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ВВЕДЕНИЕ
Микробиота - это эволюционно сложившееся сообщество микроорганизмов, населяю-

щих открытые полости, слизистые оболочки и кожу человека, определяющее биохимиче-
ское, метаболическое и иммунологическое равновесие организма-хозяина [2]. Исследование
межвидовых взаимодействий бактерий, основанных на симбиозе или конкуренции, помо-
жет понять молекулярные механизмы регуляции микробных сообществ на клеточном и
популяционном уровнях.

ЦЕЛЬ
Анализ биосовместимости кокков, выделенных с кожи здоровых лиц.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объекты: Три клинических изолята выделены и идентифицированы с кожи здоровых

лиц: Micrococcus luteus 1, Staphylococcus aureus 4 и Staphylococcus aureus 6 на RapIDTM

Kits, Thermo ScientificTM, US.
Методы. Кокки выращивали в бульоне с сердечно-мозговой вытяжкой (HiMedia, Индия).
В опыте в каждую культуру добавляли супернатанты от двух других видов бактерий по
отдельности. Рост бактерий оценивали на спектрофотометре СФ-26 «Ломо» при длине
волны 540 нм. Биопленкообразование рассчитывали методом O’Toole при длине волны
570 нм. Биосовместимость штаммов определяли по формуле
В= ((РСо/РСк - 1)+(БПо/БПк - 1))/2*100% [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Супернатант M. luteus1 ингибировал рост S. aureus 4 и S. aureus 6 на 15% и 17%

соответственно. Добавление супернатанта S. aureus 6 стимулировало рост M. luteus 1 и
S. aureus 4 на 34% и 28% соответственно. Супернатант S. aureus 4 снижал показатели
ростовых свойств S. aureus 6 на 23% и не влиял на рост M. luteus 1. Биопленкообразова-
ние S. aureus 6 возрастало при действии супернатанта M. luteus 1 на 43% и добавлении
супернатанта S. aureus 4 на 23%. Способность клеток S. aureus 4 к биопленкообразова-
нию снижалась при воздействии супернатантов культур S. aureus 6 и M. luteus 1 на 5%.
Супернатанты обоих штаммов стафилококков практически не влияли на процесс биоплен-
кообразования клетками M. luteus 1.

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования выявили закономерность, что добавление супернатантов чуже-
родных штаммов кокков в ростовую среду приводило к подавлению роста планктонных
форм клеток и одновременному усилению процесса биопленкообразования. Интенсивное
биопленкообразование при воздействии бактериоциноподобных субстанций подтверждает
способность планктонных клеток активно адгезироваться к поверхностям, образовывать
защитные структуры и формировать биоплёночную форму микробных сообществ с по-
вышенной устойчивостью к антагонистическому воздействию других микроорганизмов
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[1,3,5].

ВЫВОДЫ

1) Супернатант M. luteus1 и S. aureus 4 проявляли выраженное антагонистическое дей-
ствие по отношению друг к другу и S. aureus 6, при этом они одновременно снижали
число планктонных форм клеток и одновременно усиливали биопленкообразование
у S. aureus 6.

2) Супернатант S. aureus 6 стимулировал рост планктонных форм обеих культур M.
luteus1 и S. aureus 4 и практически не влиял на их способность к биопленкообразо-
ванию.

3) Анализ биосовместимости клеток по формуле В= ((РСо/РСк - 1)+(БПо/БПк - 1))/2*100%
позволил установить характер взаимоотношений клеток трех штаммов кокков, про-
являющийся в ярко выраженном антагонизме и неспособности образовывать биосов-
местимые пары.
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