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ВВЕДЕНИЕ
Тетраеновые макролидные антибиотики явля-

ются многочисленной группой антифунгальных 
препаратов, насчитывающей более 50 представи-
телей [1, 2], причем нистатин [3‒6] и пимарицин 
[3, 4, 7] широко используются в микологической 
практике для лечения многих клинических форм 
кандидозов. Противогрибковый антибиотик тетра-
мицин, впервые полученный немецкими исследо-
вателями [8, 9], также относится к группе тетра-
еновых макролидных антибиотиков. Тетрамицин 
был получен микробиологическим синтезом с по-
мощью продуцента Streptomyces noursei, его струк-
тура, физико-химические и медико-биологические 
свойства подробно изучены [8‒10]. Однако, из-за 
неприемлемых медико-биологических свойств, 
связанных, главным образом, с высокой токсично-
стью и трудной переносимостью при системном 
использовании, тетрамицин не нашел применения 
в лекарственной терапии микозов в отличие от 
других тетраеновых макролидных антибиотиков 
нистатина и пимарицина.

Ввиду этого, открывается возможность исполь-
зования тетрамицина в качестве противогрибково-
го препарата для немедицинских целей, т.к. одним 
из важнейших требований к антибиотикам, при-
меняемым в сельском хозяйстве и в пищевой про-
мышленности, является то, что они не должны ис-
пользоваться в медицинской практике во избежа-
ние возникновения и распространения резистент-
ных к ним форм микроорганизмов. Известно, что 
эффективным методом борьбы с резистентностью 
микроорганизмов к действию антибиотиков, при-
меняемых в медицинской практике, является ис-
пользование антибиотиков немедицинского назна-
чения (АНН) [11‒15]. В связи с этим, в последние 
годы отмечается всё более широкое применение 
АНН в ряде областей промышленности [16‒21] и 
в сельском хозяйстве [22‒26].

К наиболее важным факторам применения 
полиеновых макролидных антибиотиков (ПМА) 
немедицинского назначения, таких как люцен-
зомицин [27‒33], тетрамицин [8‒10], ауреофун-
гин [34‒39] и др., в качестве высокоэффективных 
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