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Введение 

Биопленки являются формой микробных сообществ, фиксированных 

на различных абиотических и биотических поверхностях. Биопленки 

состоят из микробных клеток и ассоциированного с ними внеклеточного 

матрикса собственного производства, который состоит из полисахаридов, 

белков и ДНК. В природе биопленки распространены повсеместно. Также 

они выстилают нефтепроводы, аквариумы, постоянные катетеры, внутренние 

имплантаты, контактные линзы и протезы. Каждому знаком такой пример 

биопленки как зубной налет – тонкое наслоение, формирующееся на зубах. 

Бактериальные биопленки устойчивы к действию различных стрессов и в 

том числе к действию антибиотиков, дезинфицирующих химических 

веществ. В биопленках бактерии защищены от фагоцитоза и других 

компонентов врожденного и приобретенного иммунитета.  

В природе как правило в биопленках сосуществуют несколько видов 

микроорганизмов в виде единого сообщества. Показано, что в биопленке по-

иному, в сравнении с чистыми планктонными культурами бактерий, 

происходят их многочисленные физиологические процессы, в том числе 

продукция метаболитов и биологически активных веществ. Реакция 

микроорганизмов на изменение условий окружающей среды в биопленке 

существенно отличается от реакции каждого отдельного вида в 

монокультуре. Такая организация обеспечивает ее физиологическую и 

функциональную стабильность и, следовательно, является залогом 

конкурентного выживания в экологической нише.  

Биопленки могут оказаться и очень опасными, поскольку они часто 

образуются при различных инфекционных патологиях. Течение 

инфекционных болезней может протекать с осложнениями именно из-за 

формирования в организме микробных биопленок. С биопленочными 

инфекциями связаны многие хронические заболевания – муковисцидозная 

пневмония, средний отит, патология зубов и околозубных тканей, 

остеомиелит, инфекции мочевыводящих путей и другие. Считается, что до 
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80 % всех бактериальных инфекций человека связаны с образованием 

биопленок.  

Изучение биопленок в настоящее время вызывает огромный интерес 

исследователей, главным образом, в связи с тем, что этот способ 

существования бактерий создает большие проблемы в медицинской 

практике. В настоящем учебном пособии рассматриваются биопленки, 

формирующиеся на границе жидкой и твердой сред. 

 

1. Биопленки как форма существования микроорганизмов 

В начале 20 века А.Т. Хенричи, а позже Дж. Костертон с коллегами 

указали на существование популяций микроорганизмов, обитающих на 

поверхностях. Тогда же впервые было обнаружено, что бактерии, 

формирующие подобные поверхностные обрастания, способны проявлять 

новые свойства, к примеру, устойчивость к антимикробным агентам. 

На данный момент общеизвестна способность микроорганизмов 

(грибов и бактерий) в различных условиях переключаться между 

свободноживущим и прикрепленным состояниями, используя биопленку как 

фактор колонизации, патогенности, вирулентности и защиты от условий 

среды. 

Таким образом, скопление микроорганизмов, прикрепленных к 

поверхности, и выделяемые ими в среду специфические полимерные 

вещества называют биопленкой (biofilm). Поверхность, на которой образуется 

биопленка, условно называют подложкой (субстратом). 

 

1.1 Этапы формирования биопленок 

В процессе своего развития биопленка проходит ряд этапов (рисунок 

1). На первом этапе происходит адгезия или сорбция микроорганизмов к 

поверхности субстрата из окружающей среды (чаще всего жидкой среды). 

Эта стадия обратима, так как адгезировавшиеся клетки могут вернуться к 

планктонной форме существования. Второй этап заключается в 
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окончательном прикреплении клеток к поверхности и называется фиксацией. 

На этой стадии микробы выделяют внеклеточные полимеры, 

обеспечивающие прочную адгезию. На третьем этапе образуются 

микроколонии - отдельные скопления адгезированных клеток. На этой стадии 

клетки активно делятся, а выделяемый матрикс удерживает вместе всю 

колонию.  И, наконец, микроколонии сливаются, и образуется зрелая 

биопленка, имеющая сложную трехмерную структуру. Она может изменять 

свой размер и форму. Внеклеточный матрикс защищает ее от внешних угроз. 

Также для многих бактерий с развитой подвижностью выделяют стадию 

клеточного монослоя. В данном случае клетки способны распространяться 

вдоль подложки, используя различные поверхностные элементы клеток 

(пили, фимбрии) и образуя швермеры – удлиненные клетки с несколькими 

хромосомами.  Также, особенно при низком содержании питательных 

веществ, клетки способны покидать биопленку и переходить в планктонную 

форму, что называется дисперсией (выброс бактерий). В результате дисперсии 

от биоплёнки периодически отрываются отдельные клетки, способные через 

некоторое время прикрепиться к поверхности и образовать новую колонию. 

Внутри зрелых биопленок выделяют популяцию персистеров – клеток с 

особой устойчивостью к антибиотикам. 

 

 

Рисунок 1. Стадии формирования биопленок [D. Lebeaux et al., 2014].  
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1.2 Структурная организация биопленок 

Биопленки состоят из микробных клеток и матрикса. Согласно 

современным представлениям живая полноценная биопленка представляет 

собой образование, сформированное микроколониями микроорганизмов в 

форме башен или грибов (15-20% объема) и экзополимерного матрикса (75-

85% объема). Полимерные вещества, выделяемые адгезированными клетками 

во внешнюю среду, называют матриксом или внеклеточной полимерной 

субстанцией (matrix, EPS). Матрикс высоко гидратирован, по некоторым 

оценочным данным на 97% состоит из связанной воды. По своей структуре 

он напоминает «губку», т.е. имеет пористую структуру, пропускающую 

низкомолекулярные соединения, но задерживающую крупные молекулы, 

белки и частицы среды. В том числе, в структуре биопленки нередко 

выделяют водные каналы, по которым растворенные в среде вещества 

поступают к нижележащим слоям клеток. 

 Основными компонентами матрикса являются полисахариды, белки и 

внеклеточная ДНК (рисунок 2). Состав матрикса может сильно 

варьироваться в зависимости от условий среды и вида микроорганизмов. Так, 

например, в уринальных катетерах на поверхности биопленок нередко 

наблюдается накопление неорганических соединений кальция, магния и 

фосфатов с образованием кристаллинов (рисунок 3А). 

 

Рисунок 2. Структурная организация биопленки [L.Hobley et al., 2015].  
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Полисахаридные компоненты биопленок принято называть 

экзополисахаридами. Наиболее важным условием появления зрелой 

биопленки является продукция именно этого компонента. Некоторые 

исследователи считают наличие полисахаридного компонента обязательным 

для всех биопленок. Сахара могут различаться по своей структуре и составу, 

по большей части, представлены бета-1,6-N-ацетил-D-глюкозамином и 

целлюлозой. Простейшим методом их визуализации является 

иммунофлуоресцентное окрашивание. Используются специфические 

красители к компонентам полисахаридов и микроскопия с окрашиванием 

целлюлозы (например, калькофлуором). Экзополисахариды могут составлять 

до 80% от всего матрикса биопленки. 

A.  Б.  

Рисунок 3. А – Кристаллины (гидроксиапатиты, струвиты) на 

поверхности биопленок P.mirabilis в катетерах [Holling et al., 2014]; Б – 

Внеклеточный матрикс (EPS) в смешанной биопленке, образованной P. 

aeruginosa, S. aureus и Bacillus sp. [Otto, 2008]. 

