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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ПРЕПАРАТАМ ГРИБОВ РО-
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Цель. Определить чувствительность грибов рода Malassezia, выделенных от собак c 

острым и хроническим течением отита, к антимикотикам.    

Материалы и методы. Определена чувствительность 24 штаммов грибов рода Ma-

lassezia,  выделенных от собак с разным течением отита, к 6 антимикотикам диско-

диффузионным методом.  

Результаты. Установлены различия в чувствительности/резистентности к антими-

котикам у разных видов грибов рода Malassezia, а также штаммов, выделенных при ост-

ром и хроническом течении отита у собак.  

Заключение. Полученные в ходе исследования данные могут быть использованы 

при выборе препаратов для эмпирической терапии собак больных отитом.  

Ключевые слова: грибы рода Malassezia, отит, антимикотики. 
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Purpose. To define sensitivity of fungi of the genus Malassezia allocated from dogs with 

acute and chronic otitis to antifungal agents.  

Materials and methods. Sensitivity of 24 strains of fungi of the genus Malassezia allo-

cated from dogs with various forms of otitis to 6 antifungal drugs by disco-diffusive method was 

defined.  

Results. The differences in the sensitivity/resistance of different species of fungi of the 

genus Malassezia and also different strains of fungi isolated from external auditory canal of dogs 

with acute and chronic otitis to antifungal drugs have been found.  

Conclusion. The obtained data can be used to select drugs for empirical therapy of otitis 

in dogs. 

Key words: Malassezia spp., otitis, antifungal agents,  

 

Введение 

Наличие широкого спектра факторов патогенности и персистенции у 

грибов рода Malassezia определяет их этиологическую роль в возникновении 

и развитии кожных заболеваний у человека и животных [1]. При лечении Ma-
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lassezia-инфекций обычно применяют противогрибковые препараты. Рядом 

авторов установлено, что малассезии высокочувствительны к азоловым анти-

микотикам (итраконазолу, кетоконазолу, вориконазолу) [2, 3], но устойчивы 

к 5-фторцитозину [4]. С другой стороны, исследования последних лет пока-

зали возможность формирования у грибов резистентности к этим препаратам 

[5]. Кроме того установлено, что чувствительность грибов рода Malassezia к 

триазолам (кетоконазол, итраконазол) варьирует в зависимости от вида [6]. 

Существуют данные о различиях в чувствительности к антимикотикам среди 

штаммов M. pachydermatis [7]. Вместе с тем остается неизвестным отношение 

к антимикотикам грибов, выделенных при разных формах течения отита.   

В связи с вышеизложенным представляет интерес определение чувст-

вительности к антимикотикам грибов рода Malassezia, выделенных от собак с 

острым и хроническим течением отита.    

Материалы и методы 

Материалом для исследования послужили 24 штамма грибов рода Ma-

lassezia: Malassezia pachydermatis (21 штамм), Malassezia obtusa (1 штамм), 

Malassezia furfur (2 штамма), выделенных от 24 собак, из них 16 собак  с ост-

рой формой отита и 8 – с хронической формой.  

Исследуемый материал получали методом смывов с помощью тампона 

из наружного слухового прохода собак [8], засевали на среду Лиминга-

Нотманна (посевы инкубировали при 37
о
С в течение 48 часов). Идентифика-

цию грибов осуществляли по морфологическим и культуральным характери-

стикам [9]. Чувствительность к антимикотикам: амфотерицину В, нистатину, 

флуконазолу, клотримазолу, итраконазолу, кетоконазолу  определяли диско-

диффузионным методом согласно инструкции по использованию дисков с 

противогрибковыми препаратами научно-исследовательского центра фарма-

котерапии (ЗАО «НИЦФ», Санкт-Петербург).  

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью парамет-

рических методов [10] 

Результаты и обсуждение   

Грибы M. pachydermatis составляли 87,5% от числа культур, выделен-

ных при остром и хроническом отите. При остром инфекционном процессе 

12,5% штаммов принадлежали к виду M. furfur, при хроническом течении 

отита в 12,5% изолятов относилось к виду M. obtusa. 
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Результаты изучения чувствительности к антимикотикам изолятов M. 

pachydermatis, выделенных при остром течении инфекционного процесса 

представлены на рисунке 1. 
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Рис 1. Частота встречаемости резистентных/чувствительных к 

антимикотикам штаммов M. pachydermatis, выделенных 

при остром течении отита. 

 

Установлено, что 92,9% штаммов M. pachydermatis были чувствитель-

ны к амфотерицину B, 85,7% – к нистатину и кетоконазолу, 78,6% – к клот-

римазолу, 57,1% – к итраконазолу и лишь 50% изолятов проявляли чувстви-

тельность к флуконазолу.   

К нистатину, итраконазолу и флуконазолу устойчивыми оказались 

14,3% штаммов M. pachydermatis, к амфотерицину В и клотримазолу – 7,1% 

изученных изолятов. Резистентные к кетоконазолу культуры среди грибов M. 

pachydermatis отсутствовали.  

В то же время 35,7% штаммов M. pachydermatis были умеренно-

устойчивы к флуконазолу, 28,6% штаммов грибов – к итраконазолу и 14,3% 

штаммов M. pachydermatis – к кетоконазолу и клотримазолу. К амфотерици-

ну В и нистатину умеренно-устойчивых штаммов M. pachydermatis выявлено 

не было.  

