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 # 2/(%,fg&& 10&4f 1,h0,( $2%&0&( ) i0,%$1,+0$'),134 7&)/0(%1&2234 (0&.(%-1/4. j%, (1fh/2, ( -1&7$:&2$&4 :$(7/ h/',-7&1/2$*, (,i0,1,k./lg$m(f 0/h7$:234$ $44-22,.&9$5$%234$ (,(%,f2$f4$, (7&.(%-1$&4 :&+, f17f&%(f 0,(% +0$'),13m i,0/k&-2$*. n, ./2234 #op, if%/f :/(%8 2/(&7&2$f p&47$ (%0/./&% $7$ m,%f '3 ,.$2 0/h i&0&-2&(7/ 0/h7$:23& 9,043 4$),h/. 6/ .,7l 4$),h,1 i0$m,.$%(f ,),7, 40% ,% 1(&m ',-7&h2&* ),k$ $ 2,+%&*. q$),h3 (%,i i, :/(-%,%& i0$'7$k/l%(f ) i0,(%-.234 h/',7&1/-

2$f4 [1-4]. r7,k$1s/f(f ($%-/5$f (%$4-7$-0-&% $h-:&2$& (1,*(%1 +0$',1, 4/)0,'$,7,-+$:&()$m 0&/)5$* 2/ +0$'),1-l $21/h$l, (,h./2$& 2,13m 4&%,.,1 .$/+2,(%$)$ 4$),-h,1, / %/)k& i,$() 2,13m $ -(,1&0s&2(%1,-1/2$& (-g&(%1-lg$m /2%$4$),%$:&()$m 7&-)/0(%1&223m (0&.(%1 [5, 6].  # %&0/i$$ 4$),h,1 $(i,78h-l%(f (,-&.$2&2$f 2&(),78)$m ,(2,123m +0-ii m$4$-:&()$m (,&.$2&2$*: 
• /2%$'$,%$)$: +0$h/23 (+0$h&,9-781$2) $ i,7$&23 (/49,%&0$5$2 #, 7&1,0$2, 2$(%/-%$2, 2/%/4$5$2);  
• /h,73: $4$./h,73 (4$),2/h,7, )&%,),-2/h,7, '$9,2/h,7, )7,%0$4/h,7, $h,),2/h,7, ,)($),2/h,7, t),2/h,7 $ .0.); %0$/h,73 ($%-0/),2/h,7, 97-),2/h,7, 1,0$),2/h,7, %&0),-2/h,7);  
• /77$7/4$23 (%&0'$2/9$2, 2/9%$9$2);  
• 4,09,7$23 (/4,0,79$2);  
• m$4$:&()$& (,&.$2&2$f .0-+$m +0-ii: i$0$4$.$23 (97-5$%,h$2, 5$)7,i$0,)(/7,-4$2); %$,)/0'/4/%3 (%,72/9%/%, %,75$)7/%) $ 2&),%,03& .0-+$& i0&i/0/%3 [6-8].  u2/7$h$0-f 032,) i0,%$1,+0$'),-13m (0&.(%1, 2/4$ ,%4&:&2,, :%, 7$.$0-l-g$& i,h$5$$ i, ,'v&4/4 i0,./k h/2$4/l% %&0'$2/9$2, )&%,),2/h,7 $ )7,%0$4/h,7. o2$ /))-4-7$0-l% ,),7, 65% ,'g&+, ,'v&-4/ i0,./k (&+4&2%/ 032)/ i0,%$1,+0$'),-13m wr [7, 8]. 6/$',7&& 0/(i0,(%0/2&22,* 9,04,* /2%$4$),%$:&()$m (0&.(%1 f17fl%(f )0&43 (,),7, 60% /((,0%$4&2%/). u2%$4$-),%$:&()$& wr 13i-()/l%(f 1 9,04& 4/h&*, +&7&*, 0/(%1,0,1 .7f 2/0-k2,+, i0$4&2&2$f, (i0&&1. x0,4& %,+,, 2&,'m,.$4, ,%4&%$%8 %/)-l (i&5$9$:&()-l (0&.$ 7&)/0(%1&223m (0&.(%1 2,4&2)7/%-0-, )/) 7/)$ $ s/4i-2$, ),%,03& t99&)%$12, $(i,78h-l%(f i0$ 7&-:&2$$ ,2$m,4$),h,1, (&',0&$ $ (&',0&*2,+, .&04/%$%/. y7f $((7&.,1/2$f 2/4$ 13'0/23 7&-)/0(%1&223& (0&.(%1/ 2/ ,(2,1& i0,$h1,.-23m $4$./h,7/: )7,%0$4/h,7, )&%,),2/h,7, '$9,2/h,7, 4$),2/h,7, / %/)k& %&0'$2/9$2, ,%2,(fg$*(f ) +0-ii& /77$7/4$2,1. x7,%-0$4/h,7, '$9,2/h,7 – 4&(%23& /2%$4$),%$-)$, )&%,),2/h,7, 4$),2/h,7 $ %&0'$2/9$2 $(i,78h-l%(f 1 %&0/i$$ )/) 4&(%23m, %/) $ ($(%&423m 4$),h,1.  