 

Белки составляют до 40% от общего объема матрикса биопленок. 

Установлено, что основная часть белков во многих биопленках представлена 

амилоидоподобными белками: курли (curli) волокна (CsgA/CsgB белки) у 

грамотрицательных бактерий и TasA/TapA-белки у бацилл. 

Амилоидоподобные структуры бактерий привлекают внимание 

исследователей как основные компоненты биопленочных матриксов бактерий 
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и простые модели для изучения инфекционных амилоидов, ассоциированных 

с нейродегенеративными заболеваниями, такими как прионные болезни, 

болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Амилоидные группы в составе белка 

определяют высокую термостабильность, а также его адгезивную 

способность. Помимо этого, в биопленке выделяют ряд специфических 

белков, получивших название bap-семейства белков (biofilm-associated 

protein), лектины и сахара-связывающие белки, аутотранспортеры. Эти 

белки играют роль в межклеточных контактах, адгезии по типу клетка-клетка 

и клетка-субстрат, а, так же, способствуют связыванию полисахаридов в 

структуре биопленки. 

Внеклеточная ДНК (eDNA) способна экскретироваться путем 

везикулярного транспорта, однако основным способом ее выделения в 

матрикс является лизис клеток. Эта ДНК участвует в горизонтальном 

переносе генов в пленках и передаче сигналов между клетками. Также, 

внеклеточная ДНК может играть структурную роль и служить мишенью для 

экзонуклеаз. Суммарное содержание ДНК в матриксе невелико. 

Соотношение количества матрикса и клеток в биопленке может сильно 

варьироваться. Считается, что в некоторых случаях клетки могут занимать 

лишь 10% по объему биопленки. Клетки в биопленках могут находиться на 

разных стадиях клеточного цикла (рисунок 1). Таким образом, отмершие и 

разрушившиеся клетки также входят в состав биопленки. 

Биопленки, формируемые несколькими видами микроорганизмов, 

называют смешанными (multispecies). Биопленки, сформированные нитями 

грибов, называют фунгальными (fungal). Чаще всего в естественной среде 

микроорганизмы сосуществуют в смешанных биопленках, совместно 

осуществляя продукцию экзополисахаридов и белков. 

 

1.3. Регуляция образования биопленок 

Существует множество генетически детерминированных программ, 

регулирующих процессы биопленкообразования на разных стадиях. 
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Существенными звеньями этих процессов на ранних стадиях являются 

взаимодействия по типу клетка-среда и клетка-поверхность. На поздних же 

стадиях регуляция несколько изменяет свой характер. Движущей силой в 

развитии бактериального сообщества становится самоорганизация и 

сотрудничество между клетками, а не классический ''конкурентный'' 

естественный отбор отдельных микроорганизмов. 

Важнейшим механизмом такой регуляции в клеточном сообществе 

является чувство кворума (quorum sensing, QS). Кворум-сенсинг – это особый 

тип регуляции экспрессии генов бактерий, зависящей от плотности их 

популяции.  Специализированные вещества, называемые аутоиндукторами 

(auto-inducer), способны экскретироваться клетками и накапливаться в среде 

во время роста клеточной популяции. Ответ клетки зависит от концентрации 

индуктора в среде, по достижении критического значения которого 

запускается определенная генетическая программа у каждой клетки 

сообщества. В результате достигается высокая степень координации 

экспрессии генов и механизмов адаптации.  

Роль месседжеров-аутоиндукторов у грамотрицательных бактерий 

выполняют N-ацетилгомосеринлактоны (AHL или АГЛ), а у 

грамположительных бактерий – олигопептиды. Месседжеры, также 

называемые аутоиндукторами второго типа, ответственные за передачу 

сигнала между грамположительными и грамотрицательными 

микроорганизмами, чаще всего представлены гомологами фуранозил-борат-

диэфира. 

Впервые явление QS-регуляции обнаружили в начале 70-х годов при 

исследовании люминисценции у бактерий Vibrio fischeri. Система получила 

название LuxI/LuxR. На сегодняшний день она является наиболее хорошо 

изученной моделью кворума у грамположительных микроорганизмов. 

Молекулы АГЛ свободно перемещаются между средой и клеткой при помощи 

мембрано-связанных белков. 

Система QS у грамположительных бактерий считается более сложной, 
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поскольку аутоиндуктор (олигопептид) не входит непосредственно в клетку, а 

обнаруживается внеклеточной специфичной киназой.  

Сигналы QS-системы могут оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на формирование биопленок. В биопленках V. 

cholerae происходит негативная регуляция клеточной плотности с помощью 

QS-системы, т.е. снижение способности к образованию биопленок путем 

сложного многоуровневого каскада биохимических процессов, запускающих 

и останавливающих экспрессию генов продукции внеклеточного матрикса и 

деления клетки. 

В биопленках S. aureus каскад, связанный с чувством кворума, также 

ингибирует рост биопленки. Изначально синтезированный линейный 

сигнальный пептид претерпевает созревание: конечные продукты имеют 

тиолактонное кольцо и варьируют по размеру от семи до девяти 

аминокислотных остатков в длину. Длина сигнального пептида, а также его 

аминокислотный состав, варьируются в зависимости от штамма. Эффекты 

сходных по типу сигнальных пептидов суммируются, в то время как, 

различающиеся по строению пептиды могут создавать помехи друг другу. 

Как правило, синтез полипептидов ведет к экспрессии протеолитических 

ферментов, вовлеченных в процесс рассеяния биопленок. Высокое 

содержание глюкозы в среде часто приводит к репрессии системы кворум 

сенсинга, что непосредственно приводит к образованию более плотных 

биопленок. 

Четко доказана роль кворум-сенсинга в формировании биопленок у P. 

аeruginosa. У этого оппортунистического патогена описано две QS: LasI-LasR 

и RhlI-RhlR. LasI белок отвечает за продукцию аутоиндуктора N-3(оксо-

додеканоил) гомосеринлактона (3OC12-HSL), RhlI белок является синтазой N-

бутаноил-гомосеринлактона (C4-HSL). QS у P. аeruginosa контролирует 

экспрессию более 600 генов. В контроль формирования биопленок у 

псевдомонад также вовлечена и внеклеточная ДНК. Сигнал положительно 

стимулирует рост биопленки, продукцию полисахаридов и ДНК в среду.  
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Поскольку QS системы участвуют в контроле вирулентности бактерий 

и формирования биопленок, ингибиторы QS могут иметь фармацевтическое 

значение, на их основе разрабатываются лекарственные средства, 

направленные против патогенности бактерий. 

Другими важными регуляторами формирования биопленок являются c-

di-GMP (циклический ди-гуанозин-монофосфат), участвующий в контроле 

синтеза экзополисахарида и малые РНК. Роль этих молекул в регуляции 

биопленок активно исследуется.  

 

1.4. Роль биопленок в природе и инфекционной патологии 

человека  

В естественных условиях микроорганизмы могут существовать либо в 

виде планктонных (свободно плавающих) культур, либо в виде биопленок. По 

современным представлениям 95-99% микроорганизмов в природных местах 

обитания существуют в виде биопленок. Биопленки покрывают абиотические 

поверхности, органы и ткани живых организмов. 

