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ВВЕДЕНИЕ 

Свободноживущие и подвижные бактерии могут образовывать 

стационарное многоклеточное сообщество клеток, известных как биопленка 

[Basle et al., 2005]. Бактериальные биопленки встречаются практически на 

всех естественных и искусственных поверхностях, а их формирование 

является почти универсальным бактериальным признаком [Vlamakis et al., 

2013]. 

Известно, что до 80% всех бактериальных инфекций человека связано с 

формированием биопленок – это является одной из самых обсуждаемых 

проблем в медицине последнего времени [Römling et al., 2012]. Высокая 

устойчивость бактерий в составе биопленок к различным антимикробным 

агентам, в том числе антибиотикам, является одним из патогенетических 

факторов формирования хронических инфекционных процессов [Dolan et al., 

2010]. На сегодняшний день одним из следствий формирования биопленок 

является то, что они могут способствовать развитию хронических инфекций, 

поражая верхние дыхательные пути, сердечную, мочевыделительную и 

другие жизненно-важные системы в организме человека [Хмель, 2014]. 

Аналогичным образом, в клинических условиях они могут формироваться на 

медицинских имплантированных устройствах, а образование таких 

микробных сообществ в природе может иметь серьезные последствия для 

экологической обстановки [Cairns et al., 2014].  

Благодаря своим свойствам, биопленки играют важную роль в очистке 

сточных вод, грунтов и атмосферы, являются потенциальными источниками 

энергии в виде микробных топливных элементов [Cairns et al., 2014]. В 

сельскохозяйственных условиях биопленки демонстрируют потенциал, 

который можно использовать в качестве биологической альтернативы 

нефтехимическим производным удобрениям [Bais et al., 2004]. 
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Существование микроорганизмов в внутри биопленки дает им 

преимущества при воздействии стрессовых факторов внешней среды и 

организма-хозяина. Такая структура позволяет бактериям получить доступ к 

труднодоступным питательным веществам и защитить бактерий от влияния 

неблагоприятных условий окружающей среды [Costerton et al., 1995]. В связи 

с этим, изучение закономерностей формирования биопленок в различных 

условиях является актуальной темой и ключевым моментом дальнейшего 

развития микробиологии в области антимикробной терапии [Хмель, 2014].  

Целью данной работы является исследование влияния различных 

стрессовых факторов на образование биопленок природными и 

рекомбинантными штаммами бацилл.  

В связи с поставленной целью решались следующие задачи:  

1) Изучить влияние физико-химических и стрессовых факторов на 

образование биопленки природным изолятом бацилл; 

2) Изучить влияние физико-химических и стрессовых факторов на 

образование биопленки протеазодефицитными штаммами бацилл; 

3) Выяснить особенности образования биопленки рекомбинантными 

штаммами бацилл с повышенной продукцией протеиназ. 
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ВЫВОДЫ 

1) Биопленка природного изолята бацилл формируется в диапазоне 

температур от 22 до 45°С и рН 6 – 8.5, стимулируется ионами Са2+, Mn2+ и 

Mg2+ до 36 ч роста на 20%, а после повышения концентрации данных ионов 

наблюдается частичное ингибирование. Ионы Zn2+ подавляют процесс 

биопленкообразования на 45%, а ЭДТА ингибирует процесс более чем на 

50% к 48-му часу роста. Внесение 5% этанола в среду культивирования 

вызывало снижение уровня образования биопленок на 25% к 48-му часу 

роста, а при концентрации 7.5% до 40% уже на 12-й час роста культуры. 1М 

NaCl снижает рост биопленок  вдвое к 36-му часу роста. Перекись водорода в 

концентрациях от 1 до 10 мМ слабо ингибируют рост биопленки, однако с 

увеличением концентрации перекиси в среде увеличивалась и степень 

ингибирования.  

2) Температурный и рН-оптимумы протеазодефицитных штаммов 

совпадали с показателями для штамма дикого типа, а уровень формирования 

биопленки выше у протеазодефицитных штаммов бацилл в среднем на 25%. 

Внесение двухвалентных ионов, этанола и ЭДТА в среду культивирования 

показали аналогичные результаты как и с диким типом бацилл, но 

протеазодефицитный штамм оказался более устойчивым.  

3) Рекомбинантные штаммы бацилл, экспрессируюшие 

субтилизиподобную протеиназу и глутамилэндопептидазу, образуют 

биопленки в среднем на 30% ниже, чем дикий тип. В то время как  штамм с 

секрецией металлопротеиназы демонстрировал увеличение уровня 

биопленок до 35% по сравнению с контрольным штаммом. 
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