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Актуальность  проблемы.  Биопленка  —  это  сообщество

микроорганизмов,  прикрепленных  к  поверхности  или  друг  к  другу,  и

заключенных  в  матрикс  синтезированных  ими  внеклеточных  полимерных

веществ  [Tetz,  1996].  Формирование  биопленок  является  распространенным

явлением  для  большинства  микроорганизмов  и  характерно  как  для

естественных,  так  и  для  антропогенных  условий  обитания.  Наибольшее

внимание направлено на биопленки, образуемые на поверхностях медицинских

устройств.  Ассоциированные  с  биопленкой  микроорганизмы  колонизируют

широкий  спектр  медицинских  устройств  (имплантов,  катетеров,  протезов,

искусственных  клапанов  сердца,  контактных  линз)  и  связаны  с  различными

заболеваниями  человека.  Высокая  устойчивость  микроорганизмов  в  составе

биопленок к различным антимикробным агентам, в том числе антибиотикам,

является  одним  из  патогенетических  факторов  формирования  хронических

инфекционных процессов [Dolan et al., 2010]. 

Катетер-ассоциированные  инфекционные  заболевания

мочевыделительной  системы (CAUTI,  Catheter-Assotiated  Urinary  Tract

Infections) составляют до 40% всех внутрибольничных заболеваний. В связи с

этим, большое внимание исследователей уделяется поиску новых путей борьбы

с образованием биопленок, в том числе разрушающих биопленки соединений,

которые могут использоваться в качестве эффективных средств комплексной

терапии [Septimus et al., 2016]. Формирующей компонентой биопленок является

внешний гетерогенный матрикс, образованный полисахаридами, нуклеиновыми

кислотами и белками. Таким образом, одним из перспективных путей в борьбе

с биопленками является их обработка соединениями, разрушающими структуру

матрикса,  что  сделает  клетки  бактерий  более  уязвимыми  в  отношении

антибиотиков.

Цель данной работы: изучить влияние протеаз на биопленки бактерий.

Основные задачи исследования:

1) Визуализация бактериальных биопленок на поверхности катетеров.       



2) Выделение, идентификация и изучение спектра антибиотикорезистентности

микроорганизмов, входящих в состав биопленок.

3) Изучение особенностей формирования биопленок бактериями in vitro.

4) Оценка влияния различных протеаз на модельные биопленки.

        Научная новизна: На сегодняшний день существует множество  способов

защиты  катетеров  от  образования  биопленок  –  однако  эффективность  их

стремительно снижается в связи с развитыми защитными и адаптационными

механизмами  самих  микроорганизмов,  в  частности  растущая  проблема

антибиотикорезистентности,  обусловленная  передачей  генов  устойчивости

среди  бактериальных  популяций.  В  связи  с  этим  особенно  остро  встает

проблема  поиска  новых  эффективных  средств  для  борьбы  с

биопленкообразованием.

    В  последнее  время  были  достигнуты  значительные  успехи  в  поиске

различных  структурных  компонентов  матрикса  биопленки  и  идентификации

молекул, участвующих в поддержании её целостности и устойчивости. И в ходе

этих  исследований  было  выявлено,  что  существующие  данные  о  роли

полисахаридов как основных адгезивных компонентов уже не так актуальны и

были  найдены  новые  факты,   указывающие  на  огромную  роль  белков  в

качестве  важного  компонента  матрикса  биопленки.  Эти   данные  позволяют

рассматривать  протеазы,  в  качестве  перспективных  агентов  для  борьбы  с

процессами формирования биопленки, и продолжить их изучение. 

Структура и объем диссертации.  Диссертация состоит из следующих

разделов:  введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов,

изложения  результатов  исследований  и  их  обсуждения,  выводов,  списка

литературы и приложений. Работа изложена на 63 страницах машинописного

текста, содержит 14 рисунков и 2 таблицы в составе приложений. Цитируемая

литература включает 33 источника.



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Образцы катетеров, штаммы бактерий

Образцы катетеров предоставлены отделением урологии МСЧ Клиники

КФУ  (зав.  отд.  З.Г.  Гимадеев).  Отобранные  образцы  катетеров  хранили  в

стерильных контейнерах в 0.9% стерильном физиологическом растворе при 4

°С не более 24 ч до начала анализа.