В природе бактерии, как правило, существуют в виде сложных 

сообществ, состоящих из представителей разных видов. Сообщества 

микроорганизмов способны реализовывать нормальные метаболические 

циклы в природных условиях. Например, плотные биопленки – 

бактериальные маты – образуются на стенах пещер, на поверхности 

минеральных отложений и вокруг горячих источников. Хорошо изучены маты 

фотосинтезирующих, метаногенных и сульфатредуцирующих бактериальных 

сообществ, а также сообщество микроорганизмов, развивающееся в 

очистных сооружениях сточных вод. Этот тип биопленок часто может 

достигать в толщину нескольких десятков сантиметров. Особо важным в 

таком случае является способность к координации метаболизма во всем 

сообществе за счет специфичных соединений-мессенджеров. Также 

биопленка хорошо связывает воду – обязательный компонент большинства 

метаболических путей с вовлечением неорганических соединений. 
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В биотехнологии обрастание микроорганизмов абиотических 

поверхностей считается явлением крайне нежелательным. Очистка 

биореакторов, турбин и фильтров от биопленок требует существенных затрат, 

и, к сожалению, не всегда эффективна. Образование биопленок на 

оборудовании зачастую приводит к контаминации сред нежелательной 

микрофлорой, низкой эффективности биотехнологических систем, коррозии 

и порче оборудования. 

Микроорганизмы ризосферы и ризопланы образуют биопленки на 

поверхности корней и корешков растений. Эти микроорганизмы способны 

стимулировать рост растений, выделяя огромное количество различных 

биологически активных соединений, а также способны защищать растения от 

патогенной микрофлоры почв.  

В организме человека представители нормальной микрофлоры 

образуют биопленки на поверхности различных органов и тканей. В форме 

биопленок существует резидентная микрофлора слизистых полости рта, 

кишечника и кожи человека. Например, очень хорошо изучены зубные 

биопленки (бляшки), образованные сложным сообществом многих 

микроорганизмов. Для зубных бляшек описана строгая последовательность 

колонизации разными микроорганизмами, типы и механизмы взаимодействия 

организмов. Из зубных биопленок выделены сотни видов микроорганизмов. 

Сформированные сообщества микроорганизмов нормальной микробиоты 

человека защищают организм от вторжения и развития сторонней и 

патогенной микрофлоры. 

Однако бактериальные биопленки имеют серьезное значение в 

клинической медицине. При ослаблении иммунной системы в ходе некоего 

заболевания и осуществлении медицинского вмешательства в организм 

человека может произойти возникновение вторичных инфекций (т.е. 

сопутствующих), вызванных бактериями из окружающей среды или 

нормальной микрофлоры человека. При этом биопленки могут служить как 

фактором, непосредственно связанным с проникновением инфекции и 
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патогенезом, так и резервуаром для патогенных микроорганизмов, 

«перевалочным пунктом» при колонизации органа или системы органов. 

Биопленки являются одним из патогенетических факторов формирования 

хронических инфекционных процессов. 

По разным данным, от 60-65 до 80% всех микробных инфекций 

соотносят с образованием биопленки. Разделяют непосредственно тканевые 

инфекции (tissue infections) и опосредованные инфекции (device-related 

infections), связанные с колонизацией, адгезией и персистенцией патогенов на 

поверхности медицинских устройств и катетеров (рисунок 4).  

Показано, что образовывать биопленки могут как грамположительные 

(Enterococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus viridans), так и 

грамотрицательные (E.coli, K.pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas 

aeruginosa, Acinetobacter spp. и др.) бактерии. Формировать биопленки в 

организме человека способны патогенные, условно-патогенные и 

непатогенные микроорганизмы, а также их ассоциации (таблица 1).  

Установлено участие пленкообразующих бактерий в различной 

патологии человека: хронического отита и синусита, легочные инфекции, 

обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни 

Крона, миокардитов, атеросклероза, бронхиальной астмы, диабета I типа, 

вагиноза, кариеса, заболеваний пародонта и др. (рисунок 4). 

Способность бактерий образовывать биопленки на поверхности 

различных медицинских инструментов и оборудовании, катетерах и 

имплантантах создает большие проблемы в медицинской практике (таблица 

2). Так в настоящее время в хирургии на первый план выходят проблемы 

микробных биопленок, которые образуются на медицинских имплантантах, 

катетерах, протезах, сердечных клапанах и технических конструкциях, 

имплантированных во время операций. Хронические инфекции 

имплантированных медицинских устройств могут вести к развитию сепсиса 

и смерти пациентов, особенно у лиц с ослабленным иммунитетом, поэтому 
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развитие биопленок на синтетических имплантантах является большой 

проблемой для их успешного внедрения и эффективного функционирования. 

 

 

Рисунок 4. Инфекции человека, связанные с образованием биопленок 

[Lebeaux et al., 2013].  

 

Формированием биопленок объясняются особенности течения катетер-

ассоциированной инфекции у урологических пациентов. Бактерии попадают 

в мочевые пути из уретры во время установки катетера через его просвет 

восходящим путем. Кроме того, обширные обрастания могут затруднять ток 

жидкости по катетеру, или вовсе выводить внедренное медицинское 

устройство из строя (рисунок 5). Таким образом, профилактика катетер-
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ассоциированной инфекции заключается в профилактике катетеризаций, 

бактериурии и ее осложнений. 

Таблица 1 - Микроорганизмы, образующие биопленки в медицинской 

практике 

Микроорганизм Медицинское оборудование 

Staphylococci Coagulase-neg. 

  

  

  

  

  

      Искусственный бедренный протез 

      Искусственный голосовой протез 

      Центральный венозный катетер 

      Внутримочеточниковые устройства 

      Протезированный клапан сердца 

      Мочевой катетер 

Enterococcus spp. 

  

  

  

  

      Искусственный бедренный протез 

      Центральный венозный катетер 

      Внутримочеточниковые устройства 

      Протезированный клапан сердца 

      Мочевой катетер 

Klebsiella pneumoniae 

  
      Центральный венозный катетер 

      Мочевой катетер 

Pseudomonas aeruginosa 

  

  

      Искусственный бедренный протез 

      Центральный венозный катетер 

      Мочевой катетер 

Staphylococcus aureus 

  

  

  

      Искусственный бедренный протез 

      Центральный венозный катетер 

      Внутримочеточниковые устройства 

      Протезированный клапан сердца 

 

А.     Б.  

Рисунок 5. А - Биопленка на медицинском устройстве (видны 

агрегированные на ней эритроциты и фибрин); Б – биопленка Candida 



17 
 

albicans на поверхности катетера (видны гифы гриба и матрикс) [Pace et al., 

2006].  

