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Abstract 
The aim of the study was to experience the formation of biofilm S. aureus isolated from carriers (first group) 

and individuals with recurrent inflammatory diseases of the upper respiratory tract (second group), in the amount 

of 50 cultures. In the experiments, nutrient bases with glucose enrichment (0.5%, 1%) and 1% yeast extract were 

used, as well as a source of negative airions (5000 airions/m³). The intensity of S. aureus biofilm formation was 

higher in persons of the second group, while in 100% of cases of moderate or high degree. In conditions of enrich-

ment of nutrient media, this indicator also increased by 33-49%, depending on the substance added. Оn the con-

trary, the influence of the flow of negatively charged airions decreased the intensity of formation of the biofilm of 

S.aureus by 21.15±3.34% (p = 0.03241). 

Аннотация 
Целью исследования было изучение формирование биопленки S.аureus, выделенных от носителей 

(первая группа) и лиц, имеющих рецидивирующие воспалительные заболевания верхних дыхательных пу-

тей (вторая группа), в количестве 50 культур. В экспериментах применяли питательные среды с обогаще-

нием глюкозой (0,5%, 1%) и 1% дрожжевым экстрактом, а также источник отрицательно заряженных 

аэроионов (5000 аэроионов/м³). Интенсивность образования биопленки S.аureus была выше у лиц второй 

группы, при этом в 100% случаев умеренной или высокой степени. В условиях обогащения питательных 

сред этот показатель также нарастал на 33-49% в зависимости от добавляемого вещества. Под воздей-

ствием потока отрицательно заряженных аэроионов, наоборот, интенсивность образования биопленки 

S.аureus снижалась в среднем на 21,15±3,34% (p=0,03241). 
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Бактерии в составе биопленок отличаются вы-

раженной патогенностью, устойчивостью к эффек-

торам иммунной системы человека и высокой рези-

стентностью к антимикробным средствам, осо-

бенно при хронических инфекциях, когда в 60% 

случаев формируется стойкая микробная био-

пленка [1]. Глобальное распространение резистент-

ности, в том числе и S.аureus, представляет серьез-

ную угрозу [2,3]. Биопленкообразующие штаммы 

среди госпитальных изолятов составляют 67-78%, 

среди MRSA до 96% [4]. Для исследования было 

отобрано 25 штаммов S.аureus, выделенных от здо-

ровых транзиторных носителей, и 25 штаммов от 

больных с хроническими рецидивирующими вос-

палительными заболеваниями носоглотки с рези-

дентным носительством, в том числе 3 штамма 

MRSA. Формирование биопленки оценивали стан-

дартным методом в авторской модификации [5]. Из 

суточных агаровых культур с помощью стандартов 

мутности Макфарланда были приготовлены сус-

пензии с содержанием микробных клеток 1000 

КОЕ/10 мкл. В лунки 96-луночных полистироло-

вых стерильных планшет с плоским дном вносили 

по 190 мкл питательной среды ГРМ-бульон (ФБУН 

«ГНЦ ПМБ», г. Оболенск, Россия), затем в двух по-

вторностях вносили 10 мкл приготовленных сус-

пензий стафилококков, несколько лунок оставляли 

незасеянными для негативного контроля. План-

шеты закрывали крышкой и инкубировали при 

37°С 48±2 часа. После окончания инкубирования, 

из лунок планшета осторожно удаляли питатель-

ную среду с планктонными клетками. Затем лунки 
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дважды промывали фосфатно-солевым буфером 

(рН 7.2±0,2). После в каждую лунку вносили по 200 

мкл 0,1% раствора генциан-фиолетового. Через 15 

минут удаляли краситель, промывая водопровод-

ной водой, высушивали планшеты при комнатной 

температуре. Затем в лунки добавляли 200 мкл 96% 

этилового спирта для экстракции связавшегося кра-

сителя. Оптическую плотность раствора опреде-

ляли на спектрометре («BioRad», США) при длине 

волны 450 нм. Интенсивность биопленкообразова-

ния оценивали по отношению (коэффициенту t) оп-

тической плотности раствора красителя в опытных 

лунках к оптической плотности в лунках контроля 

как «высокую» при t < 4,0, «умеренную» - при 2≤ t 

≥ 4,0, «слабую» - при t < 2,0.  

