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В предыдущей работе мы показали, что грамот-
рицательная бактерия Escherichia coli ET12567
pRAG56, содержащая плазмиду, которая кодирует
фермент аминогликозидфосфотрансферазу, инак-
тивирующий канамицин, оказывает защитный
эффект при действии антибиотика канамицина на
грамположительную бактерию Micrococcus thai-
landicus НВ в бинарных биопленках этих двух куль-
тур. Аналогичное защитное действие в отношении
антибиотика оксациллина проявляет штамм дикого
типа E. coli K-12 (не содержащий ферментов инак-
тивирующих антибиотики) в бинарных биоплен-
ках с грамположительной бактерией Kocuria rhizo-
phila 4А-2Ж. В последнем случае нами высказано
предположение, что защитный эффект обуслов-
лен барьерной ролью внеклеточного полимерного
матрикса (ВПМ) бинарных биопленок, ограничива-
ющего поступление антибиотика внутрь биопленки
(Плакунов и соавт., 2019).

Работы, посвященные роли ВПМ как барьера
для проникновения антибиотиков в микробные
биопленки, не дают однозначного ответа на во-
прос о возможности такого защитного эффекта.
С одной стороны, в ранних работах постулирова-
на диффузионно-барьерная и сорбционная роль
ВПМ в отношении органических веществ, в том
числе биоцидов (Flemming, Wingender, 2010), но, с
другой стороны, при проведении более глубоких
исследований показано, что ВПМ проявляет вы-
раженную специфичность во взаимодействии с
органическими и неорганическими веществами в
зависимости от своего химического состава и усло-
вий окружающей среды и не обязательно ограничи-
вает проникновение биоцидов в биопленку (Flem-
ming, 2016; Tallawi et al., 2016; Singh et al., 2017). Воз-
можно, что противоречивые данные о роли ВПМ

обусловлены недооценкой особенностей его со-
става и строения даже у близких в таксономиче-
ском и физиологическом отношении микроорга-
низмов. Для корректного выявления защитной
роли ВПМ требуется сопоставление микроорга-
низмов, сходных во всех отношениях, кроме осо-
бенностей архитектуры ВПМ.

Целью данной работы было изучение защитного
эффекта в отношении антибиотика азитромицина,
оказываемого штаммом WT Chromobacterium vio-
laceum ATCC 31532 на мутантный биосенсорный
штамм C. violaceum CV026.

Эти штаммы идентичны по биохимическим и
ростовым характеристикам, но мутантный штамм
неспособен синтезировать N-ацилгомосеринлак-
тоны (С6-АГЛ) – сигнальные компоненты гло-
бальной регуляторной системы quorum sensing,
поскольку у него в результате инсерции транспо-
зона мини Tn5 инактивирован ген cvil, кодирующий
синтетазу С6-АГЛ, вследствие чего его биопленки
содержат дефектный ВПМ, значительно мень-
шей толщины и упрощенной архитектуры, чем у
штамма дикого типа (Журина и соавт., 2013; Kamae-
va et al., 2014). Поскольку моновидовые биопленки
мутанта примерно на порядок чувствительнее к ан-
тибиотику азитромицину, чем моновидовые
биопленки штамма WT, данные объекты позволяют
проверить возможность проявления защитной ре-
акции, связанной с барьерной ролью ВПМ. Стати-
стическую обработку результатов проводили как в
предыдущей статье (Плакунов и соавт., 2019).

