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ИЗУЧЕНИЕ АНТИФУНГАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГЕЛЯ MICOTIN 

              Для оценки активности препаратов использовали следующие–штаммы грибов: Candida 

albicans АТСС 885/653, Candida tropicalis клинический, Trichophyton rubrum клинический, 

Trichophyton tonsurans клинический, Epidermophyton floccosun клинический, Microsporum sp 

клинический.  

 Приготовление микробной суспензии грибов проводили с использованием прибора Densi-

La-Meter (производство PLIVA-Lachema, Чехия; длина волны 540 нм).    Суспензию готовили 

согласно инструкции, которая прилагается к прибору и информационного письма о нововведении в 

системе охраны здоровья № 163-2006 “Стандартизація приготування мікробних суспензій”, г. Киев. 

Синхронизацию культур проводили с использованием низкой температуры (4 оС).  Микробная 

нагрузка составляла 108 микробных клеток на 1 мл среды и устанавливалась за стандартом 

McFarland. В работу брали 24-72 часовую    культуру грибов. Использовали агар Сабуро-

декстрозный («HIMediaLaboratorlesPvt.LtdIndia». 

      Метод диффузии препарата в агар проводили «колодцами». Определение активности препарата 

проводили на двух слоях плотной питательной среды, разлитой в чашки Петри. В нижнем слое 

использовали «голодные» не засеянные среды (агар-агар, вода, соли). Нижний слой представляет 

собой подложку с 10 мл «голодного агара», на которую строго горизонтально устанавливают 3-6 

тонкостенных цилиндра из нержавеющей стали диаметром 8 мм и высотой 1 мм. Вокруг цилиндров 

заливают верхний слой, состоящий из питательной агаризованной среды, расплавленной и 

охлажденной до 400С в которую вносили соответствующий стандарт суточной культуры тест-

микроба. Предварительно, верхний слой хорошо перемешивался до образования однородной массы. 

После застывания цилиндры стерильным пинцетом извлекали и в образовавшиеся лунки помещали 

испытуемое вещество с учетом его объема (0,3 мл). 

     Объем среды для верхнего слоя колебался от 14 до 16 мл. Чашки подсушивали 30-40 мин. при 

комнатной температуре и ставили в термостат на 18-24 часа. 

При оценке новых антибактериальных веществ, а также при изучении антибиотикоустойчивых 

штаммов применяют следующие критерии: 

- отсутствие зон задержки роста микроорганизмов вокруг лунки, а также зоны задержки до 10 

мм указывает на то, что микроорганизм не чувствителен к внесенному в лунку препарату или 

концентрации антибиотика; 

- зоны задержки роста диаметром 10-15 мм указывают на малую чувствительность культуры 

к испытываемой концентрации антибактериального вещества; 

- зоны задержки роста диаметром 15-25 мм расцениваются, как показатель чувствительности 

микроорганизма к испытываемому лекарственному средству; 

- зоны задержки роста, диаметр которых превышает 25 мм, свидетельствует о высокой 

чувствительности микроорганизмов к изучаемым препаратам. 

Данные результатов исследования антифунгальной активности исследуемоего образца 

представлены в таблице 

 

 

. 



ИНСТИТУТ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА 

2 
УКРАИНА, Г. ХАРЬКОВ, УЛ. ПУШКИНСКАЯ, 14-16 

Таблица 1. Антифунгальная активность исследуемого образца геля Micotin 

Образцы 
Диаметры зон задержки роста в мм, 

число повтора опытов n=3 
Номер фото 

Candida  albicans  ATCC 653/885 24, 25, 23 1 

Candida  tropicalis клинический 24, 25, 24 2 

Trichophyton rubrum  клинический 23, 22, 22 3 

Trichophyton tonsurans клинический 20, 22, 22 4 

Epidermophyton floccosun клинический 24, 23, 25 - 

Microsporum sp клинический 20, 21, 22 5 

 

Фото 1. Candida  albicans  ATCC 653/885 
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Фото 2. Candida  tropicalis клинический 

 

 

Фото 3. Trichophyton rubrum клинический 
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Фото 4. Trichophyton tonsurans клинический 

 

 

5. Фото 5. Microsporum sp клинический 

 