Использованные  при  работе  штаммы  бактерий  получены  нами  путем

высева  с  внутренней  поверхности  образца  мочевого  катетера  Фолея.  Все

работы с микроорганизмами проводили на базе НОЦ «Фармацевтики» КФУ в

лаборатории  медицинской  химии  с  соблюдением  регламента  работы  с

микроорганизмами  4  группы  патогенности,  а  также  НИИ  антимикробной

химиотерапии г.Смоленск.

Среды и культивирование

Культивирование  микроорганизмов  проводили  на  жидких  и  твердых

питательных средах:

Среда LB (Лурия-Бертани) (%) : триптон – 1.0; дрожжевой экстракт – 0.5;

NaCl – 0.5; pH 8.5 [Sambrook  et al., 1989]. Агаризованная среда LB включала

дополнительно 2% агара. Среды стерилизовали при 1 атм. в течение 30 мин. 

 Коммерческие среды MH (Мюллера-Хинтон) бульон, МН агаризованная

(BioRad. США).

Для  оценки  уреазной  активности  бактерии  выращивали  в  среде

Кристенсена [Christensen, 1974]. 

Масс-спектрометрический анализ (MALDI-TOF) 

Идентификацию микроорганизмов проводили с помощью (МО) MALDI

Biotyper на базе масс-спектрометров Microflex или Autoflex (Bruker, Германия).

Для  анализа  использовали  единичную  колонию  свежей  культуры

микроорганизмов  после  первичного  посева  на  твердой  среде LB.  Пробу

единичной  колонии  стерильным  наконечником  наносили  на  многоразовую

металлическую мишень и высушивали при комнатной температуре. На пробу

наносили  1  мкл  матричного  раствора 2,5-DHB (2,5-дигидроксибензойная



кислота), высушивали и покрывали вторично 1 мкл раствора. Далее проводили

идентификацию  микроорганизмов  в  масс-спектрометре  по  спектрам

рибосомальных белков. 

Обработку  спектров  проводили  с  использованием  программного

обеспечения  Bruker DataAnalysis,  Version 1.6. Для  всех  штаммов  Score

(условное значение, указывающее на точность и качество анализа) был     выше

2,4.

Образование биопленок in vitro

Культивирование  бактериальных  биопленок  проводили  в  статичных

условиях в полистироловых 24-луночных планшетах на питательной среде МН

в  объеме 3мл в лунке. Начальная оптическая плотность культур бактерий в

среде составляла 0.1 единицу (OD(590)=0.1).  Измерение оптической плотности

проводили спектрофотометрически при длине волны λ=590.

Культивирование  бактерий  для  образования  биопленок  проводили

статично при температуре 37 0С в течение 5 суток с заменой питательной среды

на свежую каждые 2 суток. 

Количественный  анализ  биопленок  с  помощью  метода  окраски

кристаллическим фиолетовым.

Оценку относительных показателей плотности биоплёнки на поверхности

катетеров  и  пластиковых  планшетов  проводили  с  помощью  метода

окрашивания биопленок красителем кристаллическим фиолетовым (генцианом

фиолетовым) [Merrit et al., 2005]. 

Статистический  анализ  проводили  из  расчета  соотношения  контроля

(окрашенная  стерильная  лунка)  и  образца.  Эффективность  образования

биопленок оценивали по методу [Stepanovic et al., 2007].

Определение минимальной подавляющей концентрации (МПК)

Определение МПК антибиотиков у планктонной культуры

Определяли  минимальную  ингибирующую  концентрацию  антибиотика

согласно  клиническим  стандартам  [МакМах,  2015]  с  некоторыми

модификациями.  Суточную  культуру  с  твердой  среды  ресуспензировали  в



физиологическом растворе до оптической плотности 0.5 по МакФарланду (0.08-

0.10 при 625 нм).  Повторно разводили в 100 раз в среде Мюллера-Хинтона.

Cуспензию вносили в ряд двукратных разведений антибиотика в соотношении

1:1. Конечная концентрация клеток к началу культивирования была равна 103.

Инкубировали  культуру  с  антибиотиком  в  течение  24  часов  при  37°С  в  96

луночных планшетах в объеме 200 мкл. Наблюдали видимый рост бактерий.

Концентрацию антибиотика в первой лунке, в которой отсутствовал видимый

рост бактерий, принимали за МПК для данной культуры.

