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�&�����57� �� 0�H����(� ��0������� �3���3'���� ��
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��H��5�&'���&���5��������M��7������&��&5��'��
6�&�67��&��3�5�����-���.����4�&5�����5���2��5��
-��&��&5��'��� �����7T5������7� �� �4�&5����� �&5�F
M�&4�����5��6���6��7�0��N5������4�&5������&5�F
M�&4���2�&5���2�5�4�&��� ���2��5��. ������2�&�
��H��5�&'7�2��6��7�F��2��������&�6������4�&��6
����� &�� �� M��5� �P2��� &����0�57� ��� �4�&5��
6�0���6�&5��� ���2��5��(� O&� 5�62� ��� ��H��5�&'�
����&0��7�����0�3N&0�57��2����0�27��P2�&����
6������4�&��6��������0��4������2��5�� ���5����0�
��3���5��� ��� 3�H��H7� 2�� 2��5��������� 0�
0�5��6�&����������3���I2��&5�2�&5������5�3���
��&��3���5�5��(� ��H��5�&'�� ���� ��&��3���5�5��
0�2�&0�&57�0��0�H7�2�&5����&5�M�&4�������M��5
�5�3���5�� 0�� ���
�� -��5��&��� ��66�55��� M��
���&�����
�3���5��[��5�&0��0�.�0�&��5�5����&�5�
2��&�0���6�&5�����C�0�&�?>>�(�����H��5�����&5
-0���6�&5���C��. ����M��5�O&��4��5��5��2��4����
��6&�M���5����G��O&���������2����G5��0�5��6�&����
��&��3���57'���O&���H���M�&4�����M���6�&5�G�(�0�27
��6�2��������������6���6����O&�����5�6�6�&5
2���� �7� �� ��2��H�&57� 0�M�&����� ���5�������� 0�
��3���5��� 2�&5��� �����25�3���5�5��� 4��6�&����
�M��'��O&��5���5����3��M��6�����M�&4���(���M��67
��62��5� 0�M���57� 0�� �P��5�&'7� �� M�&4����� O&
��4�&��6�M�'7�0������2��&�5�&��7�2�&5����������&5
�5�3���5��6�A���5�5������5��������0��0��4&��5���0�
��3���5����6�&5�5��6������ 
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6�A���57'������N�G�5�������5��2�&�����-�P ���H��5�&'�
���+����&�H������5��2�&�����0����&0�0��I�����.(
�&�5����57��&5�������P2�&��������0��4�������5��� 
���6�&��� ��5�� ��6����� ��� ���� 0�� ��H��5�&'7

2��6��7 ����6�&���0��g��H��5�&'7����&��7L�2��5�
0�M�&���G�����5���2�����&�'�����������&��7��&M��'��
��� �� 5��2�&7� �&�'���� ��&��3��7� ��� �&5�M�&4����
�5���H�5(� 0��� ��� �&� 3��&��� ��� ����� �F�� 2��0��
��70������6�&�57'���-�P �&��5��2�&��. ������P��57
G��&�'��&���0����H��5�&'7�g0�2�&0�&57�0��0�H7L�F
2��5��M��0�27G�57�2��&����G5�������&��&5��'����0�
�&5�M�&4�� ����3�����7���3��&��6�G��M�25����7(�O&
��H���5���2�����&5�M�&4���(���H��5�&'���&���5���&�
��� �������H7� O&5�50���&�� ��� �&� �7�2�&�� ���&��
&�M�����3�� 
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M���6�&5�G�� 0�� 5�2� ���0��2����6(� +������6(
��2��4������ 5������ ���� M�����(��������2���&(
��&0�0�� ����5�&����� ���� 4������6�&0��� �5� � G�
�P5��6�0������������25�������&��M��6�&�Q�&����
2�5�2����H�� M��5�����0�� �����2�&5�������5� 5�2�0�
��H��5�&'7 ���H��5�&'������&0��7���5��M���5�����
0������7�����6��G���������M��5����0����������6��F
5���2�����5�5�P��7(�&��5��2�&��(� �6�&�0�2�����
2����&4�57� �5� � �&���H����6���� M��5�0������� ��
3��&��������$��T������&�M�&�6�&��&5�����&59
�2���'���0����H��5�&'7�M�&�5�2��7���5��2�&�����0�
��&0�0����3���&������6��0�27��P2�&�������0�H�
��3�&��3�5����� 0�� �H���� -��Ha��H(� ?>>).Q� 0�27
0�H��2��M����5����0��M����&�H�����5��2���3�����
5��2�&��0����&0�0����3���&���&5��������&��3������
�6�� �7� 0���&7� 5�62����� ��H��5�&5� ������57
��5��'���&��&�6����7�2��6�5����2�����'������5��2�F
&����� 0�� ��&0�0�(� 0��� G�� 6��5�2�������� ��� 
+�&�6�&���2��5���2��������N5��������0������P2�F
&���������H����G��0����H7��N5����H��� 
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0������7������H��5�&'7�2��6��7�����&����5��2�&��0�
��&0�0�� ��3���&�(� ���25������(���2��4������ G�
M�&4��0�6��M�Q��2����M�����&5���H��5�&'7�����&F
0��7(�6�5���2�&5��������&���������6�&07�6�&�F
5���2����������5��4�&5��&5�M�&4�� 