 57 

�������� ��	
������ �����������-����� ������� ������� � �	����� � �	�-������ ������� ����, � � ������ ������
 � ��������, ���������� � �������� ���-������ ��������. �		�	���� (������-���) �	���� � ������� ���	�����������, ������ ��	������� ������ ���������	 �	���� ����.  ���������� ��	 �	���� � �������� �������� !-450, "-������� � 
14-#-������	��, ��� �������� � �����$�-��� ������ ���������	 � $����� ���	�� � � �������� ����� � ���������� ���� ���-�.  %�������� – ���������������� 	�-���������� �������� �� ������ 		�	��-���. &���	
������ �� � ���������, �� � ������� ������ �������. '����������� ������� ��������� ������	���� �	� �-��$���� ���������� ���������� ����	
��-���� � 	������ ��� ��������� �������� ��$� – �����������, ������� ��$�, ��-���������� 	��� � ��. (������	 – ���������������� 	�-���������� �������� �� ������ ��	��, ���-���������� ����������� ������	. )� � ������ ��	�, �������	 ������ ������ ����������. "����� �������� �������	 ����� ������� � ��	���� Candida spp., 
Malassezia spp., ����������,  ��$� ����-����� �����	�$���	
��� �������. (���-���	 ����������� � 	������ ������� ��-$�, �����������, � ��� ���	� ��	�$���-��� ��������� ������	
��� ���������, ������������ 	���, ��������,  ��$� ������� �	������� ���	����: ��	���� ��, �	�	��. )	�������	, ����������� ������-	, ��	��� ����
 ������� �������� ���-�����, ��	��� �� ��	
�� ������ �����: ����������, Candida spp., Malassezia spp., �� � ���������	� ��������, �����	�$�-��	
��� �����, ����������, ��� �����	��� ��������
 ��� 	����������� �������� ��� ������ ��������� ��$� � �	�������. )	��-�����	 ����	
������ � 	������ ��������-���, ������� ��$�, � ��� ���	� ��	�$���-��� ��������� ������	
��� ���������, ������������ 	��� � ��������, � ������ ��������� ��	
��������, ���������� �	� �������� �������-������������ ��������. )��������	 – ���������������� �������� �� ������ ��	��, ������ �������� �������� ��	���� ������ ����������, 
Candida spp., Malassezia spp. 