Определение МПК антибиотиков в биопленках

МПК  антимикробного  препарата  для  биопленочной  культуры

исследуемых бактерий in vitro определяли на 5 сутки биопленках, полученных

путем  инкубирования  бактерий  в  24-луночных  планшетах.  После  7  суток

образования биопленок стерильно отбирали среду с планктонными клетками.

Промывали лунку в 3 мл физиологического раствора, затем заливали в нее 3 мл

среды  Мюллера-Хинтона,  с  исследуемой  концентрацией  антибиотика.

Инкубировали биопленки с антибиотиком в течение 24 часов при 37°С. Затем

биопленки  снимали  с  поверхности  лунки  и  ресуспензировали  в

физиологическом растворе в 1 мл в случае 24-луночных планшетов и 200 мкл в

случае 96-луночных планшетов с последующим разведением в 100 и 1000 раз

по объему. 

Сканирующая электронная микроскопия

Микроскопию  проводили  на  базе  Междисциплинарного  центра

«Аналитическая  микроскопия»  при КФУ. Просмотр образцов  проводился  на

сканирующем электронном  микроскопе  (CarlZeiss,  Inc.,  Германия)  в  режиме

высокого вакуума при 2 кВ. Съемку изображений проводил оператор СЭМ В.В.

Воробьев согласно стандартным протоколам [Van Laar et al., 2015].

Подготовку проб проводили согласно стандартным методикам        [Van

Laar et al., 2015]: биопленки дважды промывали в PBS (Phosphate buffered saline

Sigma; 1 таблетка на 100 мл) в течение 10 минут. Фиксацию проводили в 1%

глутаровом альдегиде  в  течение  18 ч  при температуре 50С. После фиксации



дважды  промывали  пробы  по  10  минут  в  PBS.  Для  высушивания  образцов

использовали  серию  концентраций  этилового  спирта  (30%,  50%,  70%,  80%,

90%) по 10 минут для каждой.   Окончательное обезвоживание проб проводили

в  максимальной  концентрации  спирта  (96%)  в  течение  15  минут.  Из  дна

полистиролового планшета вырезали фрагмент с  биопленкой,  который затем

напылялся  смесью  платины/палладия.  В  случае  катетеров  проводили

напыление непосредственно.

Определение уреазной активности

         Для определения уреазной активности используют среду Кристенсена с

мочевиной [Christensen, 1974]. Готовая среда имеет желтый цвет. 

На поверхность скошенной среды делают сплошной посев. Инкубируют

при 37 °C. Учет результатов производят через 2, 4, 6, 24 часов. Положительным

результатом является красное окрашивание столбика среды.

Карбапенемазная активность 

Определение карбапенемазной активности проводили с помощью диско-

диффузионного метода (DDM) и CIM (carbapenemase inactivated method) теста.

DDM-метод

До  начала  работы  бактериальную  культуру  растили  на  среде  твердой

агаризованной среде MH, в течении 18-24 ч в термостате при 35±1 0С. Ночную

культуру  бактерий  разводили  в  стерильном  физиологическом  растворе  до

значения  0.5  по  МакФарланду  (1.5х108  КОЕ/мл).  Далее  приготовленную

культуру наносили стерильными ватными палочками в чашки с агаризованной

средой  МН  в  3-х  направлениях  штриховыми  движениями  для  получения

плотного равномерного посева. Не позднее 15 мин накладывали в чашки диски

с  антибиотиками  (для  данного  метода  использовали  диски  антибиотики  –

меропенемом и имипенемом, нагрузкой 10 мкг BioRad). Не позднее, чем через

15 мин убирали в термостат на        35±1 0С на 16-20 ч. По прошествии времени,

проводилась оценка результатов по измерению диаметра зон подавления роста

и оценки категории чувствительности по рекомендациям EUCAST 2017 г.  В

качестве контрольного штамма использовали штамм P. aeruginosa ATCC 27823.



