чего добавляли реакционную смесь ХТТ. Через 30 мин из-

меряли оптическую плотность при 485 нм. 

Анализ ХТТ показал сильное снижение жизнеспособности С. glabrata уже после 24 ч инкубации 

(фиг. 4а). Эффект был менее выражен для С. albicans, но отчетливо наблюдался через 48 ч (фиг. 4b). 

Кроме того, зрелую биопленку (выращенную в течение 48 ч в YNB, 0,2% глюкозе, 100 мМ пролина) 

С. albicans и С. glabrata инкубировали с GDA различных концентраций (0,05-0,5 г/мл) при 37°С. Для это-

го удаляли среду биопленки (YNB, 0,2% глюкозы, 100 мМ пролина) и добавляли GDA, который раство-

ряли в воде при концентрации 0,05, 0,1, 0,2 либо 0,5 г/мл. Для оценки выживаемости клеток после инку-

бации с GDA в течение 5 ч или 73 ч 5 мкл клеток высевали при серийном разведении (1:10 до 1: 1000) на 

агаровой среде YPD. Посеянные клетки инкубировали в течение 24 ч при 37°С и визуально анализирова-

ли. В качестве контроля использовали клетки из зрелой биопленки, обработанной водой. Было обнару-

жено, что GDA снижает жизнеспособность клеток С. albicans и С. glabrata, особенно при высоких кон-

центрациях. При концентрациях 0,2 и 0,5 г/мл через 5 ч инкубации жизнеспособность клеток снижалась 

примерно в 100 раз и для С. albicans, и для С. glabrata. После 73 ч инкубации с 0,5 г/мл GDA жизнеспо-

собность клеток С. albicans снижалась примерно в 1000 раз (данные не показаны). С. glabrata оказалась 

более чувствительным к GDA (фиг. 5). 

Пример 5. Микрофлюидное исследование развития биопленки. 

Для мониторинга морфологии клеток С. albicans авторы изобретения изучили развитие биопленки с 

использованием микроскопии и микрофлюидного исследования. После того как дрожжевые клетки были 

инокулированы, в течение первого часа инкубации в среде биопленки (YNB с добавлением 100 мМ про-

лина и 0,2% глюкозы, pH 7,0) начали формироваться гифы. На фиг. 6а показаны необработанные клетки 

через 5 ч. Гранулу GDA (2,5 г) добавляли к буферному раствору с pH 3,71 (0,5 М KH2PO4 ортофосфорная 

кислота, 10 мл) при 37°С. Образец брали через 1 ч и 50-кратно разбавляли средой биопленки и добавляли 

к С. albicans. Через 5 ч наиболее обработанными клетками были плактонные (фиг. 6b). 

Пример 6. Жизнеспособность различных видов Candida в присутствии GDA. 

Другие изученные виды Candida также были чувствительными (т.е. измерение жизнеспособности 

клеток с использованием ХТТ-анализа, см. пример 4) к GDA. Однако они проявили разные уровни чув-

ствительности. Candida albicans SC5314 показала наименьшую восприимчивость, а силиконовый изолят 
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Candida krusei A4-1 показал наивысшую восприимчивость. Токсичность GDA опосредована повреждени-

ем клеточной стенки, поскольку клетки, подвергшиеся воздействию GDA, имеют более низкую жизне-

способность на среде с калькофлуором белым по сравнению со средой, дополненной осмотическим ста-

билизатором (0,5М сахарозой) и по сравнению с необработанными клетками на этих средах. В табл. 3 

обощено качественное описание действия, демонстрируемого GDA. 

Таблица 3 

Чувствительность различных видов Candida к GDA 

 
В заключение (i) GDA может разрушать зрелую биопленку, образованную С. albicans и С. glabrata, 

(ii) при воздействии GDA С. albicans трансформируется в дрожжевую форму, при этом выживаемость С. 

glabrata снижается, (iii) действие очевидно даже на другие штаммы, т.е. С. tropicalis и С. krusei. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Применение фармацевтической композиции для вагинального введения в предотвращении или 

лечении урогенитальной грибковой инфекции, причем указанная композиция содержит фармацевтически 

приемлемое вспомогательное средство и глюконо-δ-лактон (формула (III)) 

 
причем глюконо-δ-лактон присутствует в количестве, составляющем 5-99 мас.% композиции. 