(������ ���-

�� ���������	 ����������� � ������ �����������, ������� ��$�, ��������-���� 	���, �	� 	������ � �����	����� ����������� �������,  ��$� ��� ���-�	
��� �������� � �����������. *������	 – ����������� ������	, �	���� � ����� ���� �����������, 
Candida spp., Malassezia spp., ��������� �����	�$���	
��� �������. *������	 ����������� � ������ �����������, ��-����� ��$�. )���� ����, �������	 ����	
-������ �	� 	������ ������������, �����-��� �����������, �	� Candida spp.  +,-./

 ���	������� ��	� �����-��	
��� �������� ���������������� ����-����� 	����������� �������.  
 012345167
 
5

 
032897

 
 �	� ������	���� ���������������� ��������� � ������� ����-��	
��� ����	
-���	� ��	����� ����� ������� ����-������ ��		����� ��	
��� �����������-��� – ���$$��������� ���� ��� ����� – 

Candida albicans �%"" 885-653 � ���� ����-�� ���������� Aspergillus niger ATCC 
16404.  ��������������� ��������
 ��-�	������� ������� ����	� ������������ � ��������	��������� ������� ������� in 
vitro - ������� �������� � ��, ������� ������ � ����������� ��������������-��� ������� ������������
 � ��, ���-����� ���������	
�� ��	
����� �������-������� [9, 10]. )�	
���� �������������� ������	� ��� ���������� 25-27 0" � ��� "����.  �� ���������� ������ ��-��	
���	� ������������ ��������� ���$-$���������� ���� ". albicans � �����	���-������ �������, �������� ������ ��-���	�	 1⋅107 ):;/�	,  ��$� 5-7-�������� ��	
���� ���� ��� Aspergillus � ��������� �������� 1⋅107 ):;/�	.  <

 ����  ����, ������	����� � ��������	
��� �	�������, �����	� 10 �	 ����$������ �� "����.  ��	� ����-���� �� � ��� ����������
 �����	� ��	
��� ��	����� (����� 10, ���$��� ������ 8 ��) � �	��	� ������ �	��� �-� � ��	
����� �������������� � ��	���-���� 15 �	.  ��	� �������� �� ��	���-�� �����	� �����	
��� �������� � � ��-���������� 	���� �����	� ���	������� ������ �� ��	���� �� ���	�����.  �� ��-�	������� �������, ��������	����� � 
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������� ������, 	����
��� ������������� � �������� ������� �������� �� 7,0 � 
��������� ���������� ����-80 (2,5%). ������ 	������ � �������� 	�� 25-27�� �� 48-72 ����. ���� ����������� 	����
��� 	��� �������� 
������ ���� 	�
������� ����� �������������, �������  ��������-���� �����!�
��" ���������� �����
���  �����!��.  #����
������ 	�
������� �������-������ ���
����, ������� ��
�����: ����-������ - «
$���������» - 1% ���� � ���; ����������� - «����-%��» - 2% ����, ���-����� – «

&��������» - 2% ����; ��������� - 
«
&���!�
» - 1% ����; ���������� - «

$���-���» - 1% ���� � ��� «'���������», 	����-��
���� «%���� �������» ((�������). ) �������� 	��	������ ��������� ��	�������-�� ���� � 2% ������������ - «�������» 
(Janssen Pharm., (������); «

$����������-%������» (%������, �������), «
$���-
��», (�� �	����, �������); 1% ���������� 

- «
&����	��» (Bayer, *������); �������-������ ���
����, ��
������� 1 % �������-���� - «

$���������», ��� (GlaxoSmitKline 
Pharmaceuticals S.A, 

����+�), «
$��
�
», ��� (Glenmark %�����"������ ,'-, 

#�-


��); ��� «
$���������-%������» («%�-�����», �������) � «

$���������» (��. 
«(����������� /%0», �������), ��� «

$��-
�����» («Ratiopharm», *������); 1% ���-�������� - ��� «1������» (--� 2�

�'� ,���������� ,�
», 
#�
��), «,�����–-������», ����, (�������� $����"�� /��� �.3., 4���!����); 2% ��������� – «

&���-�����--����!�» («-����!�», �������). 
 56789:;<;=

 
>

 ?@A8BC6D>6
 2��������� �	��
������ 	������-���������� 
�������, 	����
����� � �����-!�  1-5, ���
���������"�, ��� � ��������  ����-+���� ����"
����� ������� �����-����������� � �����
��� ������������ ���
����. -����� ���� ��
����� ����� ������������� ���������� �� 30 
� 55  � ���������� �� �����
���� �������!��. 1��	����������� �����������, ��� ���� ��
����� ����� 
�� �����
���  ����-+���� ������ 	�
 
������� 1% ���� ���-�������� ����������� ��+�, �� 	��	���-��� ���������. 