����6���M�����&5���H��5�&'���&5�M�&4��7���5�
0������7��������
���&����&��7�2�5���4����������0��
����2���'�������5���2��3��6����5����2��H�&5�57�0�
��&0�0�H�����M���&4��&7����&��7���M���5��7�-��
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$��T����.(� 0�27� ��6� �&M��'����� ��6�5�4�&�
���5�� ���� ��3���5�� ��� 3��&����� ���5��� ��
��&5����H7���������H7�0�&����O&����6���M�����&57
0���&M��'���&�����6���� 

�&��&���f>,�5���2������M����&�H������2��6��
��&5��������&0�0�H������M���&4��&�����3��&����
���$��T����(�0�����O&��4��5��5�����57���2�07�0�
���G5��������H��5�&'�������&5�M�&4����������G5��3��F
&���Q�2���5����F��0�6�&�5��5����G5������&��0�&'��
5��2�&�����0����&0�0��&�&��3���&��0�27��P2�&���
��� �H���(� O&� 2������� ��� ���G5����� ���� ��� �H��� 
-�4�[�&�������(�?>>=(������������� (�?>>8. �&���
�5�0����2�����H7��7�=8�F�)8X�0�&�3��&������&M��5�'�
$��� ��� ����&�H���� M���&4��&7� ��� 5��2�&�� 0�
��&0�0�� ��3���&�(� ���� 8=X� ��&5� ��625�6�5��� 
��H��5�&'������H������5��0������7�����?F��X�0�&
3��&�������625�6�5����G��?8X�0�&��������625�F
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���3��&��������5�� ����G5��3��&����&��2�5�O&4��'�(
��� �&� 4��0� 0�� ������ G�� O&5N�H����� �� 2���A����
5��&�2�������G��2���3��(�2��&��M��5�����6�������
�&5��5�&���(� �&� 0�M���5� 0�� 5��&�M��� O&� �������'��
���5�6��7 � ���0��2�&�3���5�5��� �&5�M�&4������
0�27��06�&��5���������7�0���&���62����H�3��7���
3��&��������5��(���5M���O&�N5����2��M��7��06�&��F
5������2���&5����7 ����0����57�2��5�(��06�&��5�����
��&��6�5�&57� �� �&��� 6�0���6�&5�� 0�� 5�29
��0�5���(� �&��4�5���(� �&5�3��5���(� �&5�M�&4���(
0����5���(��&5����56�����5� (����&�����57����5�6��
��5����6����� �;���8� 2�&5��� 6�5�3���H���
2��'���7� ���� 5�5��7(� 6�0�M��7� ��6&�M���5��
M��6�����&�5���� 6�A���57'��� �&5�M�&4������ 
�06�&��5������ ��&5�&�7� 0�� �2������ -�&����� 2�
0���5����6��5��H���F��72576N&�����3��&��������5��.
���G5���?T�� ��� ����5���� 2��2��'��&��� ��� 0���5�
�06�&��5�7����-g��&5�P5���&��5�������M���M�L.Q�0�
�P�62���2�&5���M�&5�&[�(��06�&��5��������&5�&�7
2��5�����G5���?T��0�������� ��,�6�&�����N5�������(
0�27����06�&��5�������&5�&�7�0��&�6���)����_
�06�&��5����� ��&��6�5�&57� 0�� �&0��5���� �&H�F
6�5���� 0�� 5�2� M�&�5��&(� 6������0�(� 3��3�5�����(
4�������5����H���5� ����0�������6�0�M��7����62��F
��H�3����0��M��6�����&�5��7�G��M��6���0�&�6��
2�&5���M�������0�&�����5��0��4����O&�2��5� ���6�F
&�������0�M����7(��&������62���3��7(����3��&����
���5��� M���� 4���� 0�� ��6&���5� ����'����� �0�����
�&0���� 0�� 6�0���'��� �06�&��5��57 � �&� ����5�
��&0�'��(�6�0���'��������&���&5��M��7������5���5�5��
��5����6����� �8!,� ���� ���5�6��� �H��&H�6����
�;���8(���6���5����H�������&���&0�&����(�2���
�&����&5�A�O&�2��� 