 

Таблица 2 – Медицинские приспособления, на поверхности которых могут 

образовываться биопленки 

Катетеры Имплантанты 
Медицинские 

приспособления 

Центральный 

венозный катетер 
Кардиостимулятор Билиарный стент 

Гемодиализный 

катетер 
Артериовенозный шунт 

Механический клапан 

сердца 

Катетер легочной 

артерии 
Спинной имплантант Конструкции МОС 

Артериальный катетер Грудной имплантант Протез суставной 

Мочевой катетер Ортопедический протез 
Сосудистый 

трансплантат 

Катетер 

перитонеального 

диализа 

Кохлеарный имплантант 
Внутримочеточниковое 

устройство 

Энтеральные зонды 
Нейрохирургический 

стимулятор 
Коронарный стент 

Трубка для 

гастростомы 

Имплантант срединного 

уха 
Сосудистый шунт 

Назогастральная 

трубка 
Зубной имплантант 

Внутричерепные 

устройства 

Эндотрахеальная 

трубка 
Голосовой протез Внутриглазные линзы 

Трахеостомная трубка 
Имплантированный 

электрод дефиблирятора 
Шовный материал 

Пупочный катетер 
 

Контактные линзы 

 

1.5 Устойчивость бактерий в биопленках и методы борьбы с 

биопленками 

Бактерии, обитающие в биопленках, существенно отличаются по своим 

биологическим свойствам от планктонных форм. Наибольшее внимание 

привлекает взаимодействие биопленок с иммунной системой человека и 
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антибиотикоустойчивость бактерий в биопленках. Бактерии в составе 

биопленки становятся труднодоступными для атаки факторов иммунной 

системы. Например, показано, что лейкоциты, обнаруженные даже внутри 

биопленок S.aureus, не способны фагоцитировать бактерии. Предполагается, 

что в биопленке имеются механизмы, способные ингибировать нормальные 

функции фагоцитов.  

Структура биопленок и особенности физиологии пленочных бактерий 

обеспечивают многократно повышенную устойчивость сообщества по 

сравнению с планктонными культурами к антимикробным препаратам. 

Оказалось, что микроорганизмы, входящие в состав биопленок, в 100-1000 

раз менее чувствительны к большинству антибиотиков и другим биоцидным 

веществам, чем планктонные клетки. Природа этой устойчивости интенсивно 

исследуется. Предполагают, что такая устойчивость может быть обусловлена 

разными механизмами: 1) затруднением или неспособностью антибиотиков 

проникать вглубь матрикса; 2) связыванием и инактивацией антибиотика 

полимерами или белками матрикса; 3) замедленной скоростью деления 

бактерий в биопленках; 4) наличием в биопленках метаболически 

неактивных клеток, нечувствительных к антибиотикам. 

Способность биопленочных бактерии выживать в присутствии 

антибиотиков в концентрациях на много превышающих стандартные 

терапевтические концентрации создает трудности при лечении многих 

бактериальных инфекций, связанных с формированием в организме 

биопленок. В настоящее время популярно представление о существовании в 

биопленках особых «персистируюших» клеток. Персистерами (от англ. 

persist – упорствовать, сохраняться) называют незначительную часть 

популяции бактерий (менее 0,1%), обладающих повышенной устойчивостью 

к противомикробным препаратам. В этот термин разные ученые вкладывают 

различный смысл. Некоторые определяют персистирующие формы как все, 

способные переживать воздействие антибиотиков вне зависимости от 

механизма. Другие принимают за персистеров только те клетки, которые 
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переходят в состояние замедленного метаболизма – «дремлющие» 

персистеры (dormant persisters), способные регулировать собственные 

стадии роста и пролиферации, оставаясь толерантными к летальной для 

большинства других бактерий в популяции дозе антибиотика. В то время, как 

большинство планктонных персистеров атакуются клетками иммунной 

системы, персистеры в толще биопленок остаются недоступными. Именно 

персистирующие клетки будут вызывать рецидивы инфекции, а, так же, 

могут стать потенциальными производителями резистентных (со 

специфичными программами противодействия антимикробному препарату) 

клонов. Природа клеток-персистеров остается во многом загадочной. 

Полагают, что в клетках-персистерах экспрессируются специфические гены 

(в частности, ген hipA), действующие по модели «токсин-антитоксин» и 

блокирующие мишени антибиотиков, что ограничивает рост (переводит 

клетки в покоящееся состояние), но придает им устойчивость к данным 

ингибиторам. 

Нельзя также недооценивать возможность «переживания» 

микроорганизмами в биопленках за счет образования других покоящихся 

форм (например, классических эндоспор), а также путем формирования 

ультрамикробактерий (нанобактерий). Однако масштаб и значение этих 

процессов пока изучены недостаточно. 

Проблема подавления или разрушения бактериальных биопленок 

является чрезвычайно актуальной задачей, поскольку в клинике классические 

методы антибиотикотерапии гнойно-воспалительных инфекционных 

процессов зачастую малоэффективны или непредсказуемы из-за высокой 

устойчивости возбудителей в биопленках.  

В настоящее время не существует средств, обеспечивающих прямое и 

полное уничтожение биопленок, но есть понимание того, как создавать и 

разрабатывать подходы по предотвращению образования, контролю роста и 

разрушению биопленок. Активно ведется поиск веществ, разрушающих 

биопленки и облегчающих доступ антимикробных препаратов к 
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бактериальным клеткам. Разрабатываются материалы и устройства с 

антибактериальными и антиадгезивными свойствами, препятствующими 

формированию биопленок, например, на имплантантах.  

В настоящее время можно выделить несколько направлений 

перспективных в борьбе с биопленками: 

1) предотвращение первичного инфицирования имплантатов;  

2) минимизация начальной адгезии микробных клеток;  

3) разработка методов проникновения через матрикс биопленки 

различных биоцидов и антибиотиков с целью подавления активности клеток 

внутри биопленки;  

4) блокировка синтеза или разрушение матрикса;  

5) нарушение межклеточного обмена информацией (ингибирование QS 

регуляции). 

 

2. Методы исследования биопленок 

2.1. Типы моделей биопленок in vitro 

Существует несколько принципиально различающихся моделей 

биопленок, которые используются в лабораторной практике: закрытые, 

открытые и микрокосмы. 

 Закрытые или статические модели биопленок. В таких моделях 

ограничены питательные вещества и аэрация. Они включают в себя одну из 

самых популярных и успешных моделей, таких, как изолированные 

биопленки и метод культивирования биопленок на планшетах. Кроме того, 

эти модели позволяют осуществлять прямое быстрое определение 

плотности биопленки (через окрашивание кристаллическим фиолетовым, 

сафранином) или жизнеспособных клеток (ХТТ – редуктазная проба). 

Открытые или динамические системы. Принцип этих моделей 

аналогичен непрерывному культивированию, в котором культуральную 

жидкость, состоящую из отработанных соединений, продуктов обмена 

веществ, разрушенных и мертвых клеток, постоянно заменяют свежей 
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средой. Эти методы, как правило, позволяют управлять параметрами 

окружающей среды, такими, как сила потока, и поэтому широко 

используются для изучения физической и химической стойкости биопленок. 

Тем не менее, они в большинстве случаев менее приспособлены к высокой 

пропускной способности изучаемых образцов, и часто требуют специального 

оборудования и технических навыков. 

Микрокосмы более сложные модели, которые позволяют максимально 

имитировать условия in situ. Они часто включают в себя несколько видов 

бактерий и используют материалы с исследуемой средой. Например, 

используют слюну для моделирования зубных биопленок, используют 

покрытие абиотических поверхностей клеточными культурами, чтобы 

имитировать ситуацию в естественных условиях и т.п. Теоретически, как 

открытые, так и закрытые системы могут быть превращены в микрокосмы. В 

отличие от закрытых или открытых систем в микрокосмах можно 

моделировать больше параметров окружающей среды и учитывать 

сложность и разнородность естественных условий. 

