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1 
����������	 Antifungal 82,1 77,7 78,8 80,8 1,3 

���-�� Antiviral (HIV) 81,4 76,6 72,8 82,8 -1,4 
����������������	 Hypoglycemic 81,4 80,0 79,1 83,3 -1,9 

������ 88,4 85,4 84,7 78,6 9,8 
 
1 �������	 ����������� ��������� � ���	��� ���������	 �������	   (��. �. 3). 
2 !� ��������������, ���������� � �������� ��������	� ��������������. 
3 "������ ��#�� Fo �� �������������� ��������� � ������� "$��������" � 100-MEP � ������� PASS. 
%���� �&�����, ���������� ���������� ��-

����	'� �����#����, ��� �������� �������� (��-
�������������� ���������� (�� ������� 19 ���-
�����) �� �����) ��� ������������� ��(����-
������� ��)������� "$��������" ��*�������� 
����, ��� ��� ������������� ������� PASS. 

 
����� ����� 
�(����������	 ��)������	 "$��������" 

������	�� � ������� ��������' ��������� ���-
���� ��������) ����� (���������������� �����-
����� ���������� ����������) )��������) ��-
��������. 

%������� �������� (���������������� ��-
�������� � �������������� ��(����������� 
��)������� "$��������" ����������� ��������� 
�������� �������� ���������� � �������������� 
������� PASS. 
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������ ��������� �������� �������� � ���������� � 

����-������������� �������  

�.�. �� !	�"#, �.�. �$��%�" 
��$�#�� $����������� � ��$����%�� �&�, '(( $����������� ����
& 

4���������������� ������, ���������� �� 
��(���� (����������� �������������� ����-
�������� ���������, �������������'�, ��� (�-
������� [1, 3, 5, 6, 9, 11] � ��������� [7, 10] ���-
�������� �����-���������	��� ������� (�
$3) 
�&����'� ������� �������� (���������������� 
����������. 5-�����-�����-���������	��	 ��-
����� (����&��) �� ��������� ����� ���������� 
������)����� 5-(����-�����-���������	��' ��-
����� ((���&��), �� ���������, 	��		�� ����� 
��������� �����������, &��� �������� � ��������. 

����������� � �����	*��� ������� .����-
������������ ������ ��������'�, ��� ��������-
��� ������� �
$3 �&����'� ��������������� 

����������' [2, 4, 8, 11, 12]. 2����� �� �������-
������������ �������' ����&��� � ���������� 
���������'�. 

,������	 ����#�������� ���� �������	 
������.((�������) � ������������) ��*���� 
(���������� � ���������) �� ������ �
$3 ����� 
)���������� ��	������	 � (��������������� ��-
������� ���������	�� – ����������� � �����-
������� ��������� ���������	���	 �������&-
������ ������� ��������������' ���������� ��-
��) ����������) ����&���, ���'��'*��� � ���' 
��������� �������', 	������', 	&�����', *���-
����', �����������' � ����������' �������.  
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1 
&��� ��'���  
,������ ��������������' ���������� ����-

&��� � ������� ��� �����������.   
 
�������� ������������ 
4����������� ��������� �� 45 ���������-

�������) (.�������-�����	 40 ��/��) �����) ���-
��� 3,400–4,200 ��. !�� ���������� .���������-
��� ����������� �����'*�	 ����������	 �����-
�����: ����� ����&���� � �������� #�������� �� 
������������� ��)���� (������� "����") � ���-
������ ��#��&���� �������� ����������	, ��-
��� �������������	. � ��� "�����" �������� 
��������� .��������: ���� – �� 1 �� ��#� ����-
�	��� ���)��	*�� ����� ����� ���������� ����-
���, ������ – �� 1 �� ����� �������, ������ – �� 
1 �� ����� ������� .��������. � .��� ������ 
������ .������� ������	�� �������������� 
.������������ �  ���� ������, ������ – � ����-
�����������, ������  – � ��������� ����. ��-
��' ������������ ����� ����'��� �� 5 � 30 ��� 
���)��	*�� ����� ����� ���������� ������� 
(6��03
) �� ������� ���)��� � ������� �����. 
!���� ������� ���&�������� (30 ���) � ������-
����� (�����) �������� ����������) �������-
��� (10 ���) ������� ����������	 ��� ��03
 
�������� �����	��������, ��� �������� ������-
*���� ��������� � �&����� �������� ������ ��-
���� #��������. !���� ��������� ������� ���-
��� (5 ��� 30-�� ���������) �������� �� ��03
 
����&�	����, ��� ��������� � �������������' 
��������� � ��������������� �&����� (�����-
(����). 
�������������' ���������� ��*���� 
��������� �� �������� �������� ΣST .�������-
������ .������������, � ��������� � ������� 
#������) ����������� ������. 