����2��� M�&4�6���� ��� 3��&����� ���5��� �
3�&�M����5� 2N&7� ���6� �N'���� �&�� 0�� 5���2��
2���&5����7�����6M�5�����&��������M����&�H��� 
��M��5�P���5�5��� �� ��6�5�5� �5���H������6�(� ���
M��6����2�H�6��7��������0��������5������&����5�
0��2�&�3��7�O&�'����&���5�7 �+����&�H���(��5���H�5
2�� ����7� ���47� O&� 2��M���P��� �&M��'���� M�&4���
0���6�&�5�����3��&��������5���G�����&���O&�'��7(�5�&0�
�7�&��6������2�����2��5�����&M��'������0���6�&�5�
���� �"��3��5�(�� �I�������G��O&�4�&�����2��5������
�7�2�&�� �&��&�����&5� O&� �&M��'����� ��� �2����
&�&��3���&� � ���2��� 0�6�&���&��� �2�0�6��F
��4��7� �� ����5��� 2��3��6�� -���2��5��� 0��2��
2��2��'���0���2�����&�&��3���&���H���5�����3��&����
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0�&����&�����������2�5�������&������5���������G5�
G����&��3���5�5�����������H������6�0����5��O&�2��5��
��0����������5���6�5�����. ����0����57�2��5�(�0��7
M����&�H���� 2���� �7� �76N&7� �&5�M�&4����� 0�
����'���2�&5����&M��'��������� ���3���&�(�6���H���
����������3��&��������5������2�5����62�&���2'��&��
2�&5����&��4�&5�M�&4���0(����5�P���5�5����0��7�G�
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��H���5����� 0�� &��� 6�������� 0�� �&5�F
M�&4����&����M��5��G���7�O&�2��6����N&0�0�5���57
��6�����57'��� ���������� 0�� M�&4�� G�� ����� ���
6�6�M�������-O&��63������H������������������5�.Q
�P5�&0�����M�&4�6�������3��&��������5������62��
�5���H�����0��&����H����-������&�H���(�2�����&�F
H���(�������&�H���.(�0���G�����&���&���������0�
�&5�M�&4���(� ����&���&0�&���� -���2�M�&4�&(
6���M�&4�&(� �&�0���M�&4�&. � ��&5��� ����5��(
������&�H����G�����2�M�&4�&�����5���H��H7�G�� ��
&���O&�'��7 