CIM-тест

Этот  тест  используется  как  дополнительный  метод  для  изучения

продукции  карбапенемаз  в  соответствии  с  регламентами,  предложенными

Европейским  комитетом  тестирования  восприимчивости  к  антимикробным

препаратам  (The  European  Committee  on  Antimicrobial  Susceptibility  Testing,

EUCAST).  При  диаметре  зон  подавления  роста  ≤  17мм,  рекомендуется

проводить CIM-тест.  Использовали тестерный штамм  E. coli АТСС 25922.  В

эппендорфы с плоским дном объемом 2 мл поместили 150 мкл MQ воды, 10

мкл  исследуемой  культуры  P.aeruginosa 96349.  В  полученную  суспензию

опустили диск с меропенемом. Эппендорфы инкубировали в термостате 2-3 ч

при температуре 35±1 0С. На чашки со стерильной агаризованной средой МН

нанесли  тестерный  штамм,  сверху  наложили  диски  с  антибиотиками  после

инкубации.  Параллельно  подготовили  отрицательный  контроль  –  диски  с

антибиотиками,  проинкубированные только  в  MQ без  добавления  культуры.

Чашки поместили в термостат на 8 ч при 35±1 0С. Далее проводили оценку

результатов.    

ПЦР в режиме реального времени

Выявление  генов,  кодирующих  продукцию  метало-β-лактамаз  (MBL)

молекулярного  класса  В  (металлолактамазы:  VIM,  IMP,  NDM),  проводили с

использованием  наборов  с  гибридизационно-флуоресцентной  детекцией

«АмплиСенс MDR MBL-FL» (Интерлабсервис, Россия). 

Для  выделениея  геномной  ДНК  использовали  коммерческий  набор

GeneJetTM DNA  Purification  Kit  (Fermentas),  все  этапы  проводили  согласно

протоколу производителя.

В состав реакционной смеси входили следующие компоненты (объем на 1

реакцию, μl): ПЦР-смесь-2-FRT - 3.8, полимераза TaqF - 0.2, ПЦРсмесь-1-FRT

MBL (или Ab-OXA-FL) – 4, внутренний контроль – 1, образец ДНК – 1. 

Общий объем реакционной смеси – 10 μl, включая 1 μl образца ДНК.

Амплификацию проводили согласно программе. В качестве контрольного

элемента использовали внутренний контроль, входящий в состав набора. 



Анализ влияния протеаз на биопленки

Для  определения  эффекта  протеаз  на  формирование  и  стабильность

биопленок,  фракцию  протеаз  (протеиназа  К,  трипсин  (ThermoScientific),

сериновая  щелочная  протеиназа  B.  pumilus 3-19) в натрий-ацетатном буфере

(pH=8.0)  в  объеме  600  мкл  вносили  в  лунки  24-луночного  планшета  с

выращенной биопленкой на 5 сутки культивирования.  Активность вносимых

протеаз  составляла  –  5  Ед.  активности.  Предварительно  из  лунок  стерильно

отбирали  среду  с  планктонными  бактериальными  клетками  и  дважды

промывали лунки 1000 мкл стерильного физиологического раствора. 

Биопленки  инкубировали  с  протеазой  в  течение  24  часов  при  37°С.

Раствор  протеиназ  отбирали,  лунки  2  раза  промывали  в  200  мкл

физиологического  раствора,  затем  проводили  окрашивание  биопленок

генцианом фиолетовым.

Предварительно  проводили  измерение  протеолитической  активности

используемых протеаз.

Конфокальная  лазерная  сканирующая  микроскопия  (СLSM —

микроскопия)

Эффект  протеаз  на  биопленки выявляли  методом

иммунофлуоресцентного  окрашивания.  В  работе  использовались красители  -

акридиновый оранжевый, окрашивающего все клетки, и пропидиум йодид для

окрашивания мертвых клеток [Kayumov et al., 2015].

До начала окрашивания были подготовлены образцы биопленок, путем

культивирования клеток  P.aeruginosa 96349 на 24-луночных полистироловых

планшетах в течении 5 суток и обработки протеазами в течение 24 ч.

Окрашивание проводили по следующей методике: растворы красителей

готовили  непосредственно  перед  использованием  в  PBS   буфере  в

концентрациях:  для  акридинового  оранжевого  -  5  мкг/мл,  для  пропидиума

йодида – 2 мкг/мл. Образцы инкубировали в акридиновом красителе в течение

20-30 минут, после инкубации краситель отбирали, клетки дважды промывали

в PBS буфере. Инкубировали образцы в растворе пропидиум йодида в течение



15  минут  без  доступа  света.  После  завершения  инкубации  незамедлительно

проводили микроскопическое исследование. 

