
История открытия 
микробных биопленок
Воспалительные заболевания кожи и 
мягких тканей известны с незапамят-
ных времен. Известные врачи древ-
ности Авиценна и Гиппократ оставили 
подробные описания клинических про-
явлений многих воспалительных забо-
леваний кожи, в том числе связанных 
с микробной инфекцией. Однако лишь 
с изобретением микроскопа изгото-
вителем очков Хансом Янсен и его сы-
ном Захарием в Голландии в 1590 году 
было открыт мир микроорганизмов. 
В 1683 году Антони ван Левенгук, усо-
вершенствовав уже имеющиеся моде-
ли микроскопов, впервые описывает 
бактерии, положив начало микробио-
логии. В последующие два столетия 
различными выдающимися учеными 
будут описаны возбудители чумы, си-
бирской язвы, пневмонии и сифилиса. 
Казалось, что к середине XX века не 
осталось ни одного микроскопиче-
ского объекта, который бы не удалось 
разглядеть в микроскоп и описать его 
морфологические свойства, но с изо-
бретением в 1931 году Эрнстом Руской 
электронного микроскопа ученым от-
крывается другой мир, который был не-
видим в обычный световой микроскоп. 
Появление электронного микроскопа 
положило начало исследованиям фено-
мена биопленок и планктонной формы 
жизни микроорганизмов.

Впервые феномен биопленок был 
описан Хекеликайном и Хеллером в 
1940 году в планктоне на поверхно-
сти воды [1]. До середины 80-х годов 
XX века микробные биопленки изу-
чались в экологической сфере с точки 
зрения биологического загрязнения 
окружающей среды. В 1995 году с опи-
сания феномена бактериальных био-
пленок в эмали зубов и их возможной 
роли в развитии пародонтоза и карие-
са Маршем [2] начались исследования 
бактериальных биопленок в медицине. 

Определение 
бактериальных 
биопленок
Биопленка определяется как конгло-
мерат или колония микроорганизмов, 
расположенных на какой-либо поверх-
ности (жидкой или твердой), облада-
ющей пространственной и метаболи-
ческой структурой и погруженной в 
внеклеточный матрикс (рис. 1) [3].

С точки зрения патогенеза особую 
роль в развитии острых воспалитель-
ных процессов кожи, мягких тканей, 
костей, сепсиса играют твердые по-
верхности имплантатов: зубные проте-
зы, искусственные суставы, внутрисер-
дечные клапаны сердца, эндопротезы 
сосудов и стенок кишечника, уретраль-
ные и внутривенные центральные кате-
теры [4, 5]. 
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Строение и 
архитектоника 
бактериальных 
биопленок
Донланом в начале 2000-х годов 
были подробно описаны структурные 
особенности биопленок [6]: экстра-
целлюлярный биополимерный ма-
трикс и стадии развития биопленок. 
Экстрацеллюлярный биополимерный 
матрикс состоит из самих бактерий, их 
ДНК, полисахаридов и гликопротеинов.

Метаболизм биопленок происходит 
по циклической схеме (рис. 2):

1-я стадия – адгезия микроорганиз-
ма на субстрате. Эта стадия обратима. 
Бактериальная клетка может физиче-
ски не удержаться на субстрате, на-
пример на поверхности искусственного 

клапана сердца, и быть удалена током 
крови;

2-я стадия – фиксация. В резуль-
тате сложного взаимодействия экзо-
генных и эндогенных факторов проис-
ходит экспрессия регуляторных генов 
и секреция адгезивных биополимеров, 
которые формируют матрикс биоплен-
ки. Бактерии закрепляются с помощью 
биополимеров на поверхности, напри-
мер искусственного сустава, и начина-
ют формировать колонию;

3-я стадия – созревание. Эта ста-
дия необратимая. Колонии выстраи-
ваются в виде причудливых пирамид в 
результате экспрессии геномов клеток 
микроорганизмов. Бактерии активно 
размножаются, обеспечивая колонии 
интенсивный рост;

4-я стадия – рост. Колонии биопле-
нок формируют свою архитектонику, 

защищаясь от факторов окружающей 
среды, экспрессируя синтез внехро-
мосомного плазмида, регулирующего 
рост биопленок через процесс конъю-
гации cell to cell [7]. На данной стадии 
возможна экспрессия генов регулятор-
ных белков, подавляющих иммунные 
механизмы защиты макроорганизма-
хозяина, и проявление клинических 
признаков воспалительного процесса;

5-я стадия – дисперсия. Молодые 
клетки колонии способны отрывать-
ся от зрелой биопленки и вновь фик-
сироваться на новых поверхностях с 
последующим формированием новой 
био пленки.