� .��� ����� .������������ ���� �������-
������ ���	��� (���&���, ����&��� � ��������) 
��� ����� – ������ (%$), �������� (%6), �������-
�� (%+), ���������� (%�), ��������� (%�) � �����-
�� ����&��� (%7), � ���#� ���������� ����&��� 
� �������� (%��) �� (������������� �����	��� 
����� ������ �������� (�+6). 

��*����� ��������� � ����#��' 	�����' 
���� �� 10 ����� �� ����'��� ���)��	*�� ����� 
����� ���������� ������� � ���� 10 � 15 ��/��, 
��� ��������� 1/25 � 1/30 �� 0250

*
.
  
!������� 

��������	 (���&�� �������	 � ���� 25 ��/��. 
 
����������  ������������ 
� �� �'��(����� 
,����������, ��� � ����������� ����� ���-

��� ��� 5 �������� ����'��� ���)��	*�� ����� 
����� ���������� ������� (6��03
) ��������	 
����#����� ���8�� �������� ΣST .������������� 

 
 

* 0250 ��� �/&� �������� ����� �������	�� ��	 ����-
&��� – 252 ��/��; %6 – 247 ��/��; %$ – 368 ��/��; %� – 443 ��/��; 
%� – 456��/��; %7 – 438 ��/��; %+, %�� – 473 ��/�� 

.������������, ����������� �� 220 %. +�	��� 
�������� ��������� � ������������ ���#���' 
ΣST � ��)�������� ����������� ���8��� �� 5 ��-
���� �����(���� �� 66,6 %, � ����� 10–20 ����� 
� ���) #������) �����)����� ������*���� ����-
������� .������������ � (������ �������	�. 
����� 20 ����� ����� ��	��	 5-�� �������� 
6��03
 ������������� 30-�� �������	 ����'-
��	 ���)��	*�� ����� ����� ���������� ����-
���. !�� .��� ��������������	 ������������ 
���� ��������� �������� �������� ST �����-
������ �� 376,9 % �� 30 ������. !���� ��	��	 
����'��� ���������� ������� ���������� �����-
������ ���������� ���8��� �������� ST, ����-
�� ��#� �� 30 ������ �����(���� .�� ���������� 
��)���	���� �� ���������� ������� ������, ���-
����	 ��)����� �������� �� 53,8 % (���. 1�, ). 

!����������� (�� 10 ����� �� 6��03
) ���-
����� (���&��� � ����&��� � ����) 25 � 10 ��/�� 
����������� ��������� � ���������' ���8��� 
�������� ΣST .������������� .������������ 
����������� �� 27,6 � 34,3 % ��� 5-�� �����-
��� � �� 37,3 � 60 % ���  30-�� �������� 
6��03
 ��������������. � ������	) �����(���� 
����� 5-�� � 30-�� �������� ����'��� � #����-
��), ���������) �� �����	��� ����&��, ��&�'-
������ &���� &������ ������*���� �������� 
�������� ST � ��)������ �����'. %���� �&��-
���, ����&�� ��������� ������� (����������-
��� �����	��� ����� ������, ������)��	 �� ��-
�������� (���&��. 

$���� � ������� ����&��� � ����) 15 � 10 ��/�� 
�����������, ��������������, � ��) #� ������	) 
��������� ������ � ����&���� ��������������� 
�������� (���. 2�, �). 

!��������������, �� 10 ����� �� 6��03
 
�������� ��������� ����&��� � ���� 15 ��/��, 
��������#���� ��������� ΣST �� ��������' 
� ���������	�� ����������� ������ #������) 
����������� �� 35 � 43,4 %, ��������������, ��� 
5-�� �������� ����'��� � �������'*�� �����-
(���� � �� 59,4 % � 45 %, ��������������, ��� 
30-�� �������� ����'��� � �����(���� (���. 2, �). 