Анализ  образцов  проводилось  с  помощью  лазерного  сканирующего

конфокального микроскопа Leica TCS SL (Zeiss, Германия).                       

Статистический анализ результатов исследований          

        Эксперименты проводили в трех биологических повторах. Статистическую

обработку проводили с использованием программы Microsoft Office Excel. 



РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Идентификация бактериальных биопленок на поверхности катетеров

Для обнаружения бактериальных биопленок  на  поверхности катетеров,

проводили  окраску  кристаллическим  фиолетовым.  Наличие  бактериальной

биопленки  показано  для  6  из  8  исследуемых  образцов.  Для  трех  катетеров

установили  присутствие  биопленок  низкой  плотности,  двух  -  биопленки

средней плотности, одного - биопленки высокой плотности (Таблица 1).

Таблица  1  –  Оценка  плотности  биопленок,  образованных  на  поверхности

катетеров.

ОDс

(Контроль)

OD* (относительная плотность биопленки)

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №9

0.301265
0.104 0.361 0.226 0.533 1.071 0.534 0.823 2.292

Характери

стика

биопленки

нет слабая нет слабая умерен. слабая умерен. плотная

Исследование  бактериальных  биопленок  на  поверхности

урологических  катетеров  методом  сканирующей  электронной

микроскопии.

Провели исследование морфологии биопленок катетера (катетер №9), на

поверхности которого было определено наличие плотной биопленки методом

окрашивания  генциан  фиолетового.  Сканирующая  электронная  микроскопия

показала наличие плотного неоднородного матрикса на внутренней и внешней

поверхности  катетера  (Рисунки  1  и  2).  Наблюдали  палочковидные  и

кокковидные бактериальные клетки,  а  также различные включения в составе

биопленки, в том числе эритроциты крови, кристаллы солей (Рисунок 1 А, Б).

Исследовали  наружный  слой  двухслойного  катетера,  со  стороны,

прилегающей  к  основной  трубке  катетера.  На  нем  обнаружили  скопления

клеток различной морфологии и размера, тяжи матрикса, конгломераты солей

(Рисунок 2).



Рисунок 1 – Сканирующая электронная микроскопия внутренней

поверхности катетера. А. Увеличение 10000х. Б. Увеличение 500х. Красными

стрелками указаны бактериальные клетки; черными – эритроциты.

Рисунок 2 – Сканирующая электронная микроскопия    поверхности

внешней поверхности катетера. А. Увеличение 500х. Б. Увеличение 5000х. А –

скопления неоднородных клеток с различными включениями; Б – структура

матрикса с включениями форменных элементов крови (1,2), с тяжами матрикса

(3) и конгломераты солей (4)

Выделение и идентификация микроорганизмов,  входящих в состав

биопленок на поверхности катетера

С поверхности катетеров нами выделены штаммы бактерий и получены

их чистые культуры. Выделение проводили как с внутренней, так и с внешней

поверхности  катетеров.  Идентификацию  микроорганизмов  проводили  с

помощью биотипирования (MALDI-TOF MS, анализ белкового профиля).

При MALDI-TOF MS анализе значения Score выше 2,4 для всех штаммов.

Выделенные  микроорганизмы  были  идентифицированы  как  P.  aeruginosa (3



штамма), K. oxytoca (2 штамма), E. cloacae (1 штамм), E. faecalis (1 штамм).Для

дальнейших экспериментов  in vitro мы выбрали штаммы  P.  aeruginosa 96345,

96347 и 96349.

Провели  сканирующую  микроскопию  клеток  штаммов  P.  aeruginosa

(рисунок 3).

Рисунок 3 – Сканирующая электронная микроскопия клеток P. aeruginosа

96349. А – увеличение в 2000х; Б – увеличение 10000х.

Исследовали  биохимические  свойства  (уреазную  активность)

выделенных  бактерий.  Показали,  что  штамм  P.  aeruginosa 96349  обладает

уреазной активностью (Рисунок 4)

Рисунок 4 – Уреазная активность штамма P. aeruginosa 96349. К –

контроль, О – опыт.



