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В различных экосистемах микроорганизмы существуют в виде структурированных со-
обществ - биопленок. Биопленки представляют собой дифференцированные группы мик-
роорганизмов, расположенные на поверхности раздела фаз, погруженные во внеклеточ-
ный полимерный матрикс. В большинстве случаев природные сообщества-биопленки мик-
роорганизмов, в том числе патогенных, являются мультивидовыми [1]. Взаимодействия
между различными видами микроорганизмов в мультивидовых биопленках способствуют
выживанию и росту биомассы одного или нескольких видов. Микроорганизмы в составе
биопленок выживают в присутствии биоцидов, а также в неблагоприятных условиях [3].

Нами обнаружено наличие защитного эффекта при действии антибиотиков (оксацил-
лина и канамицина) на бинарные биопленки, полученные из грамотрицательных бакте-
рий: Escherichia coli К-12 и Escherichia coli ETI12576 pRAG56, а также грамположи-
тельных бактерий: Kocuria rhizophila 4А-2G и Micrococcus thailandicus NV. Предложен
новый динамический метод выявления защитного действия E. coli в отношении грампо-
ложительных бактерий, основанный на различиях в скорости восстановления метаболи-
чески активными бактериями акцептора электронов 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифе-
нилтетразолия бромида (МТТ) [2]. Обнаруженное защитное действие в отношении грам-
положительных бактерий в биопленках достоверно подтверждено несколькими методами:
денситометрическим и спектрофотометрическим определением образующегося формаза-
на, а также определением КОЕ путем высева на плотную питательную среду. Полученные
результаты необходимо учитывать при разработке рациональных методов химиотерапии
инфекций.
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