�������� ���������� � ��������� ����&��� 
� ���� 15 ��/�� ����������� �� ���	�� �� ���8�� 
�������� ΣST .������������� .������������ �� 
��������' � ������������ ������� ��� 5-�� 
�������� 6��03
. !�� 30-�� �������� ������ 
� �������'*�� ������������� �������� ������-
��� ����&��� ��������#��� ���8�� �������� 
�������� ΣST �� 45,9 � 48,6 %, �������� ����&�-
�� – �� 50 � 64,2 % ��������������. 

!��������������, �� 10 ����� �� 6��03
, 
�������� ������� ����&��� � ���� 15 ��/�� ����-
������� ��������� � ��*���������� ���#���' 
���8��� �������� ΣS% ��� 5 � 30-�� �������� 
6��03
 � �����(���� (����������� �� 36,6, 
53,1 % � 70,2 %, 62,7 % ��������������. 
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"��. 1. ���	��� ����&��� � (���&���  ����������) �
$3 �� �������� �������� ST � ������	) 5-�������� (�) 
� 30 �������� () ����'��� � �����(���� 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

��)�� 0,5 1 3 5 0,5 1 3 5 ���
����'��	                                                            �����(���	

�
�

�������� ����&�� %$

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

��)�� 0,5 1 3 5 15 30 0,5 1 3 5 15 30
���

����'��	                                                                     �����(���	

�
�

�������� ����&�� %$

 
�        

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

��)�� 0,5 1 3 5 0,5 1 3 5 ���
����'��	                                                                 �����(���	

�
�

�������� %6 %+

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

��)�� 0,5 1 3 5 15 30 0,5 1 3 5 15 30
���

����'��	                          �����(���	

�
�

�������� %6 %+

 
�        � 

 

"��. 2. ���	��� ����&��� � ��� ����������) – ������, ������� � �������� – �� �������� �������� ST � ������	) 
5-�������� (�, �) � 30 �������� (, �) ����'��� � �����(���� 
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"��. 3. ���	��� ����&��� ������� � ����&��� � �������� �� �������� �������� ST � ������	) 5-�������� (�) � 30 
�������� () ����'��� � �����(����  
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1 
������������ �������� ���������� ����&�-

�� � �������� � ���� 15 ��/�� � ������	) 5-�� ��-
������ �����	��� ���������� ������� ��������� 
� ��������������� ���������' ���8��� ���-
����� ΣST .������������� .������������ �� 
��������' � ������������ �������. !�� 30-�� 
�������� 6��03
 � �������'*�� �����(���� 
%�� ��������#��� ���8�� �������� �������� 
ΣS% ����������� �� 65,1 % �� 30-�� ������ ���-
�'��� �� ��������' � ������������ ��������-
�	��, � ������	) ������������� �� 5-�� ������ 
�����������	 �������	���� ������ ���������-
�����  �������� �������� ΣS% �� ��)������ 
�����	 (���. 3�, ). 

 
����� ����� 
���������� ���������	 � ����) 10 � 15 ��/�� 

��*�������� ������'� (������������� �����	-
��� ����� ������ �������� ��� 5 �, ���&����, 
��� 30-�� �������� 6��03
, ��� ������	�� ��-
���� �& �) ���������� ��������������� �����-
���. ���&���� ����#����� ��������������-
���� �������� ���������	 � ����&���, ������ 
� ������� ����&���. 
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��������#���* ����#���!����0* ��#�%�����* ��������!�!, �. ��������# 


����������' ����������' ��#�� ������� 
� ��������� �������� ��&�������	�, ��� �� 
�����' �����������, ��� � �� �������� �����, 
�����' ������������� � ���������� �� ������� 
��&�������	. !� ���������� �� ������������	�-
��� ��������� "� �������� ������'*�� ����-
#���� ����� ����������) �����. � "����� &����-
�� ������� ������&��*���	 �#������ ����	� 
#���� &���� �������� �������, (��� �������	�� 

����� 55 % �� ���) ������), ������	 �� ����	#�-
��� ��������) ���) ���	������� ����� ������ 
������ [1, 2].  

6���� �� ������, (������'*�) ������' 
���������� �� &������� ������� ������&��*�-
��	, 	��	���	, ��������������	 &������, (� 2001 �. 
�� 
� ������ 26 ���. 636 �������, � � 2002 �. .�� 
��(�� ����������� �� 30 ���. 493 �������).  

� ��������� �&*�� ��&����������� �����-