Штаммы, показавшие способность к образова-

нию биопленок были отобраны для изучения ин-

тенсивности биопленкообразования вышеописан-

ным методом в зависимости от состава питатель-

ных сред и для воздействия аэроионами. Были 

приготовлены две среды на основе ГРМ-бульона: 

одна - с содержанием 0,5% глюкозы, другая - с со-

держанием 1% глюкозы и 1% дрожжевого экс-

тракта (ФБУН «ГНЦ ПМБ», г. Оболенск, Россия).  

В качестве источника отрицательно заряжен-

ных аэроионов использовался бытовой аэроиони-

фикатор «Сферион» (ООО «Сьютиби», г. Новоси-

бирск, ТУ 3468-001-16921707-2009), производящий 

5000 аэроионов/м³ с дополняющим выделением 

озона в концентрации не менее 0,004 мг/ м³. Выде-

ленные штаммы обрабатывали по 60 минут на рас-

стоянии 50 см в течение 10 дней ежедневно. 

Статистическая обработка результатов иссле-

дования проведена с использованием программы 

Statistica 6,0. Различия между группами считали 

статистически достоверными при p<0,05. 

Среди транзиторных штаммов биопленкообра-

зующая активность выявлена у 68±9,33% штаммов, 

из них слабую активность показали 29,41±9,11% 

штаммов (tср 1,42±0,41), умеренную – 52,94±9,98% 

(tср 2,41±0,32), высокую – 17,65±7,62% (tср 

5,1±0,21). Среди резидентных штаммов у 64±9,6% 

выявлена умеренная активность биопленкообразо-

вания (tср 3,22±0,72), у 36±9,6% - высокая (tср 

6,23±0,91) (Рис.). Все три штамма MRSA показали 

высокую степень биопленкообразования, что соот-

ветствует большинству литературных данных [6]. 
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Рис. Зависимость биопленкообразующей активности штаммов S. аureus от типа 

бактерионосительства 

 

Интенсивность биопленкообразования возрас-

тала с обогащением среды: по сравнению с ГРМ-

бульоном: средняя оптическая плотность на среде с 

0,5% глюкозой возросла в среднем на 32,86±4,21%, 

на среде с 1% глюкозой и 1% дрожжевым экстрак-

том - на 48,72±3,28%, у отдельных штаммов интен-

сивность возросла на 168,52%. 

Известно, что современные помещения и ме-

ста обитания людей мало обогащены отрицательно 

заряженными аэроионами, хотя их бактерицидное 

воздействие многократно доказано [6]. Следует об-

ратить внимание на отличие ионизаторов от иони-

фикаторов. Ионификаторы являются источниками 

чистого потока исключительно отрицательно заря-

женных аэроионов. Для эксперимента были вы-

браны изоляты с умеренной и высокой степенью 

биопленкообразования в количестве 32 культуры. 

Обработанные аэроионами штаммы продемонстри-

ровали 100%-ую чувствительность к отрицатель-

ным аэроионам, в среднем снижение активности 

пленкообразования составило 21,15±3,34% по срав-

нению с контрольными образцами (р=0,03241). 

Дискуссионным остается вопрос о механизме 

действия потока отрицательно заряженных 

аэроионов на биопленкообразование с учетом каче-
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ственных и количественных изменений в бактери-

альной культуре, а также роль сопутствующей по-

току аэроионов аллотропной форме кислорода - 

озону в дозе 0,004 мг/ м³. 
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Abstract 
In this article, we will try to tell where and how the coronavirus appeared, what it is, what varieties of it exist. 

What changes have we made in our lives. As a covid brought fear and panic upon mankind. Consider the precau-

tions of how to recognize the covid from influenza, and also try to parse the varieties developed by vaccines, their 

composition and the best developers to date, whether they are effective and whether post-transaction immunity, 

what indications and contraindications exist will spread myths. 

Аннотация 

В данной статье мы попытаемся рассказать откуда и как появился коронавирус, что он из себя пред-

ставляет, какие разновидности его существуют. Какие изменения внес в наши жизни. Как ковид навел 

страх и панику на человечество. Рассмотрим меры предосторожности, как распознать ковид от гриппа, а 

также попытаемся разобрать разновидности, разработанных вакцин, их состав и наилучших разработчиков 

на сегодняшний день, являются ли они эффективными и формируют ли поствакционный иммунитет, какие 

существуют показания и противопоказания, развеем мифы. 
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