При этом оба штамма M. furfur, выделенные при остром течении отита, 

проявляли резистентность к нистатину, клотримазолу, итраконазолу, но были 

умеренно-устойчивы к амфотерицину В. 1 штамм резистентен к флуконазо-

лу, 1 штамм умеренно-устойчив к флуконазолу и кетоконазолу и 1 штамм M. 
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furfur чувствителен к кетоконазолу.  

M. pachydermatis, выделенные от животных с хроническим течением 

отита, проявляли разное отношение к антимикотикам (рис. 2).  
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Рис 2. Частота встречаемости резистентных/чувствительных к 

антимикотикам штаммов M. pachydermatis, выделенных 

при хроническом течении отита.  

 

Показано, что 85,7% штаммов M. pachydermatis, выделенных при хро-

ническом течении отита, были чувствительны к клотримазолу и кетоконазо-

лу, 71,4% штаммов – к амфотерицину В, нистатину и итраконазолу, а 42,8% 

изученных штаммов проявляли чувствительность к флуконазолу.  

Отмечено, что 14,3% штаммов M. pachydermatis были резистентны к 

нистатину и итраконазолу. К остальным изученным антимикотикам рези-

стентность у культур грибов отсутствовала.  

К флуконазолу умеренную устойчивость проявили 57,2% штаммов M. 

pachydermatis, к амфотерицину В – 28,6%, к нистатину, клотримазолу, итра-

коназолу и кетоконазолу – 14,3% изученных изолятов грибов. 

При этом штамм M. obtusa, выделенный при хроническом течении оти-

та, был резистентен ко всем изученным антимикотикам, за исключением ке-

токоназола, к которому он был умеренно-устойчив.     

Проведенные исследования позволили установить, что выделенные 

штаммы M. pachydermatis отличались по чувствительности к изученным ан-

тимикотикам. Так, при острой форме заболевания в 1,3 раза чаще высевались 

штаммы M. pachydermatis чувствительные к амфотерицину В и в 1,2 раза ча-

ще – чувствительные к нистатину и флуконазолу. Тогда как при хроническом 

% 
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отите в 1,3 раза чаще регистрировались культуры чувствительные к итрако-

назолу. 

При остром течении процесса высевались штаммы M. pachydermatis, 

резистентные к амфотерицину В, клотримазолу и флуконазолу, а при хрони-

ческом течении процесса таких штаммов выявлено не было. В обоих случаях 

не было выявлено штаммов M. pachydermatis резистентных к кетоконазолу. 

Вместе с тем, были зарегистрированы и умеренно-устойчивые к изу-

ченным антимикотикам штаммы M. pachydermatis. Причѐм, при остром тече-

нии процесса в 2 раза чаще высевались штаммы, умеренно-устойчивые к ит-

раконазолу, тогда как при хроническом отите в 1,6 раза чаще высевались 

штаммы умеренно-устойчивые к флуконазолу. И только при хроническом 

течении отита выделялись штаммы умеренно-устойчивые к амфотерицину В 

и нистатину. Доли штаммов M. pachydermatis, проявлявших умеренную ус-

тойчивость к клотримазолу и кетоконазолу, при разных формах течения за-

болевания не отличались.   

Установлены и межвидовые различия в чувствительности/резистент-

ности грибов рода Malassezia к изученным антимикотикам.  

Так, штаммы M. furfur, выделенные при остром течении процесса, были 

резистентны к нистатину, клотримазолу и итраконазолу, тогда как штаммы 

M. pachydermatis, выделенные при этой форме патологии, были чувствитель-

ны к данным антимикотикам в 85,7, 78,6 и 57,1% случаев соответственно.  

Штамм M. obtusa, выделенный при хроническом течении процесса, 

оказался резистентным ко всем изученным антимикотикам, за исключением 

кетоконазола, тогда как изоляты M. pachydermatis, выделенные при этом за-

болевании, достаточно часто (71,4-85,7%) были чувствительны к амфотери-

цину В, нистатину, клотримазолу, итраконазолу и кетоконазолу.  

Заключение 

Таким образом, штаммы M. pachydermatis, изолированные при остром 

течении отита, были максимально чувствительны к амфотерицину В, ниста-

тину и кетоконазолу, а при хроническом – к клотримазолу и кетоконазолу. 

Штаммы, выделенные при остром течении отита, резистентны к пяти изу-

ченным антимикотикам, тогда как при хроническом течении заболевания – к 

двум. Среди штаммов, выделенных при остром течении заболевания, не об-

наружено штаммов умеренно-устойчивых к амфотерицину В и нистатину. 
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При этом виды M. furfur и M. obtusa характеризовались более высоким уров-

нем антимикотикорезистентности в сравнении с M. pachydermatis. 

Проведенные исследования показали, что препаратом выбора может 

быть кетоконазол, так как резистентности к этому антимикотику у изученных 

грибов рода Malassezia выявлено не было.   

Поскольку противогрибковая терапия должна проводиться с учѐтом ре-

гиональных особенностей антимикотикорезистентности грибов рода Malas-

sezia, полученные нами данные могут быть использованы при выборе препа-

ратов для эмпирической терапии собак, страдающих отитом.  
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