Для выявления защитного эффекта C. violaceum
WT в отношении мутанта CV026 использовали
ранее описанные подходы (Плакунов и соавт.,
2019) с некоторыми изменениями. Культуры хра-
нили на столбиках полужидкой (0.3% агара) среды
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LA (среда LB с добавлением 0.3% агара) под вазе-
линовым маслом при комнатной температуре.
Культуры перед опытом рассевали методом “ис-
тощающего штриха” на чашки Петри с плотной
средой LA (среда LB с 2% агара). Выбирали ти-
пичную колонию и засевали в 50 мл жидкой среды
LB. Культуры выращивали 24 ч при 30°С на ка-
чалке (150 об./мин), разбавляли стерильной сре-
дой LB до условной оптической плотности (све-
топлоглощение + светорассеяние), равной 1, и
наносили по 50 мкл для получения биопленок-
колоний на фильтры из стекловолокна размером
2.5 × 2.5 см (Whatman GF/F, диаметр пор 0.6–0.8 мкм).
Фильтры размещали на поверхности плотной
среды LA и инкубировали 24 ч при комнатной
температуре для предформирования биопленок.
После этого фильтры стерильно переносили на
чашки Петри с плотной средой LA, содержащей 2
или 5 мкг/мл антибиотика азитромицина. Часть
фильтров использовали для определения исходно-
го содержания метаболически активных бактерий.
Контрольные фильтры накладывали на чашки
без антибиотика. Использованные концентра-
ции азитромицина являются бактериостатиче-
скими для планктонных культур обоих штаммов
и подавляют рост моновидовых биопленок му-
танта на 70–80%, практически не влияя на рост
моновидовых биопленок штамма WT (Мартьянов
и соавт., 2015). Чашки с фильтрами инкубировали

48 ч при 30°C и окрашивали МТТ, как описано в
предыдущей статье (Плакунов и соавт., 2019).
Данные определения количества метаболически
активных бактерий показаны на рис. 1.

Как можно судить по результататам, представ-
ленным на рис. 1, C. violaceum WT проявляет до-
стоверный защитный эффект в отношении му-
танта CV026, поскольку количество метаболиче-
ски активных бактерий в бинарной биопленке
превышает их суммарное количество в монови-
довых биопленках на 30% (при 2 мкг/мл азитро-
мицина) и на 24% (при 5 мкг/мл азитромицина),
что соответствует уровню значимости р < 0.05.
Поскольку ранее нами было показано, что при-
сутствие азитромицина не влияет на скорость
восстановления МТТ C. violaceum, а использован-
ные концентрации азитромицина практически
не влияют на рост биопленок C. violaceum WT, это
превышение можно объяснить только увеличе-
нием роста мутанта CV026 в составе бинарной
биопленки.

К сожалению, в данных экспериментах нам не
удалось применить ранее разработанный кинети-
ческий метод выявления защитного эффекта, ос-
нованный на различиях скоростей восстановле-
ния МТТ изучаемыми микроорганизмами (Плаку-
нов и соавт., 2019), поскольку у обоих изученных
штаммов скорость восстановления МТТ практи-
чески одинакова. Поэтому в качестве альтерна-

Рис. 1. Количество метаболически активных бактерий в моновидовых и бинарной предформированных биопленках в
отсутствие и в присутствии азитромицина (Аз), измеряемое по восстановлению МТТ: 1 – моновидовая биопленка
C. violaceum WT; 2 – моновидовая биопленка мутанта C. violaceum CV026; 3 – бинарная биопленка (CV026 + WT).
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тивного доказательства защитного эффекта ис-
пользовали подсчет числа КОЕ. Сложность зада-
чи заключалась в том, что колонии изучаемых
штаммов морфологически практически не разли-
чаются, поскольку молодые колонии штамма WT
не окрашены и синтезируют пигмент виолацеин
только на поздних стадиях роста. А мутант CV026
вообще неспособен синтезировать этот пигмент в
отсутствие С6-АГЛ в среде, и его колонии также
не окрашены. Как нам удалось установить, добавле-
ние в среду небольших количеств (не более 1 мкг/мл)
С6-АГЛ вызывает синтез виолацеина и окрашива-
ние колоний мутанта CV0267, но не влияет на
окраску колоний штамма WT (Мартьянов и соавт.,
2018). Более того, как показали предварительные
опыты, вносить С6-АГЛ в бинарную биопленку нет
необходимости, поскольку его количество, образу-
емое и выделяемое в среду штаммом WT, доста-
точно для синтеза виолацеина и окрашивания
колоний мутанта CV026. Это позволяет легко
выявить колонии мутанта в бинарной биопленке
в присутствии штамма WT (рис. 2 и рисунок S).