Изучение антибиотикорезистентности исследуемого штамма

    Определили,  что  исследуемые  штаммы  устойчивы  к  бета-лактамным

антибиотикам, в частности карбопенемам и цефалоспоринам (Рисунок 5 А, Б,

В).  Наибольшей антибиотикоустойчивостью обладали  штаммы  P.  aeruginosa

96347 и 96349, для которых не обнаружили зон подавления роста (Рисунок 5 Б,

В).  Тогда  как  у  штамма 96345 выявили зоны подавления  роста  33 и  11 мм

антибиотиками имипенемом и меропенемом, соответственно (Рисунок 5 А).

Рисунок 5 – Антибиотикоустойчивость штаммов P. aeruginosa. А –

штамм 96345, Б – штамм 96347, В – штамм 96349. Диско-диффузионный метод,

черная стрелка – диск с имипенемом, белая стрелка – диск с меропененмом.

Для  определения  механизма  резистентности  по  отношению  к

антибиотикам  класса  β-лактамов  широкого  спектра  действия  (имипенему  и

меропенему) провели CIM-тест. Показано, что рост всех штаммов подавляется

антибиотиками меропенемом и имипенемом (Рисунок 6).

Провели RT-ПЦР на наличие генов металло-β-лактамаз (NDM – металло-

β-лактамазы Нью-Дели,  VIM- и IMP-типов). У штаммов P. aeruginosa 96347 и

96349 обнаружили ген металло-β-лактамазы VIM-типа (Рисунок 7).



Рисунок 6 - CIM-тест на антибиотикорезистентность штаммов P.

aeruginosa 96345, 96347 и 96349

Рисунок 7 – RT-ПЦР анализ наличия генов металло-β-лактамаз у

штаммов P. Aeruginosa 96345, 96347, 96349.

Изучение  особенностей  формирования  биопленок  штаммом
P. aeruginosa  in vitro

Исследовали  формирование  биопленки  на  поверхности  24-луночного

полистиролового планшета на среде МH.

Рост  биопленок  осуществлялся  при  37°С  в  течении  7  суток.

Максимальный рост биопленки P. aeruginosa 936345 соответствовал 2-м суткам



роста, затем ее образование переходило в стационарную фазу и далее плотность

биопленки снижалась (Рисунок 8).

Рисунок 8 - Динамика биопленкообразования  P. Aeruginosa

Оценка влияния протеиназ на модельные биопленки

Исследовали  действие  протеиназ  (сериновой  щелочной  протеиназы

Bacillus pumilus 3-19, трипсина и протеиназы К) на стабильность биопленок P.

aeruginosa 96349  in vitro.  Использовали  препараты  с  исходной  активностью

5 ед/мл. Провели конфокальную микроскопию биопленок  P.  aeruginosa 96349

после  обработки  протеазами.  Показали,  что  при  обработке  биопленки

протеазами  клетки  бактерий  остаются  живыми,  однако  не  наблюдается

плотных скоплений бактерий (биопленок) в отличие от контроля (Рисунок 9А).



Рисунок 9 – Лазерная конфокальная микроскопия бактериальных

биопленок после обработки протеазами (24 ч инкубирования). А –

контроль; Б – Протеиназа К; В – Трипсин; В – сериновая щелочная

протеиназа B. Pumilus 3-19



ВЫВОДЫ

1) Установлено  наличие  плотных гетерогенных  бактериальных биопленок

на  поверхности  катетеров,  использованных  при  лечении  урологических

больных.

2) Выделены  и  идентифицированы  бактерии,  ассоциированные  с

биопленками на поверхности катетеров (P. aeruginosa,  K.  oxytoca,  E.  faecalis.

E.  Cloacae).  Установлена  β-лактамазная  и  уреазная  активность  штаммов  P.

aeruginosa и  их  устойчивость  к  группам  антибиотиков  (β-лактамам,

пенициллинам, аминогликозидам, цефалоспоринам).

3) Штамм P. aeruginosa 96349 образует биопленки in vitro на среде MH на 5

сутки культивирования.

4) Обработка  протеиназой  К,  трипсином  и  сериновой  протеиназой  B.

pumilus приводила к диссоциации биопленок P. aeruginosa 96349 в системе in

vitro.


	Среды и культивирование
	Образование биопленок in vitro

	Определение минимальной подавляющей концентрации (МПК)
	Определение МПК антибиотиков у планктонной культуры
	Определение МПК антибиотиков в биопленках

	Сканирующая электронная микроскопия