2. Применение по п.1, причем глюконо-δ-лактон присутствует в количестве, составляющем 10-70 

мас.% композиции, предпочтительно 20-70 мас.% композиции. 

3. Применение по п.1 или 2, причем композиция содержит не более 10 мас.% воды, предпочтитель-

но не более 5 мас.%. 

4. Применение по любому из пп.1-3, причем фармацевтическая композиция дополнительно содер-

жит противогрибковое средство, выбранное из группы, состоящей из миконазола, терконазола, изокона-

зола, фентиконазола, флуконазола, нистатина, кетоконазола, клотримазола, бутоконазола, эконазола, 

тиоконазола, итраконазола, 5-фторацила и метронидазола. 

5. Применение по любому из пп.1-4, причем фармацевтическая композиция содержит носитель, на-

полнитель и/или буферный или регулирующий pH агент. 

6. Применение по любому из пп.1-5, причем фармацевтическая композиция составлена для высво-

бождения соединения согласно формуле (III) в течение продолжительного периода времени, такого как в 

течение по меньшей мере 4 ч, в течение по меньшей мере 6 ч, в течение по меньшей мере 8 ч или в тече-

ние по меньшей мере 24 ч после введения, такого как интравагинальное введение. 

7. Применение по любому из пп.1-6, причем фармацевтическая композиция составлена в виде там-

пона, вагитория, вагинального аэрозоля, вагинального колпачка, вагинального геля, вагинальной вклад-

ки, вагинального пластыря, вагинального кольца, вагинальной губки, вагинального суппозитория, ваги-

нального крема, вагинальной эмульсии, вагинальной пены, вагинального лосьона, вагинальной мази, 

вагинального порошка, вагинального шампуня, вагинального раствора, вагинального спрея, вагинальной 

суспензии, вагинальной таблетки, вагинальной палочки, вагинального диска, вагинального устройства и 

любой их комбинации, или причем фармацевтическая композиция присутствует в гигиеническом изде-

лии, предпочтительно тампоне, гигиенической салфетке, прокладке или подгузнике для страдающих не-

держанием или прокладке, прикрепляемой к нижнему белью. 

8. Применение по п.7, причем фармацевтическая композиция составлена в виде вагитория, ваги-

нальной вкладки, вагинального кольца, вагинального суппозитория, вагинальной таблетки, вагинальной 

палочки или вагинального диска. 
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9. Применение по любому из пп.1-8, причем фармацевтическая композиция обладает способностью 

уменьшать или предотвращать образование биопленки видами Candida. 

10. Применение по любому из пп.1-9, причем урогенитальная грибковая инфекция представляет со-

бой вульвовагинальную грибковую инфекцию. 

11. Применение по любому из пп.1-9, причем урогенитальная грибковая инфекция представляет со-

бой вульвовагинальный кандидоз. 

12. Применение по п.11, причем вульвовагинальный кандидоз вызван Candida albicans, Candida gla-

brata, Candida krusei и/или Candida tropicalis. 

13. Применение глюконо-δ-лактона (формула (III)) 

 
в предотвращении или лечении грибковой инфекции. 

14. Применение по п.13, причем грибковая инфекция представляет собой урогенитальную грибко-

вую инфекцию. 

15. Применение по п.14, причем урогенитальная грибковая инфекция представляет собой вульвова-

гинальный кандидоз. 

16. Применение по п.15, причем вульвовагинальный кандидоз вызван Candida albicans, Candida gla-

brata, Candida krusei и/или Candida tropicalis. 

 

 
Фиг. 1 

 

 
Фиг. 2 
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Фиг. 3а 

 

 
Фиг. 3b 

 

 
Фиг. 4а 
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Фиг. 4b 

 

 
Фиг. 5 

 

 
Фиг. 6а 
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Фиг. 6b 
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