Несмотря на значительное упрощение реальных условий, 

использование таких моделей вносит значительный вклад в изучение 

микробных сообществ.  Однако, они, к сожалению, слабо учитывают влияние 

сигналов внешней среды и особенности взаимодействия паразитических 

микроорганизмов с хозяином, поэтому с существенными ограничениями 

могут экстраполироваться на биопленки в условиях патогенеза.  В таких 

случаях, более эффективно применять системы ex vivo, в которых 

используют как культуры клеток, так и ткани животных. 

Нередко для выяснения характера вирулентности и патогенности 

микроорганизмов в биопленках используются растения Arabidopsis thaliana и 

Lemna minor, рыбы вида Danio rerio, нематоды Caenorhabditis elegans и 

плодовая мушка D. melanogaster. 
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2.2 Влияние некоторых факторов среды на рост биопленок 

Любой эксперимент, связанный с культивированием биопленок in vitro, 

начинается с подбора оптимальных условий. Проблема заключается в том, 

что корреляция между ростом планктонной культуры и образованием 

биопленок, существует, но не является абсолютной. 

Тщательное описание культуральных свойств является начальным 

этапом любого микробиологического исследования. Однако при подборе 

оптимальной среды необходимо учитывать многочисленные дополнительные 

условия и факторы (рисунок 6). Например, осмолярность – суммарная 

концентрация всех веществ в растворе – является первым наиболее общим 

фактором, варьирование которого способно повлиять на культивирование 

микробных сообществ. Так же имеет значение материал подложки, на 

которой происходит адгезия бактерий. Физические факторы, такие как 

газовый состав и температура, являются видоспецифичными и, как правило, 

совпадают с оптимумом для планктонных культур. 

 

 

Рисунок 6. Некоторые факторы, варьируемые в ходе эксперимента по 

исследованию биопленок [Buhmann et al., 2014]. 
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Источник углерода может оказывать серьезное влияние на профиль 

биопленок. Так, глюкоза может как стимулировать, так и ингибировать рост 

и образование микроколоний. Например, для B.subtilis незначительные 

концентрации глюкозы (~0,1%) индуцируют биопленкообразование, в то 

время как в больших концентрациях ингибирует. Для большинства 

патогенных бактерий наличие глюкозы подавляет рост биопленок. 

Триптофан, индол и полиамины, напротив, повышают способность 

грамотрицательных бактерий к биопленкообразованию. 

Неорганические вещества так же играют важную роль в регуляции 

образования биопленок. У многих бактерий, таких как P. аeruginosa и E.coli, 

ионы трехвалентного железа стимулируют формирование биопленки. Однако 

железо в концентрации выше 5М оказывают значительное ингибирующее 

влияние. Ионы фосфора так же серьезно стимулируют 

биопленкообразование. Антибиотики, сложные органические соединения и 

антимикробные препараты так же могут влиять на способность культуры 

образовывать биопленку. В большинстве случаев эффект этих соединений 

видоспецифичен, т.е. зависит от физиологических особенностей 

микроорганизма, естественных условий его обитания, его вирулентных и 

патогенных свойств. Интересным фактом является то, что некоторые 

антибиотики в нелетальных концентрациях, способны стимулировать 

образование биопленки, что подтверждает биологическое значение 

формирования микроорганизмами биопленок для защиты от токсичных 

агентов. 

 

2.3. Культивирование статических биопленок в жидкости 

Статические биопленки являются стандартной системой для изучения 

микробных сообществ in vitro. Большинство тестов, связанных с изучением 

статических биопленок, являются достаточно простыми и имеют высокую 

пропускную способность. Разумеется, такие модели не учитывают аэрации, 

подачи свежей среды и прочих естественных в природных системах 
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факторов. Однако этот метод позволяет оценить вклад конкретного 

изолированного фактора среды, а также проводить скрининговые 

исследования. 

В зависимости от задачи для культивирования биопленок используют 

полистироловые планшеты с разным количеством лунок (6, 12, 24 или 96). 

Для экспресс-тестов принято использовать круглодонные (U-обазные) 96-

луноночные планшеты. Также пленки культивируют на стеклах, в чашках 

Петри различного диаметра, силиконовых и белковых субстратах, катетерах, 

поликарбонате и т.д.  В основном, интересуемую поверхность помещают в 

жидкую среду. Для одной быстрорастущей культуры считается возможным 

проведение культивирования в нестерильных условиях. В прочих же случаях, 

субстраты по возможности стерилизуются в пламени, автоклавированием 

или под ультрафиолетовым излучением. 

В качестве инокулята для получения биопленок используют ночную 

культуру, выращенную до стационарной фазы. Оптическая плотность (OD600) 

культуры, вносимой в лунку, называется стартовой. Во многом скорость 

образования биопленки зависит именно от этого параметра. Культуру 

разводят свежей стерильной средой до оптической плотности OD600=0,01-

0,05 опт. единиц. Иногда для медленнорастущих культур используют более 

высокую стартовую плотность, вплоть до OD600=0,1-0,2. Для экспресс-тестов, 

культуру нередко разводят в соотношении 1:100, чтобы нивелировать 

значение стартовой плотности в эксперименте. Популярным является 

разведение 1:20, т.к. оно в целом дает приемлемую скорость роста культуры. 

При использовании нескольких культур или штаммов, стартовую 

оптическую плотность культуры нормируют, т.е. доводят до одного 

значения. Инокуляцию и разведение удобнее всего проводить при 

циркуляции стерильного воздуха в ламинаре. 

Для достоверного обсчета результатов, следует использовать не менее 

4-5 лунок на один опытный образец. Дополнительно засевают четыре лунки 

чистой средой как негативным контролем. 
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Емкость со средой или планшет плотно накрывают крышкой и 

помещают в термостат в горизонтальном положении на ровную поверхность. 

 

2.4. Метод изолированной биопленки 

Получение биопленки как изолированной колонии микроорганизмов – 

метод [Merrit et al., 2005] довольно широко использующийся при изучении 

механизмов резистентности микроорганизмов в ассоциированных 

сообществах. 

Подобная система имеет ряд серьезных отличий от культивирования 

статической биопленки в жидкости. Принципиальное отличие заключается в 

том, что в данном методе биопленка образуется на поверхности 

поликарбонатного диска с размером пор, задерживающим микроорганизмы, 

но достаточным для проникновения воды и питательных веществ. Диск с 

пленкой помещают на чашку с агаризованной питательной средой. Он может 

быть перемещен на поверхность свежей среды, а также среды, содержащей 

антибиотик. 

В такой системе невозможна миграция бактериальных клеток, поэтому 

предполагается, что все клетки, существующие на диске, либо погибают, 

либо активны и жизнеспособны. Также пленки, полученные таким способом, 

не требуют дополнительной отмывки перед окрашиванием. 

Ход работы: 

1. Используя стерильные щипцы помещают черный 25 мм 

поликарбонатный диск с размером пор 0,22 нм в пустую стерильную чашку 

Петри для стерилизации ультрафиолетом. Каждая сторона диска 

обрабатывается ультрафиолетом  в течение 10 мин.  