�����2���5�� ��� ��� � �,� 0�� �&�� O&� ��67(
����&���&0�&���� ��&5� ��P�2�25�0�� �������� ��
��5�&7� ��5����7� 0�� 5�2� �F����� ���M�5��� ���� ����(
��0������ ����� 2��6�5� �P5�&0����� �2��5�����
�&5�M�&4��� ��� �2����� 0�� ��&0�0�(���2��4�����(
�&��6��[�5��� ����&��(� 0��� &�� G�� ���25�������
&��M��6�&� �+��&0����3��0��6�����������4���5�5�
6���� &�� 2�5� M�� �06�&��5��5�� 0��N5� 2���&5���� 
�&��37� 3����&5�H�� ?(�F3�5�4����&����(� ��62�F
&�&5�����&'���������2���5����������������M�&4����
-��62��P��� �&H�6�5��� 0�� ��&5�H7� ��� ?(�� 3�5�F
4����&�&���P��57�����������5���������0��6�6�M���(
M�25� ����� ���4��7� �� 3�&7� 5�����3���5�5�� 2��0�F
�����. � ���2�M�&4�&� O62��0��7� 6��5�2�������
M�&4�����2��&�0��7�6���&��6�9��&���0�&�������5�
O62��0������� ��&5�H��� ��62�&�&5����� 2���5����
�������(�M�25�������M��5��H7��5�3���5�5����� ��&�M����
����5�� 2���5���� �������� &�� 6��� 2��5�� M���� M�'7
2�����&�����6�5�����&5���������� �����5�3����A���
��&5�H���2���5������������������5N5��M��5�M�&4��5�5��(
�N5� G�� �M��5� M�&4���0 � �&� ����5� 6�6�&5� ���2�F
M�&4�&���5������6�&0�5�2�&5���5���2�����&0�0�F
H������&��H���(�O&�2���5�&�5�(���&0�0�6������3��&�F
����&�&&��5��2�&���-����6����0���������5�3��&��
��5��3��&��������5���0�&����'�����0������2����&5�&F
���7.(��&M��'����30�6�&����G����������57'���2������� 
	�5���2��3�5�2�&5����5���H��������0��5�O&�&��&��
	���2��&7 � �&� �5�5���� &�5�� �����6������� ��5�
�2��3�5� 0�� +��� O&� ��&0�0�H�� ���M�4��&7(� O&
��2��4���H���&��H��7����3��&������M���5���������5�
5���2��� ���� ����� &�� 2�5� 5������ 5���2��� 2��6��7
�&5�M�&4��7 

