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МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОБНОЙ КОНТАМИНАЦИИ  

РАН IN VITRO 
 
Работа посвящена изучению моделирования микробиоценоза ран in vitro, так как в раны человека и жи-

вотных на первых этапах инфицируются кокковой микрофлорой. Микробные биопленки плохо поддаются ле-
чению, поэтому для борьбы с ними необходимо их моделировать и определять средства санации, в том числе 
действие на них факторов врожденного и адаптивного иммунитета. 
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Хорошо известно, что профилактические мероприятия значительно превосходят по сво-
ей эффективности санирующие. Это актуально и для кожных ран, в которые при случайном 
ранении или при хирургических вмешательствах попадают, прежде всего, условно-
патогенные микроорганизмы – обычные обитатели кожных покровов. Первыми поселяются 
грамположительные кокки, в том числе Staphylococcus aureus, которые обладают большим 
набором белков адгезинов (более 20), локализующихся в клеточной стенке, т.е. субстанция-
ми, важными для начальных этапов образования биопленки [1, 2, 7].  

Вслед за адгезией стафилококки начинают закрывать себя внеклеточным органическим 
матриксом – полимером, в основном состоящим из поли-h-ацетилглюкозамина, непроницае-
мого для антибиотиков и антисептиков [4, 5]. Исследователи полагают, что лечение тогда 
будет эффективным, если такая биопленка будет разрушена или ее удастся предотвратить [6, 
8]. S. aureus формирует биопленку не только на биотической, но и на абиотической поверх-
ности [3], что позволяет моделировать ее и исследовать действия на нее различных антимик-
робных факторов.  

Целью настоящей работы было моделирование биопленки S. aureus и действие на них 
факторов врожденного и адаптивного иммунитета [3]. 

Руководствуясь актуальностью проблемы, нами была начата работа по моделированию 
микробиоценоза ран in vitro. Целью первого этапа работы был выбор питательной среды для 
создания биопленки из стафилококков. Был использован музейный штамм S. aureus 209 Р 
кафедры микробиологии, биотехнологии и химии СГАУ им. Н.И. Вавилова.  

Был проведен отбор сред для культивирования, поскольку в ранах присутствуют не 
только вещества, служащие для питания, но и вещества с бактерицидным эффектом, делая 
среду менее благоприятной для размножения стафилококков. Исследовали следующие сре-
ды: мясопептонный агар (МПА), среду RPMI-1640 и менее питательную среду 199. Культи-
вирование проводили в полистироловых чашках Петри диаметром 35 мм, и без помещения в 
них покровных стекл. Перед началом эксперимента S. aureus выращивали в течение суток на 
мясопептонном агаре (МПА) при 37°С. После чего выросшую культуру взвешивали в сте-
рильном физиологическом растворе до концентрации 1*108 м.к./мл по стандарту мутности 
0,5 по Мак Фарланду [6, 8].  

В результате проведенных исследований было установлено, что через одни сутки по-
кровные стекла и дно чашек было густо покрыто одиночными клетками, их цепочками, од-
нослойными и многослойными колониями (среды RPMI и 199). Однослойные колонии были 
при использовании мясопептонного агара (МПА). Особенно четкими были результаты на 
пластиковой поверхности.  В менее питательной среде 199 в составе колоний образованы до-
вольно длинные, метахроматически окрашенные розовые волокна, т.е. было начало форми-
рования матрикса (рис. 1). 
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Рис. 1. S. aureus на пластиковой поверхности, окрашенные кристалл виолетом 
А - образование однослойных колоний (МПА); Б - образование многослойных колоний  

(среда RPMI– 1640); В - образование волокнистого матрикса (среда 199).  Увеличение х 1000 
 
Исходя из полученных результатов, можно сделать заключение, что для моделирования   

in vitro биопленки целесообразно использовать среду 199, которая, до некоторой степени, 
может отражать неблагоприятные для S. aureus условия, складывающиеся при их проникно-
вении в макроорганизм. 

Таким образом, в сравнительных экспериментах было установлено, что музейный штамм  
S. aureus выживал и хорошо размножался в среде 199 в течение первых суток культивирова-
ния с образованием одно- и многослойных колоний.  

На основании проделанной работы можно констатировать, что подобная простая мето-
дика культивирования микроорганизмов может быть использована для определения адгезии 
аутофлоры и образования его биопленки в случае плановых оперативных вмешательств, а 
также выбора антимикробных препаратов, предотвращающих данные процессы.  
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