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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день госпитальные инфекции являются крайне 

распространенным явлением в сфере здравоохранения во всем мире. 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (HAI), являются 

основной причиной заболеваемости и смертности среди 

госпитализированных больных. По данным американских исследований в 

США инфицируется до 15% госпитализированных пациентов. По статистике 

в США ежегодно фиксируется около 1.7 миллиона случаев HAI и 99 000 

случаев летального исхода. В недавнем отчете дана оценка расходов системы 

здравоохранения США, связанных с пятью наиболее распространенными 

HAI-инфекциями, в 9.8 млрд. $ [Septimus et al., 2016]. Отдельную группу 

госпитальных инфекций составляют инфекции, связанные с катетеризацией 

пациента. Среди этих инфекций на катетер-ассоциированные инфекции 

мочевых путей (CAUTI) приходится до 15%, 70% из которых были связаны с 

длительной катетеризацией. Расходы на одного пациента в таких случаях 

составляли более 800 долларов. При этом, так же значительно возрастал риск 

смертельных исходов [Septimus et al., 2016]. 

Из-за высоких рисков генерализации, или перехода инфекции в 

хроническое бактерионосительство с периодическими острыми рецидивами 

проблема катетер-ассоциированных инфекций на сегодняшний день является 

крайне актуальной. Все это на фоне растущей антибиотикорезистентности 

госпитальных возбудителей делает изучение бактериальных биопленок 

важной задачей [Kester et al., 2014].. 

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.  
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Целью работы является анализ литературы и методов исследования 

биопленок, формирующихся на границе фаз жидкость:твердая поверхность. 

В работе решались следующие задачи: 

1) Охарактеризовать этапы формирования и структурную 

организацию биопленок.  

2) Провести анализ литературы по регуляции образования 

биопленок. 

3) Рассмотреть роль биопленок в природе и инфекционной 

патологии человека.  

4) Рассмотреть механизмы устойчивости бактерий  к антибиотикам. 

5) Проанализировать современные методы исследования биопленок.  
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Реферат 

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, а также к фагоцитозу и других компонентам 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 (Römling U., Balsalobre C., 2012).  

 

1. Структурная организация биопленок 

Бактериальная биопленка имеет кластерную структуру. Эта структура 

гетерогенна - клетки могут находиться в различных состояниях, сама пленка 

топологически неоднородна и включает различные топо-физиологические 

структуры. Для биопленок характерны мертвые клетки, морфологически 

деформированные клетки, клетки с пониженным метаболизмом. Высокая 

плотность клеток, в том числе, определяет особенности физических свойств 

микробных ассоциатов, препятствуя проникновению антимикробных средств 

[Окулич с соавт., 2012]. 

Функция внеклеточного матрикса биопленок разнообразна и в 

соответствии с этим сама структура имеет переменный состав в зависимости 

от условий среды и вида микроорганизмов. Одни компоненты – как правило, 

белковые волокна играют роль каркаса для прикрепления прочих 

компонентов биопленки.  Другие – выполняют защитную функцию для 

клеток, погруженных в матрикс. Некоторые компоненты матрикса призваны 

облегчить взаимодействие между бактериями и клетками хозяина. Например, 

курли-волокна, экспрессируемые штаммами E. coli, образуют структурный 

компонент биопленки, но они также необходимы для прикрепления клеток E. 

coli к различным белковым компонентам клеток-хозяев в начале инфекции.  

Основными компонентами матрикса является полисахариды, белки и 

внеклеточная ДНК (рисунок 1). Состав матрикса может сильно варьировать в 

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

уринальных катетерах нередко наблюдается накопление неорганических 

соединений кальция, магния и фосфатов на поверхности биопленок с 

образованием кристаллинов. 
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Рисунок 1 – Структурная организация биопленки [Hobley et al., 2015].  

 

 

Полисахаридные компоненты биопленок принято называть 

экзополисахаридами. Наиболее важным условием появления зрелой 

биопленки является продукция именно этого компонента. Простейшим 

методом их визуализации является иммунофлуоресцентное окрашивание. 

Внеклеточная ДНК (eDNA) способна экскретироваться путем везикулярного 

транспорта, однако основным способом ее выделения в матрикс является 

лизис клеток. Суммарное содержание ДНК в матриксе невелико. 

 

2. Этапы формирования биопленок 

В процессе своего развития, биопленка проходит ряд этапов. На первом 

этапе происходит адгезия или сорбция микроорганизмов к поверхности 

субстрата из окружающей среды (чаще всего жидкой среды). Второй этап 

заключается в 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.   
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3. Факторы, влияющие на формирование биопленок 

Кворум сенсинг (QS) – механизм межклеточной коммуникации и 

координации экспрессии генов, путем обмена низкомолекулярными 

соединениями – аутоиндукторами [Frederick, 2011]. По оценочным данным, 

суммарное число генов, экспрессия которых способна контролироваться QS-

системой, достигает до 10% всего генома. Особую роль среди этих генов 

играют факторы вирулентности и патогенности, различные механизмы 

выживания и защиты от внешней среды [Wolska, 2016].  

Роль мессенджеров-аутоиндукторов у грамотрицательных бактерий 

выполняют ацил-гомосеринлактоны (AHL). Как правило, все они 

представляют собой гомологи классической LuxI-LuxR системы. У 

грамположительных бактерий роль сигнальных молекул выполняют 

олигопептиды. Олигопептиды грамположительных бактерий невелики – 5-25 

аминокислотных остатков – однако, зачастую, имеют необычные боковые 

цепи [Li et al., 2012].  

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 5 мМ оказывают значительное ингибирующее 

влияние. Ионы фосфора так же серьезно стимулируют биопленкообразование 

[Karatan et al., 2009]. 

 

4. Устойчивость бактерий в биопленках  

Бактерии, обитающие в биопленках, существенно отличаются по своим 

биологическим свойствам от планктонных форм. Наибольшее внимание 

привлекает взаимодействие биопленок с иммунной системой человека и 

антибиотикоустойчивость биопленок. Бактерии в составе биопленки 

становятся труднодоступными для атаки факторов иммунной системы. 

Например, показано, что лейкоциты, обнаруженные внутри биопленок 
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S.aureus, не способны фагоцитировать бактерии. Предполагается, что в 

биопленке имеются механизмы, способные ингибировать нормальные 

функции фагоцитов.  

Структура биопленок, 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 других биоцидных 

веществ, чем планктонные клетки. Природе этой устойчивости посвящено 

множество работ. 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. 

 

 

  