Возможная 
этиопатогенетическая 
роль биопленок в 
гранулематозном 
воспалении 
Как попадают микроорганизмы во вну-
тренние среды человека? Наиболее 
вероятным способом проникновения 
бактерий во внутренние среды чело-
века из внешней среды является пре-
одоление барьерной защиты слизистых 
и кожи. На поверхности кожи и слизи-
стых имеется система сосуществования 
микроорганизмов (бактерий и дрож-
жевых грибов), которые формируют 
микробиоту кожи и слизистых чело-
века. Различают следующие формы 

Рис. 2. Жизненный цикл биопленок [7]

Рис.1.  
Вид биопленок 
при электронной 
микроскопии [6]
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сосуществования микро- и макроорга-
низмов: синатропную и коменсальную 
(когда микроорганизмы живут парал-
лельно с макроорганизмом, не вмеши-
ваясь в метаболические процессы друг 
друга и не нанося вред), условно-па-
тогенную (когда при определенных из-
менениях экзо- и эндогенных факторов 
синатропная флора начинает вызывать 
патологические процессы в макроор-
ганизме) и патогенную (когда микро-
организм с начала попадания его на 
слизистые или кожу человека вызывает 
патологический процесс).

Микробиота зависит от целостности 
кожного покрова и слизистых, скорости 
процессов десквамации, рН среды, ак-
тивности факторов неспецифического 
и специфического иммунитетов. 

Необходимо отметить, что система 
равновесия в микробиоте кожи и сли-
зистых очень подвижная. Например, 
токсины, которые выделяет условно 
патогенная Pseudomonas aurogenosa, 
способны подавлять рост колоний 
Staphylococcus aureus.

Патогенетическими механизмами 
в развитии тяжелых инфекционных 
пиелонефритов и инфекций кожи при 
длительном нахождении уретральных 
катетеров являются механические по-
вреждения слизистой мочевыводящих 
путей и торможение механизмов не-
специфического и специфического 
иммунного ответа при длительной пер-
систирующей хронической инфекции. 
Твердая полимерная поверхность кате-
тера служит идеальной поверхностью 
для фиксации бактерий, в том числе 
патогенных штаммов Staphylococcus 
aureus, образования биопленок, их 
созревания и подавления факторов 
специфического и неспецифическо-
го иммунитетов, способных распоз-
нать и нейтрализовать патогенные 
микроорганизмы.

Патогенетическая  
роль биопленок в 
развитии гранулем 
инородного тела и их 
роль в эстетической 
медицине 
В качестве вероятной причины воз-
никновения гранулемы инородного 

тела в ответ на введение внутрикожных 
имплантатов могут также рассматри-
ваться биопленки микробного проис-
хождения, длительно существующие и 
фиксирующиеся, например, на зубных 
имплантатах и способные формировать 
новые колонии биопленок на поверх-
ности внутрикожных имплантатов с 
последующей манифестацией клиниче-
ских признаков острой воспалительной 
гранулематозной реакции.

Наиболее хорошо изучены пато-
физиологические свойства биопленок 
штамма Staphylococcus aureus, кото-
рый наряду с эндотоксинами А, В и 
дельта способен синтезировать лимфо-
киноподобные факторы, запускающие 
каскадный механизм синтеза воспали-
тельных цитокинов. 

Доказаны механизмы, ингибиру-
ющие активность гранулоцитарных 
лейкоцитов и макрофагов. Регулятор-
ные сигнальные системы биопленок 
Staphylococcus aureus, например agr, 
способны активировать факторы, ци-
тотоксичные для макрофагов и, таким 
образом, способствовать распростра-
нению биопленок [8]. Роль триггерных 
факторов в организме «хозяина», таких 
как генные мутации, обусловливаю-
щие нарушение иммунного ответа на 

бактериальные антигены биопленок, 
недостаточно изучены. Возможно, 
сами антигены бактериальных биопле-
нок являются триггерными механизма-
ми, запускающими каскад патологи-
ческих иммунных реакций, например, 
при аутоиммунных заболеваниях, в том 
числе гранулематозных и нейтрофиль-
ных дерматозах. 

И в заключение
Таким образом, появившиеся в инфек-
тологии, микробиологии и дерматоло-
гии новые результаты научных иссле-
дований, касающиеся роли биопленок 
и патофизиологических механизмов в 
формировании гранулематозных за-
болеваний, в том числе гранулем ино-
родного тела, создает, по нашему мне-
нию, новую парадигму в алгоритме 
клинического, бактериологического и 
иммунологического обследования па-
циентов в дерматологических клини-
ках, клиниках эстетической медицины 
и пластической хирургии, что позво-
лит дифференцировать гранулематоз-
ные дерматозы и создаст наилучшие 
перспективы их лечения и профилак-
тики. 
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