�5�0��� ��6&�M���5���� �5�5��5��� ��� ����0�5
�M�����5�5������2�M�&4�&�2�&5���5���2�����&0�0�F
H������&��H�������3��&�����&��5��2�&���-����0�5
����M�����5�5����6����7��6M�5�����&����(�0�����
5�����3���5�5�� &�5� ��2������7� ����5���.Q� O&� 3�H�
�&��� �5�0��� ����&5� +��� G�� 	�	�� -	���2��&
	�����5��&� �M� ��0���&��� ���0��5�.� ��� �2��3�5
�06�&��5������ 0�� ���2�M�&4�&� ��� �0��5��
&��5��2�&���M�3����0��7��P��57��&�&�������0���5�0�
���2����&��0���&M��'���M�&4��7�-0��5�2���&0�0�
������2��4�����. 
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3��&��������5�����&5�G��0����0�&�M��6�����&�5��Q
��4�����0��2��5��&�����M����O&�2��2��'�����0���57 
+���'�����3��7�0�&�2���67�-�F�(!X.����0��5��3���
O&�'���5����G��������6����H7����2���70����O&�M���5(
��&����(�2�76N&��G���2��&7 ���27��06�&��5��������
���&���0�H��0��2N&7����?,,64����2�M�&4�&������
M��6�����&�5��7� ��&���7� 0�� ��0�&��� � � ��&��&F
5��'������2���6�5��7������0����O&��N5����5��25� 
��27���M�H7�����57�0��0��5��3�'��(�hF�-=,F>,�6�& .
��6��H7���M�H7�0�6�&�&57(�NF�->F??����.��������
0�5��6�&�����6������� O&� '���5���� 5�62�0����� 
?8�H����0�27���0�H7�0��!,FC,64 �
��0�H��5���F
2��5�������6���2��0���������6�������0�'��&��7(
M�H��7(�����F�H����0������06�&��5����(�����?T��0�
��� � 8,F!,� 0�� ��� � ���0����� ��5�� 6�5�3���H�5
��2�5��(�2��&�����'����&0�2�&0�&5��0����5����6��
�8!,�-����5���2��5�M��6�����&�5���O����&M��7�����
6�&�6�0���&5��M���&'�����6�0���'�����&��6�5�&57
��3��&�������G��2��5����&�5�5����&����&5�A�M�'7�0�
5���2�������H�������3��&��������5��(��H�������N&0
6�5�3���H����O&�2��2��'�����6&�M���5��7�2�������
��5����6������8!,. ���&4�����&5��M���&'7�6�0���F
6�&5���7�0������7�����5�������&5�-�5�&�(��,,8.
�62�&�� �A��5����� 0�H����� O&� ��H��� 5���2���
��&��6�5�&5�� G�� 2����&4�5�� ���2�M�&4�&� *
��M�62���&7 ����0�������5��0�4��0�5�2��&���0����H�
2�25�0����(� ����� ��&5� ���6�&�5�� 2��&� ���&7� G�
M����� �	��6�&��������&��7���5����&57�-������&��
0��?,F?��6�T6�&.Q�0�27���0�H7��&��7�0��!,�64
���2�M�&4�&(�����C�0��H����C!X�0�&�2��0�����5�
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�,,8. 
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�����5�������&��7�G���P2�&�������5������7����&��
&�67�� 6���� 0�� 3��&���� ��� 5���2��� 0�� 0������
0���5��������2�M�&4�&������75�5��&�3�&�2��M���0�
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M�����&5������'����0���������M��5�0��5�2�M�3�7�-?�F
�=X.(�M��3�57�����������&A��57����-?�F?)X.(���M����
-)F?!X. � ����'��� 0�� 5�2� 4���'7(� 0�����(� ����
��5�&�5�����2����5����M��5���6&���5�����?F>X�0�&
3��&��� ���0�M��7���5��&H�5�����0��5��5����2�5���
���M��59����G5���������-??F�CX.(��
��-??F�8X.(
M��M�5�H�� ������&7� -)F�8X.(� ��� ��0������ 0�
��6�5����59��F?�X �
��&�6����X�0�&�3��&����
��������2��6�5����2�M�&4�&���M��5�&������0���2��F
����5���2���0�5���57�����'�������0�����(�M7�7�O&�7
�7������6&���H������'����0������������ �&����&F
5�A���5��G��M�25����7�&����5��&������0���A��5����
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A��$������� �������� ��������
������������ ���&5���2�2���'���0��3��&���
&�&&��5��2�&���������57��&5����&'�������0�����5�
6��5���57'����5N5�����0��5(��N5�G�����&���&7���5 ���
O&0�27�5��H7� ��5M��� 2���3���5�5��� M��767���� 0�
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��%� ���H7� 6�A��7� 0�� �G��� 5���2��5��� G�
2�����5�&'7� �� �&M��'����� ��� 3��&����� ���5�� � 
�
3��&����� &��5��2�&��� ��5�� 4���� 0�� 0�M���&'��5
0��7�M�&4�6�����5��0�57�0��2��H�&'����5�5������
���� 0�� 5���5��� 4��5���&5��5�&�� � �&� 2��H�&'�
��&0�0�H���0�4��5����������6���H�5��(���&0�0�6��
��5��6���0�4��37�2��&�5��&�������(�0��N5���N&0
�������7���5�5�������&�����&5���Q���2��5�������5�5�
����&�5�5����M�&4�6���0�57�0��� �2���2������������
��5�� M�����&5� ������57� ��� 2��H�&'�� ��5�5������
��&��� ��&5���� -�&������(� ?>>). ������� �&0�
O&0�27�5������&������6�&���0��2�H�5�����&M��5�5�
-2��5�H�����������(���5�������(�����&4��&�(�0��2�F
H�5�����&5���5���&�.����M��0�M����7(���5���5�5���0���F
0�57��&���5���0�����2�M�&4�&����2���4��6�&����
0�&� 3��M��6���� ��&0�0�H���(� ��� 2�5��� M���� 0�&
����5�� �� ��5��&�5��7� 5���2��5��7� 0�� ����'��
-����6�&(��,,�. 