Подсчет числа КОЕ проводили по использо-
ванной ранее методике (Плакунов и соавт., 2019).
Количественные данные подсчета числа КОЕ в
бинарных биопленках для каждого из данных
штаммов представлены на рис. 2.

Очевидно, что число жизнеспособных бакте-
рий мутанта C. violaceum CV026 в бинарной
биопленке (2.7 × 1010) многократно превышает их
число в моновидовой биопленке при той же кон-
центрации (2 мкг/мл) азитромицина (1.3 × 109).
Аналогичная ситуация при концентрации азит-
ромицина 5 мкг/мл: в моновидовой биопленке
КОЕ для C. violaceum CV026 составляет 1.1 × 109, а
в бинарной биопленке – 1.3 × 1010. Таким обра-
зом, C. violaceum WT с нормальным ВПМ оказы-
вает защитное действие на мутант с дефектным
ВПМ.

Наиболее вероятной причиной этого эффекта
является связывание антибиотика компонентами
матрикса C. violaceum WT. Средняя толщина мат-
рикса биопленок C. violaceum WT (284 нм), изме-
ренная методом лазерной интерференционной
микроскопии, почти на порядок превышает сред-
нюю толщину матрикса биопленок мутанта C. viola-
ceum CV026 (30 нм) (Журина и соавт., 2013). Методом
окрашивания матрикса с помощью специфичного к
полисахаридам красителя диметилметиленового си-
него нами было показано значительное (почти на
порядок) снижение содержания отрицательно за-
ряженных полисахаридов в матриксе биопленок
мутанта C. violaceum CV026 по сравнению с исход-
ным штаммом C. violaceum WT (Мартьянов и со-
авт., 2015). Поскольку молекула азитромицина
обладает основными свойствами, он активно свя-
зывается с кислыми полисахаридами, что и может
служить основной причиной барьерной функции

матрикса биопленок C. violaceum WT в отноше-
нии этого антибиотика.

Как мы предполагаем, защитный эффект в би-
нарной биопленке проходит два этапа (об этом
можно судить по появлению окраски колоний,
вызваннoй синтезом виолацеина, образование
которого, как известно, является индикатором
синтеза ВПМ). На первом этапе формирующийся
ВПМ штамма C. violaceum WT защищает клетки
мутанта от действия антибиотика. В стадии пред-
формирования биопленки концентрация С6-АГЛ,
по-видимому, не достигает величины, необходи-
мой для восстановления синтеза матрикса мутан-
том, поскольку биосинтез виолацеина у мутанта
C. violaceum CV026 индуцируется при более низ-
ких концентрациях С6-АГЛ, чем синтез ВПМ
(Журина и соавт., 2013), а предформированные
бинарные биопленки не окрашены. На втором
этапе роста уже предформированной бинарной
биопленки мутант может приобретать некоторую
способность к нормальному синтезу ВПМ (инди-
катором чего является окрашивание его клеток, вы-
званное синтезом виолацеина), а, следовательно, к
защитному действию ВПМ штамма C. violaceum
WT теоретически может частично добавиться
собственный защитный эффект ВПМ мутанта
C. violaceum CV026.

Таким образом, показано, что ВПМ может иг-
рать важную роль в устойчивости микробных
биопленок к антибиотикам.

Рис. 2. Число КОЕ: в моновидовой (А) и бинарной (Б)
предформированных биопленках C. violaceum CV026;
а также в моновидовой (В) и бинарной (Г) предфор-
мированных биопленках C. violaceum WT. 1 – исход-
ная биопленка; 2 – контроль без азитромицина; 3–
4 – в присутствии азитромицина (3 – 2 мкг/мл; 4 –
5 мкг/мл).
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