#����
���� 1% ��� ���-�������� �� ����	���, � 	� �������� 	���-!�� 	����+��� ���������� ����������  	��	������ (����.1). 
 '����!� 1 – 3�������������� ���������� ������������  ���
��� ����������� -����� ��� ��
����� �����, () '���-������������ $������-���� 

(%���� �������, (�������) '���������-���  
(%���� ����-���, (�������) ,����� - -��-���� (�������� $����"�� /��� �.3., 4���!����) 

1������, ���  
(--� 2�

�'� ,�-��������� ,�
, #�
��) �. albicans  

ATCC 885-653 
29,52±0,46 21,55±0,26 21,44±0,15 18,13±0,14 

A.niger  
ATCC 16404 

39,06±0,18 32,17±0,29 28,60±0,31 27,37±0,22 

 2��������� �����
������ 	�������, ��� ��� ������������� ���
����, ��
����-��� ����������, ��� � ����, ����
�"� ��-����� ����������" � ����+���� ��������  ������������� (����.2). ) ����+���� ������ ��
� ��ndida ���������� �������  ���
��� ����������� 	����+��� ��������-��� 	��	�����. ���
��� ����� �������, ��� �����
��� �	������� 	�
�������� ������ ������������� ���
����, ����
�"��� ��-������ ����������� ���������, ����-	�����"� 	���������	���������� 
�������, ����� ���� [11]. �������� ���������� ���-����� ��������������� ���������� ���� ������������ 2 %, 	������
���� «%���� -

�������», � �	���  in vitro �����������, ��� ������������� ���
���� ����
��� �������-�� 	�������������� 
������� � ����-+���� �����
���  ������ (�����!� 3). ���������������� ���������� 2 % ���� ����������� 	����+��� ���������� ,� ��������� �������®, 
��� («Janssen 

Pharm.», (������) � 
$����������-%������, ��� (%������, �������), ��� �	������-���� �	������� 	�
�������� ������ ����-��� ������ �������� �� ��
��������  ��-��
��  ������������ , ����	�����"��� ��-������
���� � ������������ ������������� �������!��.



 59 

������� 2 – ����	�
�����
�� 
�
�������� �
��������� ������ 
�����	����� ���	�� 

��� �����
� �����, 
(		) ���-	�
���������	� 

 �
�������� ������� �
. albicans 

ATCC 885-653 
A.niger 

ATCC16404 ������	����-��� (���	���������, �������) 45,52±0,36 38,0±0,12 ������	����-
�	 (���	���������, �������) 58,64±0,56 28,30±0,23 ������	���� – 	��� ( !" ���#�����
�$ %�&, '
�����) 26,43±0,11 30,60±0,85 �������-
�	 (Ratiopharm, (�	����) 33,54±0,90 36,75±0,8 ������	���� - 	��� (GlaxoSmitKline Pharmaceuticals S.A, 
!���-)�) 42,18±0,30 29,14±0,62 ������	����-����*��	-	��� (����*��	, '
�����)  33,54±0,90 36,75±0,8 ������ - 
�	 (Glenmark ���	���+��
��� ���, ,����) 21,38±0,71 19,37±0,61 

 
 ������� 3 – ����	�
�����
�� 

�
�������� �
��������� ������ 
��
�������  ���	�� 
��� �����
� �����, (		) 

���-	�
���������	�  ��-���	,��� 
(���	������-���, �������)  ������, 
�	 

(Janssen Pharm., ������) 

���
������-����*��	, 
�	 
(����*��	, '
�����) ������, 

(
�!