2. Диски блестящей стороной вверх помещают на поверхность 

агаризованной среды в чашки Петри. Для инокуляции используют культуру 

выращенную до стационарной фазы роста и разведенную до OD600=0,05. На 

каждый диск наносят по 5 мкл инокулята. Одновременно на одной чашке 

(диаметром 100 мм) можно разместить до шести дисков. После того как 
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жидкость на поверхности дисков подсохнет, чашки переворачивают и 

убирают в термостат. При длительном культивировании рекомендуется 

каждые 24 часа стерильно переносить диски на новую среду. 

3. Для подсчета КОЕ в биопленках диски стерильно изымают и 

помещают по две штуки в 10 мл стерильного буфера. Путем 

центрифугирования или щадящего ультразвука пленки отделяют от дисков и 

взвесь тщательно встряхивают. Делают серию разведений и бактерии 

высевают газоном на питательный агар. Посевы инкубируют   при 

оптимальных для культуры условиях. Подсчитывают колонии с учетом 

разведений.  

4. Оставшиеся диски могут быть перемещены на среду с 

антибиотиком. Кроме того, диски могут быть окрашены флуоресцентными 

красителями или генцианом фиолетовым. Нередко сочетают бактериальный 

посев и проточную цитометрию. Также для визуализации можно 

использовать плазмиду с геном флуоресцентного белка (GFP), которой 

трансформируют исследуемую культуру. 

 

2.5. Окрашивание биопленок генцианом фиолетовым (crystal violet) 

Метод [O'Toole and Kolter, 1998] основан на способности красителя 

кристаллического фиолетового (CV) связываться с клетками и матриксом 

биопленок (рисунок 8). Для элюирования красителя используют различные 

органические растворители (таблица 3). 

 

Метод позволяет получить относительные показатели плотности всей 

биопленки на поверхности подложки. 

Ход работы: 

1. Для получения биопленок чаще всего используют планшеты или 

чашки Петри. После культивирования бактерий в течение необходимого 

срока из лунок планшета осторожно отбирают среду с планктонными 

клетками. Для удаления оставшихся планктонных клеток лунки с 
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биопленками промывают в течение 2-3 минут стерильным буфером PBS в 

том же объеме, в котором проходило культивирование. Буфер полностью 

удаляется. 

2. В лунку 24-луночного планшета вносят 1-4 мл (в 96-луночный 

200 мкл) отфильтрованного 0,1% раствора генциан фиолетового. 

Инкубируют биопленки с красителем в течение 10-15 минут при комнатной 

температуре. 

3. Удаляют из лунки краситель. Не связавшийся краситель 

тщательно смывается буфером или водопроводной водой. Можно 

использовать разные методы промывки лунок: пипетирование, поток воды, 

статическое перемешивание. Однако в рамках одного эксперимента 

необходимо использовать только один метод промывки.  

4. Планшеты переворачивают на фильтровальную бумагу и 

высушивают. В таком виде их можно хранить до двух недель и более. Как 

правило, на этом этапе можно сделать отчетные снимки окрашенных лунок 

(планшетов). 

5. В лунки добавляют 95% раствор этанола или смесь этанола-

изопропанола (1:1) в объеме 200 мкл для 96 луночных планшетов и 1-4 мл 

для планшетов большего объема и чашек Петри. В качестве сольвента для 

оптимизации результатов теста могут быть использованы и другие вещества 

в зависимости от изучаемой культуры (таблицу 3). 

6. Растворитель отбирают, помещают в чистые плоскодонные 

планшеты и измеряют оптическую плотность при длине волны 500-600 нм. 

При нормальной плотности красителя, как правило, используют длину волны 

590 нм. 

7. Результаты интерпретируют согласно оптической плотности 

окрашенного растворителя (таблица 4).  
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Таблица 3. Оптимальные условия для проведения тестирования 

некоторых микроорганизмов [Merrit et al., 2005]  

Организм 
Температура 

инкубации (
о
С) 

Раствор для 

солюбилизации  
Ссылка 

Agrobacterium 

tummefaciens 
28 

100% DMSO (dimethyl 

sulfoxide) 

Danhorn et al., 

2004 

Esherichia coli 25 
80% ethanol/20% 

acetone 

O’Toole et al., 

1999 

Pseudomonas 

aeruginosa 
25-37 95% ethanol 

O’Toole et al., 

1999 

Pseudomonas 

florescens 
25-50 95% ethanol 

O’Toole et al., 

1999 

Staphylococcus 

aureus 
37 33% glacial acetic acid 

Stepanovic et al., 

2001 

Streptococcus 

mutans 
37 

95% ethanol or 100% 

DMSO 

O’Toole et al., 

1999 

Vibrio 

cholearae 
25-30 100% DMSO 

O’Toole et al., 

1999 

 

 

Таблица 4. Оценка эффективности биопленкообразования по 

окрашиванию генцианом фиолетовым [Stepanovic et al., 2007] 

Оптическая плотность Продукция 

биопленки 

ODc ≤ ~ ≤ 2*ODc Нет/слабая 

2*ODc < ~ ≤ 4*ODc Умеренная 

> 4*ODc Плотная 

Где ODc = OD негативного контроля + Tsd, где tsd – стандартное отклонение контроля, 

помноженное на три. 

 

Метод не позволяет оценить количество клеток в биопленке. Для 

оценки вклада клеток в общую плотность пленки проводят бактериальный 

посев на плотную среду. Биопленку на подложке после промывки буфером 

от планктонных клеток помещают в буферную среду, для разрушения и 

освобождения клеток из матрикса подвергают воздействию ультразвука при 

40% интенсивности в течение 8 сек. Суспензию клеток высевают на 
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поверхность агаризованной среды, инкубируют и подсчитывают количество 

колоний. КОЕ определяют с учетом разведения.  Для калибровки метод 

повторяют с суспензией планктонной культуры с известной концентрацией 

клеток, чтобы учесть влияние ультразвука на жизнеспособность бактерий. 

При обработке зрелых биопленок дополнительно имеет смысл 

высевать супернатант для определения числа клеток, вышедших из 

биопленки. 

2.6. XTT-редуктазная проба 

XTT-редуктазная проба [Singh et al., 2011] позволяет оценить 

количество живых клеток в биопленках. XTT (2,3-бис-(2-метокси-4-нитро-5-

сульфофенил)-2H-тетразолий-5-карбоксанилид ) представляет собой 

разновидность тетразолиевых солей, растворы которых являются 

прозрачными и нетоксичными для клеток. При добавлении активаторов 

метаболизма жизнеспособные клетки способны переводить XTT в формазон, 

имеющий хорошо регистрируемую окраску.  Метод достаточно прост и 

имеет высокую пропускную способность, не нарушает целостности клеток и 

дает численные показатели. 

Существует множество различных модификаций этого метода, в том 

числе и коммерческих. Все они основаны на определении метаболической 

активности клеток (про- и эукариотических). 

Ход работы: 

1. Биопленки, выращенные на 96-луночных полистироловых 

планшетах, дважды промывают в PBS. 

2. Раствор XTT в концентрации 200 мкМ добавляют к клеткам, 

инкубируют 20 минут при 37
о
 С. Планшет периодически встряхивают. 

3. После инкубации в лунку к раствору добавляют 60 мкМ 

менадиона, перемешивают, и продолжают инкубацию в течение 40 минут. 