����2����&�'���7����M����&�5�5��57�0��5���2��
�&5����&���7� ��� ���2�M�&4�&(� M����&�H���� ���

�6M�5�����&����-��22��(��,,8. ������'���5���2���
�&5�M�&4���� ��� '�&�� ��&5� 0�� �5����� 3��&������(
��&��3���5�5���5��2�&���0�5�6�&�57�O&���3���5���G�
2��H�&'�� 0��M�&�'���� 0�� ��4�&�(� ����� 2��5�
�&5��M�������M��6�����&�5����0��4���� �	P2�&����
�&5������7� ��� �&5�M�&4��� 2��5�� �&M���&'�� 0�
���6�&������4������&5�M�&4������ 
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��22��(��,,8.�2�&5���3��&������5�3����0�&�2�&�5
0�� ��0���� ��6�0�&�6��� G�� ����� &�� ��� 2��6�5
����&5� 5���2��� ��� �H���� ��4����H7� +����&�H���
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3��&����� �&�5�3��� ��5��&�5������ ��� 2�5��� M�9
���2�M�&4�&�-�����3�&�M����H7�G��0���&�2��M���0�
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��4���Q���5M��(��&M��'��������� ���3���&�(�� �5��2�F
������ ���� � � 2���2�������� ��� 2�5��� M�� 5��5�5�� ��
�6������M����&�H����-=�64TI4TH�.��������2�F
M�&4�&� -0�H��0�� O&�7������0��C,�64�G�� ����0�
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I������ G��� �4��3��5��27������� �76N&� O627�'�5� 
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4��0���Q�2�&5���3��&���������5����&��M���5��4���7
2�5�6� �����4�� ��� M����&�H���� ),,� 64TH�� ���
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2��4��6�0��6�&�5���H��������&��3���57'���5��2�&����
0��M�&4���H���5��0�����3��&�����&5��&�'��O&�)���&5��
0�� 5���2��� �&5�&���7� 0�&� 5��57� '���(� �&������(
���&�����������2�5�������&������5���0���4�&'7
������G5��-��. ���5����2����6�&������������5��
�5�0������M��5�2��H�&5�5��������H�����62�H��&����
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�����&�&��3���&��0����� �=CX ���&5���3��&����
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��27� 0��7� H���(� ��2�5N&0� �P�6�&��� ��6��� 0�
���&7� ��&5� 0�������� ������� O&6�4���5� � ��
�0�&5�M��7�2��&��&5��6�0����5������������&0�0���
5��2�&7�0����&0�0��5��2���������H��5�&57�����H���
-+�4 �C.�����6����5�5�62��7��&�'��6���5���2�����
���2�M�&4�&� 2�&5��� �7� �5����� &������4��7� �
2����&5����F��0�4��0�5���2�0����6���5������3���7 
����6� �0�&5�M���5� M��5���� 0�� ����� O&� �&�6&�H�
���57�0�����M�6�����2�&5�����&0�0����������5��2�&7
��H��5�&57� ��� �H��� ���2��5��� &��3�G&��5� 2�&5��
���&����&��F����&�5�5��5���&0�0���������&5��&������
��4����07���&�57�0������7(�M7�7��&5��&7���G��5���2��
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������
�
��(�������
��������
�	��
���
�	
���
���&���0���C�0���&�(����5�6���&�������0�&5

��5�������5���6�5��6����&������3���������(�M���5���
6��5�2��(� ��&5�H��� 2��6�&��7� G�� ��2�5��7(� G��
��6���4���G�����4�������&5����������7�0���6�&�57
����&5��&��� ���27����2�5���H����0��8!�0��H���(�5�62
O&���������2��6�5��&5�3��5���2�������2��5������4(
5��&�M�H��� 6��5�2��(� &�5��'��� 2���&5����7� G�
�&5����7(�3��&�������� 5��&�M��7� O&5�F�&���������
0�� ����2������ &����6�5���� � 
�� 2������� �F�
�M��5��5� �&� �����&�&4� 6����3��&� ����� �� M��5
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Specii de Candida

