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Работа посвящена изучению влияния нанопрошков цинка, меди и 
кремния на Candida albicans. Установлено, что при их внесении в среду Сабу-
ро подавляется рост грибов, изменяется морфология клеток, нарушается 
процесс деления.

Введение. Наноматериалы оказывают неоднозначное влияние на микро-
организмы. Рядом авторов установлено, что некоторые из них обладают бактери-
цидным эффектом, в частности, наночастицы золота, серера, меди, железа. (Ха-
рактеристика действия …, 2011). Ионы металлов (серебра, меди, цинка, железа), 
соединенные с полиуретаном, подавляли образование бактериальной биопленки 
(Antibiofilm properties..., 2009). Вместе с тем, нами отмечено, что нанопорошки меди, 
карбида кремния и особенно цинка, внесенные в питательную среду, напротив, сти-
мулировали размножение бактерий, позволяли выявить их некультивируемые фор-
мы, но подавляли рост плесневых грибов (Характеристика действия …, 2011).

В доступной литературе мы не встречали сведений о влиянии наноматериа-
лов на дрожжевые формы грибов - Candida albicans. Вследствие этого целью насто-
ящей работы было изучение влияния нанопоршков кремния, цинка, меди на рост 
Candida albicans.

Материалы и методы. В опыте использовали клинический изолят Candida 
albicans. Дозировка и способ внесения в среду нанопорошков такие же, как были 
использованы ранее (Характеристика действия …, 2011).В чашки, служащие контро-
лем, нанопорошки не вносили. Опыт проводили в 4-х кратной повторности. Куль-
тивирование осуществляли при 37С˚ в течение 94 часов. Через 24 часа произвели 
подсчет выросших колоний. Дополнительно после 24, 48, 72 и 94 часов в мазках, 
окрашенных по Граму, изучали морфологию клеток.

Результаты исследования. В результате проведенных исследований уста-
новлено следующее. Культуральные признаки Candida albicans были на всех средах 
одинаковые. Колонии крупные, бежевого цвета, округлой формы, края ровные, по-
верхность гладкая, глянцевая. Они имели вязкую консистенцию и запах, характер-
ный для дрожжей.
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Однако при подсчете колониеобразующих единиц выявлено, что на чашках 
с нанопорошками их количество было в среднем на 21% меньше чем в контроле. 
При микроскопии мазков через 24 часа в контроле и в опыте обнаружены хорошо 
окрашенные, крупные, овальные, почкующиеся клетки. Кроме того, на поверхности 
клеток, выращенных на опытных средах, обнаружены мелкие частицы, вероятно, 
нанопорошков.

Через 48-72 часа в контроле отмечена аналогичная морфология дрожжей. В 
случаях с цинком, кремнием и медью через 48 часов клетки образовывали между 
собой «мостики». Через 72 часа клетки сливались друг с другом, образуя подобие 
крупных симпластов причудливой формы, бесструктурные. Не слившиеся клетки 
были значительно меньше чем в контроле. Имелись погибшие клетки (окрашенные 
фуксином в розовый цвет). На части клеток в мазке с колоний, выращенных на среде 
с кремнием, наночастицы имелись на поверхности клеток, а основная масса была 
между ними. Наночастицы цинка и меди обнаружены внутри дрожжей. Через 94 
часа в контроле клетки становились мелкими, некоторые плохо воспринимали окра-
ску. Дрожжевые клетки, выросшие на среде с нанопорошками, были очень мелкие, 
среди них много погибших.

заключение. Проведенные исследования по изучению влияния нанопорош-
ков цинка, меди и кремния на морфологические и культуральные свойства Candida 
albicans позволили установить, что эти химические элементы в наноформе оказыва-
ют действие на морфологию и жизнеспособность клеток, подавляют рост дрожжей 
на среде Сабуро. Адсорбция наночастиц на поверхности клеток, очевидно, изменя-
ла их заряд, что приводило к образованию «мостиков» и симпластов. Проникшие 
внутрь дрожжей нанопорошки нарушали метаболизм и процесс деления.
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