4. Окрасившийся раствор отбирают из лунок, изменяют оптическую 

плотность при длине волны 470 нм на спектрофотометре. 
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2.7. Подготовка биопленок к СЭМ 

Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) позволяет 

визуализировать морфологическую структуру биопленок в высоком 

разрешении (рисунок 7). Съемка проводится в режиме высокого вакуума при 

2 кВ. Из-за условий вакуума и воздействия пучка электронов важным 

условием является тщательная фиксация препарата и его обезвоживание в 

серии растворов спирта. Схема пробоподготовки биопленок и планктонных 

культур схожа, за тем лишь отличием, что все манипуляции с пленками 

проводятся уже на подложке, подходящей для помещения в микроскоп. Все 

манипуляции с планктонными клетками проводятся после их осаждения, и 

лишь в конце происходит их перемещение на подложку (стекло). 

Протокол подготовки проб: 

1. Биопленки дважды промываются в PBS в течение 10-15 минут. 

Таким образом, убираются посторонние компоненты – остатки среды и 

планктонные клетки. Для промывки лучше всего использовать стерильный 

буфер, приготовленный с использованием ультрачистой воды (либо 

фильтрованный перед стерилизацией буфер). 

2. Фиксацию биопленки проводят с использованием 

свежеприготовленного раствора глутарового альдегида (ГА). Можно 

использовать 1% и 2% растворы ГА. Для 2% раствора ГА время фиксации 

занимает 2-4 часа (в зависимости от пробы). Наиболее удобен для 

использования 1% ГА, фиксация в котором проводится в течение 16-18 

часов. При необходимости пробы можно хранить в 1% растворе ГА до 

недели. 

ГА разводят в PBS или ином буфере, или физиологическом растворе, 

безопасном для осмотического давления клетки. Фиксация проводится при 

низких температурах (4-5
о
 С). Пользоваться разведенным более недели 

назад ГА нельзя! 
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Во избежание испарения и изменения концентрации, ГА (исходная 

концентрация равна 25%) хранят в замороженном виде. Вещество достаточно 

токсично, поэтому работать с ним следует исключительно в перчатках. 

3. После фиксации пробы повторно промывают в PBS от ГА до трех 

раз по 10-15 минут. 

4. Обезвоживание проб проводят в серии концентраций этилового 

спирта (30%, 50%, 70%, 80%, 90%) по 10-15 минут для каждой концентрации. 

Для некоторых особо хрупких образцов имеет смысл начинать с более 

низких концентраций спирта. 

Этиловый спирт разводят до нужной концентрации в 

дистиллированной или ультрачистой в воде по формуле С1*V1=C2*V2, где 

С1 – начальная концентрация спирта (~96%); С2 – конечная концентрация 

спирта в растворе; V2 – необходимый объем спиртового раствора; V1 – 

необходимый объем спирта  начальной концентрации. 

5. Окончательное обезвоживание проб проводят в спирте с 

максимальной концентрацией (96% или 100%) в течение 15 минут. 100% 

спирт готовят путем добавления в 96% этанол безводного CuSO4 (10 г на 100 

мл). Предварительно соль прокаливают в течение нескольких минут, 

остужают и добавляют к этанолу. Раствор перемешивают, инкубируют при 

комнатной температуре 5-10 минут, дважды фильтруют и затем используют 

для отмывки проб. 

6. После обезвоживания препарат оставляют на воздухе на 3-5 

минут, давая спирту испариться. На этом этапе непосредственная 

пробоподготовка считается завершенной. Готовые пробы могут храниться до 

нескольких недель в темном сухом месте при комнатной температуре. 

7. Непосредственно перед самой сканирующей электронной 

микроскопией происходит напыление на поверхность образцов смеси 

платины/палладия. Чем дольше хранится образец без напыления, тем выше 

шанс появления помех при микроскопировании. 
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Рисунок 7. Типовое изображение сканирующей электронной 

микроскопии биопленок штамма S.marcescens на поверхности 

полистироловой чашки Петри на стадии монослоя. 

 

2.8. Косвенная идентификация амилоидных волокон с помощью 

красителя конго красного 

Метод [Gophna et al., 2001] основан на способности красителя конго 

красного связываться с амилоидными группами белков (рисунок 9). 

Наиболее известным амилоидным белком микроорганизмов считается curli-

белок E.coli, играющий важную структурную роль в биопленке. Однако при 

использовании данной методики непосредственного исследования биопленок 

не происходит, но можно сделать вывод о наличии гипотетических 

амилоидоподобных белковых структур. 

Ход работы:  

1. Для качественной оценки способности культуры образовывать 

амилоидоподобные структуры бактерии культивируют на среде с 

красителем. В среду LBA (2%) перед автоклавированием добавляется 

краситель конго красный в конечной концентрации 25 мкг/мл (0.0025%). 

2. Стерильная среда разливается в полистироловые чашки 

умеренным слоем. Посев исследуемой культуры на среду производится 

медицинским штрихом. В качестве контроля делается посев на LBA с 

красителем культуры заведомо не имеющей амилоидных белков (негативный 

контроль) и культуры, имеющей амилоидные белки (например, E.coli – 



33 
 

позитивный контроль); дополнительно засеваются чашки со средой LBА без 

красителя с целью показать цвет колоний в естественных условиях. 

3. Засеянные чашки помещаются в необходимые температурные 

условия. Через определенные промежутки времени делаются фотографии 

чашек. Колонии культур, продуцирующих амилоидоподобные белки, 

окрашиваются в ярко-красный цвет; негативный контроль окрашивается в 

бледно-розовый цвет. 

4. Для количественной оценки продукции амилоидоподобных 

белков колонии изучаемой культуры, негативного и позитивного контроля 

соскабливают со стандартной среды LBA (2%) и ресуспензируют в 0,9% 

растворе NaCl (физиологический раствор). 

5. Клетки разводят до оптической плотности OD600= 0,5-1 опт. ед.  1 

мл суспензии осаждают при 14000 об/мин, супернатант удаляют. В 

некоторых случаях имеет смысл осаждать клетки из большего объема для 

увеличения точности метода. 

6. К осажденным клеткам добавляют 1 мл 0,0025% конго красного в 

физиологическом растворе. Инкубируют при комнатной температуре в 

течение 10 минут. Клетки повторно осаждают, супернатант отбирают и 

измеряют его оптическую плотность при длине волны 490-500 нм. В качестве 

контроля используют оптическую плотность исходного раствора конго 

красного. По убыли оптической плотности судят о количестве, связавшегося 

с белками, красителя. 

 

2.9. Количественное измерение белка матрикса биопленок 

Метод [Lassek et al., 2015] основан на разделении матрикса и клеток 

биопленки с последующим получением фракции белков и их измерением по 

методу Бредфорда [Bradford, 1976]. 

Ход работы: 
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1. Биопленку на подложке помещают в свежую среду, инкубируют 

на льду в течение 5 минут, затем вортексируют в течение 30 секунд и снова 

инкубируют при 0
о
 С в течение 10 минут. Процедуру повторяют дважды. 

2. Воздействуют на пленку ультразвуком мощностью в 40 Вт пять 

раз с целью отделить матрикс от клеток. 

3. Подложку удаляют, клеточную суспензию смешивают с ледяным 

ацетоном (1:7 v/v). Полученную смесь подвергают центрифугированию 

(14000 об/мин; 12° C, 40 мин). Осадок подсушивают и растворяют в PBS. 