 
�-�
�, '
�����) �

. albicans ATCC 
885-653 

53,75±0,84 21,78+0,28 20,75±0,34 39,65±0,54 

A. niger ATCC 16404 31,64±0,17 16,02±0,33 15,52+0,45 14,62+0,52 
 .�������� �-������ 

-������-����
���$ �
�������� ��� «/�
����», ��-����#�� 1% 
��*�������, -��������+� ������	���� 0**
�������� �� ������� ����-�� 

�
���������� ������� (������� 4). ��-��	�
�����
�� 
�
�������� ��� ��������� 

-���)�� �
�������� -�-����� �������� 
"/�
��-��" 
�	 ("Bayer", (�	����). !� -����������
���$ �
�������� ��� �����	�� )��		�� 	�
���������	�� ���, ������#�$ 2% 	�
������� �������, ����-������� -�-����� �������� (������� 5.). 
 ������� 4 – ����	�
�����
�� 

�
�������� �
��������� ������ ��*������� ���	�� 
��� �����
� �����, (		) 

���-	�
���������	� /�
����-��� 
(���	���������, �������) /�
��-�� - 
�	 

(Bayer, (�	����) �
. albicans ATCC 885-653 32,19±0,41 12,34±0,84 

A. niger ATCC 16404 31,48±0,26 17,02±0,23 
 ������� 5 – ����	�
�����
�� 

�
�������� �
��������� ������ 	�
�������  ���	�� 
��� �����
� �����, (		) 

���-	�
���������	� /�
������-��� 
(���	���������, �������) /�
������-�������- 
�	 

(
�������, '
�����) �

. albicans ATCC 885-653 32,46±0,12 31,75±0,86 
A. niger ATCC16404 31,48±0,24 32,28±0,66 

 '����� -����������
���$ �
���-����� �
��������� ������, � -���+ ��-��� � *��	 ��$, ���������� �� ��� ���-�����
� ����$ �����������$ ������, �
�+-

��+#$ ��-�	�������� �#����, 
����� ���-����+� � ����
� ��������� ����-����������	�� -����������
���� �������-
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���, �� � �����������	 
��
����
� �����-
������ 
���
�. 
 ������

 
 

1. ��������� �������� ������������-��� ������
� �����
������ 
���
�, 
�-�������� ����������� ����� - ����� ����, ����������, ���������,  ��������, � ���� ����������. 
2. !�
���� ������� �
��������, �� �

����� �� �����
������ 
���
�� �� �
-���	, � �� ����"��
�� ������� 
���
-����� �����"�	 ������
� ��������� 
�������# � ���"���� ������ $�ndida 

albicans � Aspergillus niger. 
3. %�������  �������������
��� �
-
��������� ���������	 ���
�������
� �
����������# � ������ ��������� ����-����� ���� �����
������ 
���
� � ��� � �����.  

 
SUMMARY 

 &
.
&

. Yaremchuk, N.P. Polovko, '.P.Strilec  
COMPARATIVE STUDY OF 

&
N-

TIMIKOTICS ACTIVITY OF MEDICA-
TIONS 

It is conducted study of �ntimikotics ac-
tivity of medicinal preparations, containing the 
derivatives of azole – klotrimazol, ketokonazol, 
bifonazol, mikonazol, and alilamin – terbinafin. 
It is experimentally ascertained that the probed 
medications do not yield, and on most positions 
substantially exceeds activity of preparations of 
comparison in regard to the mushrooms of sort 
of Candida and Aspergillus. Increase of �n-
timikotics activity of medications of ketokona-
zol, klotrimazol and bifonazol is attained due to 
development of new original basis, providing 
dissolution and freeing of medicinal matters. 
Microbiological researches show perspective of 
the use in therapy of mycotic defeats of skin of 
medicinal preparations in the form of gels.  

Keywords: �ntimikotics preparations, 
mikozy. 
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