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ВВЕДЕНИЕ. Мицелиальные грибы F. solani известные 
фитопатогены [1]. Однако, в мире отслеживается 
тенденция увеличения регистрируемых клинических 
случаев [1,2], вызванных данными грибами, что требует 
пересмотра отношения к микромицетам. В 
большинстве случаев Fusarium spp. представляют 
опасность для иммуноскомпрометированных 
пациентов с развитием фунгемии и возможной 
диссеминацией процесса с формированием очагов 
поражения. Связано это с тем, что у 
микромицетов имеются факторы вирулентности, 
которые позволяют им выжить на поверхности и 
способствуют инвазии. Внеклеточные ферменты 
относятся к этой группе факторов вирулентности. На 
сегодняшний день остается малоизученным вопрос об 
особенностях ферментативной активности F. solani.    

ЦЕЛЬ: анализ продукции внеклеточных ферментов 
клинических и урбанистических штаммов F. solani. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Отобраны клинические 
штаммы F. solani  (n = 26), а так же урбанистические 
штаммы (n = 24) из образцов почвы. 
Продукция внеклеточных ферментов была оценена с 
использованием различных твердых питательных сред с 
добавлением соответствующих субстратов для 
расщепления: 
 
 
 

 

Ферментативная 
активность 

Состав среды 

гемолитическая 
 5 г/л CaCl2 и 4 % яичный 
желток 

фосфолипазная 
 5 % дефибринизированная 
баранья кровь 

протеиназная  желатин 

амилазная 
минеральная среда с 
крахмалом 

целлюлозолитическая 0,5% карбоксиметилцеллюлоза 

Расчет индекс активности ферментов (ИАФ) 
проводили по формуле:                              
     [3] 

 
где , Дк — диаметр колонии, 
Д(к + зп) — диаметр колонии с  
учетом зоны просветления 
 
 
Статистический анализ проводился с 
использованием программы STATISTICA 13.3 
(разработчик - StatSoft.Inc).  

ИАФ = Д(к + зп) / Дк  

Таб. 1. Состав твердых питательных сред с субстратом для 
оценки ферментативной активности  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 
 Выраженная гемолитическая активность была 
обнаружена при длительном культивировании (> 10 
дней) у 14 (53,8%) клинических штаммов (таб.2).  
 Наибольшая фосфолипазную активность была 
обнаружена у клинического штамма F2463, 
выделенного из слизистой глаза в высокой степени 
обсемененности (2,05±0,12 мм). 
 У 6 урбанистических штаммов, которые не 
обладали фосфолипазной активностью, так же не 
проявили и протеиназную активность. У клинического 
штамма F3621, выделенного из ногтевой пластины, 
не выявлена продукция протеиназы.  
 У всех исследуемых штаммов выявлена активность 
α-амилазы, причем наибольшее значение было 
установлено у урбанистического штамма F3773  
(2,31±1,1), а наименьшее - у клинического F7149, 
выделенного из слизистой оболочки глаза  
(1,04±0,03). На средах, содержащих крахмал, все 
изучаемые микромицеты образовали обильный 
воздушный мицелий белого цвета.  
 На питательной среде с карбоксиметилцеллюлозой 
как у клинические, так и урбанистических штаммов 
происходило стимулирование пигментообразования.  

  

Клинические 
штаммы 

Урбанистические 
штаммы 

р 
% М±SD, мм % М±SD, мм 

n 26 24 

β-гемолиз 53,8 1,42±0,11 8,3 0,12±0,03 
0,002* 

фосфолипаза  100 
1,36±0,17 

 
75 1,16±0,21 0, 247 

протеиназа 96,1 1,96±0,25 75 1,01±0,02 0,041* 

α-амилаза 100 1,12±0,11 100 1,65±0,15 0,061 

целлюлаза 69,2 0,98±0,07 100 2,12±0,18 0,027* 

Таб. 2. Внеклеточная ферментативная активность  
клинических и урбанистических штаммов F. solani  

ВЫВОДЫ. Клинические штаммы F. solani характеризуются 
широким спектром факторов вирулентности и 
персистенции, с помощью которых они способны 
выживать в условиях постоянного воздействия факторов 
врожденного и адаптивного иммунитета и вызывать 
развитие ряда заболеваний. 
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