4. 20 мкл пробы смешивают с 200 мкл кумасси бриллиантового 

синего (Coomassie Brilliant Blue G-250) и инкубируют 15 минут при 

комнатной температуре. 

5. Оптическую плотность измеряют на спектрофотометре при 595 

нм. Концентрацию белка определяют по контрольным значениям 

калибровочной кривой для бычьего сывороточного альбумина. 

 

2.10 Изучение ранних стадий биопленкообразования (тест на 

разделе фаз «газ-жидкость») 

Часто очень многое можно узнать о поведении бактерий в ходе 

биопленкообразования конкретной культуры бактерий просто наблюдая 

ранние стадии этого процесса, в том числе адгезию и формирование ранних 

микроколоний. Эта стадия может быть особенно актуальна для изучения 

мутантных штаммов бактерий, например, при оценке вклада фактора 

подвижности. Метод [Merrit et al., 2011] так же может быть использован для 

апробации стартовой оптической плотности перед непосредственным 

культивированием зрелой биопленки. Для проведения теста лучше всего 

использовать 24 луночные стерильные планшеты. 

Ход работы: 

1. Планшет помещают под углом наклона 30-50
о 
по горизонтали. 
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2. Исследуемую культуру бактерий, выращенную до стационарной 

фазы, разводят в свежей среде в пропорции 1:100. Такая концентрация 

является наиболее оптимальной для исследования адгезии. 

3. Осторожно в лунку вносят 300 мкл среды с культурой в нижнюю 

часть наклоненной лунки таким образом, чтобы избежать смачивания всего 

дна. Верхний край жидкости должен достигать середины лунки, либо 

находиться незначительно ниже нее. Для удобства восковым карандашом 

помечают уровень внесенной жидкости. 

4. Планшет в таком положении помещают в необходимую для 

инкубации температуру. Инкубацию проводят в течение ~4-48 часов. 

5. Визуализацию результатов проводят с использованием фазово-

контрастного инвертированного микроскопа, либо с использованием 

эпифлуоресцентной микроскопии. 

6. При недоступности этих методов микроскопирования перед 

внесением культуры в лунку помещается стерильное покровное стекло. 

Стекло предварительно стерилизуется путем последовательного спиртования 

и кратковременного фламбирования в пламени горелки. После инкубации 

среду отбирают, стекло осторожно извлекают и окрашивают красителем 

кристаллическим фиолетовым. Микроскопию в таком случае проводят в поле 

светового микроскопа. В качестве дополнительного контроля при адгезии на 

стекле, можно подготовить отпечаток стекла на агаре и по образовавшимся 

колониям сделать косвенную количественную оценку адгезированных клеток 

[Титова с соавт., 2014]. 

 

2.11 Флуоресцентное окрашивание клеток биопленки 

Существует множество различных методов флуоресцентного 

окрашивания биопленок с использованием специфических красителей и 

антител, несущих флуоресцентную метку. С помощью 

иммунофлуоресценции визуализируют белки и полисахариды матрикса. 
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Для визуализации клеток часто используют готовые наборы Live/Dead, 

оптимизированные для дифференциации соответственно живых и мертвых 

клеток. Особенностью таких наборов является низкая токсичность 

красителей и антагонистический характер окрашивания нуклеиновых кислот 

(например, Syto 9 и пропидиум йодид). Также существуют наборы, 

оценивающие жизнеспособность клеток по изменению мембранного 

потенциала (например, комбинации красителей серии DioC и др.).  

В статье Каюмова с соавт. [Kayumov et al., 2015] предложен метод 

дифференциального окрашивания с использованием акридинового 

оранжевого, окрашивающего все клетки, и пропидиума йодида, 

окрашивающего мертвые клетки (рисунок 10). Известно о мутагенных 

свойствах используемых красителей, поэтому следует соблюдать 

осторожность при работе с ними. Акридиновый оранжевый (3,6-

акридиндиамин-N,N,N',N'-тетраметил)  является метахроматичным 

красителем: при обработке препаратов акридиновым оранжевым возникает 

красная и зеленая флуоресценция различных клеточных структур. Это 

обусловлено существованием двух форм красителя с разными спектрами 

поглощения и флуоресценции. Для комплексов мономеров красителя с 

двуспиральной нуклеиновой кислотой (ДНК, двуспиральная РНК некоторых 

вирусов, двуспиральные участки клеточной РНК) характерна зеленая 

флуоресценция (530 нм при возбуждении на 500 нм), в то время как 

комплексы димеров красителя с односпиральными нуклеиновыми кислотами 

(РНК, односпиральные ДНК некоторых вирусов и бактериофагов,  

деполимеризованная ДНК) флуоресцируют в красной области спектра (650 

нм при возбуждении на 460 нм). 

Пропидиум йодид – интеркалирующий краситель, связывающийся 

преимущественно с ДНК. Особенностью работы с пропидиумом йодидом 

является необходимость строгого соблюдения времени инкубации (в 

противном случае при излишне длительной экспозиции краситель оказывает 

негативное воздействие на жизнеспособность клеток и проникает в исходно 
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живые клетки, что сказывается на результатах эксперимента) и наблюдение 

результатов окрашивания без отмывки от среды с красителем. Максимум 

поглощения наблюдается при длине волны в 488-535 нм, максимум 

испускания при 617 нм. 

Ход работы: 

1. Подготавливают растворы красителей в PBS с учетом рабочих 

концентраций для акридинового оранжевого 5 мкг/мл и для пропидиума 

йодида 2-3 мкг/мл. 

2. Время инкубации с акридином составляет 20-30 минут, после 

инкубации краситель отбирается, а клетки дважды промываются в буфере. 

3. Время инкубации для пропидиум йодида – 15 минут. Инкубация 

клеток с красителем проводится в темноте. 

4. В некоторых модификациях используют общий конечный 

раствор пропидиума йодида и акридина оранжевого в соответствующих 

рабочих концентрациях. При этом время окрашивания занимает 10 минут. 

5. По окончании инкубации как можно быстрее проводится 

микроскопическое исследование. 

6. Результаты окрашивания подтверждаются высевом клеток 

биопленки на плотные питательные среды. 
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Рисунок 8. Биопленки M. morganii, выращенные в 24-луночном планшете на 

средах с разными компонентами. Окрашивание кристаллическим 

фиолетовым. 

 

Рисунок 9. Рост E.coli, продуцирующих curli-волокна (+) и мутантных по  

продукции амилоидов (-) на агаре, содержащем краситель конго красный 

[Reichhardt et al., 2015].  

 

Рисунок 10. Влияние различных концентраций ципрофлаксоцина на клетки 

S.aureus. Флуоресцентная микроскопия биопленок, окрашенных пропидием 

йодидом и акридином оранжевым [Kayumov et al., 2015].  
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Сокращения 

LB- Среда Luria-Bertani 

LBA - Среда Luria-Bertani, агаризованная 

EPS - Extracellular polymeric substance (Внеклеточная полимерная 

субстанция, матрикс) 

CV – crystal violet (кристаллический фиолетовый, генциан виолет) 

PBS - Phosphate buffered saline (Натрий-фосфатный буфер) 

OD – optical density (оптическая плотность) 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

ГА – глутаровый альдегид 

eDNA - extracellular deoxyribonucleic acid (внеклеточная ДНК) 

 