ALB  7

 NA  2

 Rezistenta la Fluconazol ALB 
30%

ALB 70%

ALB  
30%
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�&5�����&5�F�6�0�M�������6��M���4����6�������F
2������� �M�6�5���75��������5������6��M���4���
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���70�������2��5���&��&�0���������5��2���0 ����5�F
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��&0�0���&����5����&�'��&����������7_.(����5�������
�75��������5����6��M���4����0��� ���3���&��M��6�

��2��M�57 �+���������M��5�O&�7��5�����H�5����&���G�
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5���2��� ��� ���2�M�&4�&� ��� ���G�G5�� �5�����H����
M��������(� 0��� 0�5���������� &������4��7� �F�
0���0�5� ��������3��7Q�3��&������F�� 5��&�M���5���
�������� 6���� �&����0�&5�� O&5�F�&� ��������� 0�
����2������&����6�5����(�0�����0���0�5����0��7
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�����'���� &������4���� ��&�5�&5� &�M�����3���(
3��&���� �� M7��5� �&M��'��� ��2�5�5��2�&5��� ����� �
2��6�5� �&5�3��5���2��� ��� �2��5��� ���4(� �� M��5
6��5�2�����5�5���H�57(���&5���57�6���&����5� ��
2��6�5� 2��M���P��� �&5�M�&4��7� -M����&�H���� 8,,
64TH�.� O&��2N&0����H�������0�� �&5��&��� �+���
��3���&5���'���6���&��7�����&0�0�H7�2��6�&��7
��� � � ��3���&�� ��H��5�&57� ��� �H���� -+�4 � ?�. 
+�������2��6�&������7�2�&��M�����3������5���2��
������2�M�&4�&(�0�������&5�&��5��7�M��7��&M��'��
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�&5��&����0��4����5�5�����H��&������P�&����0�M�H�
����3�����2��55���6�5��� �+�25����7�&����2�5�5�M�
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O&����(�M�25��������M�����H�5��&�'��������&�H����
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�2���0��&M��'����2��M�&0����&��������'�����&�5�&5
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2��&�����0�&5���5���(�5���6�5��6����&������3���
�����(�5���6�5��6�5�����2��6�&��������(�������
�62��� ��&5���'��� 6���&��7� 2��5�� =,� 0�� H���(
��H��&��5���6�5��7�0�������&7����5�3���7���63��7
����&5��������6�����7�G��2���2��4��(���2��H�&5�5
������ �8,�0��H����0������06�����G��0���&5�3��5���2��
����2��5������4(�M�3�7(������&0��6�0��0��M�&�'��
��4�&��7�6��5�2�7�&����&�5���57 ��F���0�&5�M���5
O&�������5��7���&0�0����3���&�(��������2�����5�5
0�27� ����63����� ��5��������� ���&��� 2�� ����� ��
M��6���� 3��M��6 � ��� ���6�&5� ��2��6�&5��� 0�
��H��5�&'7(� ��� 2��5�� �3������ G�� 2�� ���'��&���
6�������2����5�&0�&'��4��6�&��������M���6�&5���
-���6�&5�������5� ��H��5�&'���������5�� ��� 5���2��
�&5�M�&4��7�F�+�4 �?�. ���&�����5�5��?�0��H����0�
5���2����&5�M�&4��7�F�M����&�H������(��2���2����� 
�&�����5���H(�0�5��6�&��������&��7� -M�&4�����`
3��M��6.� �� M��5� ��625�6�5��7� G�� O&��'�57� 0�
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Medicament  
 
 

Doze uzuale în  
candidemia 
�������  

Comentarii  
 
 

Fluconazole  
 
 
 
Caspofungin 
 
 
 
 
Voriconazole 
 
 
 
 
 
 
  

6-12 mg/kgcorp/zi iv 
sau per os 
400 – 800 mg/zi 
 
.�������� ����
��	 
	�
�������������
iv zilnic* 
 
 
6 mg/kg iv la 2 ore – 
����������	 
	�
���
apoi 3 mg/kg iv la 12 
ore  sau 
400 mg doza de 
��	 
	�
���
���������
�����
��� �����������
per os la 12 ore. 
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