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4

ВВЕДЕНИЕ
АКТУАЛЬНОСТЬ

ИССЛЕДОВАНИЙ.

Одними

из

наиболее

современных методов, позволяющими производить измерения характеристик
материалов и диагностику особенностей малоразмерных систем, относятся
электронная и сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ). СЗМ включает в
себя сканирующую туннельную микроскопию и спектроскопию, а также
различные варианты сканирующей силовой микроскопии (ССМ), в частности
– атомно-силовую микроскопию (АСМ). Это обусловлено тем, что АСМ
представляет собой удобный и надежный инструмент для исследования
свойств

объектов

биологической

и

небиологической

природы

на

молекулярном уровне с высоким пространственным разрешением. В
практике микробиологических исследований АСМ появилась в конце XX
века [1], а к началу XXI века дополнила микробиологические методы,
позволяя получать уникальную информацию о свойствах изучаемых
объектов.
Важным

преимуществом

атомно-силовой

микроскопии

является

нетребовательность к электропроводности исследуемых объектов. В основу
АСМ

заложена

регистрация

межатомного

взаимодействия

между

поверхностью исследуемого образца и наноразмерным острием кантилевера.
Кроме того, методы СЗМ в отличие от электронной микроскопии не требует
длительной подготовки образца к исследованию, этапов окрашивания, но
дают

возможность

изучать

трехмерную

геометрию

поверхности

исследуемого объекта с нанометровым пространственным разрешением.
С использованием АСМ появились исследования по изучению морфофункциональных особенностей отдельных бактериальных клеток [2-5], а
также при воздействии на них различных факторов биотической и
абиотической природы [6, 7].
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Так, рядом авторов [144] с использованием атомно-силовой микроскопии
изучили воздействие антибактериальных препаратов на клеточную стенку
бактерий.
Ряд исследователей [8-10] успешно использовали полуконтактный метод
АСМ для визуализации взаимодействия антигена с антителом и бактерии с
бактериофагом.
Сказанное выше показывает возрастающий интерес исследователей к
использованию АСМ при изучении микроорганизмов, так как позволяет
получать

комплексную

надежную

количественную

информацию

о

физической природе процессов, протекающих в биологических объектах.
В то же время имеющиеся данные свидетельствуют и о возможных
ограничениях или искажениях результатов АСМ [11]. Некоторые проблемы
возникают при применении методов СЗМ при работе с возбудителями
инфекционных заболеваний, поскольку подразумевается выполнение ряда
дополнительных

мер,

обеспечивающих

биологическую

безопасность

исследователя, но сохраняя при этом морфологию и ультраструктуру
микроорганизма.
Использование АСМ при решении вопросов, связанных с изучением
морфо-функциональных

особенностей

бактериальных

клеток,

как

в

физиологическом состоянии, так и при воздействии различных факторов, а
также особенностей формирования микробных сообществ (биопленок)
является

актуальным

микробиологического
микроскопии

направлением

развития

исследования.

биологических

объектов

современных

Проведение
предполагает

методов

атомно-силовой
оптимизацию

методических подходов для получения четких, информативных данных.
Цель

работы

-

изучение

морфо-функциональных

характеристик

микроорганизмов и их сообществ (биопленкок) при воздействии различных
факторов биотической и абиотической природы с использованием методов
атомно-силовой микроскопии.
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Задачи исследования:
1) Разработать алгоритм определения оптимальных диапазонов основных
параметров сканирования (Amplitude, Phase, Frequency, Set Point, FB Gain)
микроорганизмов в режимах прерывистого и непрерывного контакта АСМ,
позволяющих

получать

максимальную

информацию

об

объекте

исследования;
2) Разработать методику обработки изображений, с использованием
модуля

Image

Analysis,

которая

позволяет

получить

объединенное

изображение более высокого качества и содержащего полную информацию
об образце;
3) С использованием методов атомно-силовой микроскопии изучить
влияние антибиотика, а также кислотного и «щелочного» стресса на
образование бактериальной биопленки;
4) Исследовать процесс образования биопленки грамположительных и
грамотрицательных микроорганизмов с помощью методов атомно-силовой
микроскопии;
5) Оценить влияние поверхностных белковых структур микроорганизмов
на альтернативные подложки – мембраны из хитозана.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ:
Разработан алгоритм определения оптимальных диапазонов основных
параметров сканирования (Amplitude, Phase, Frequency, Set Point, FB Gain)
для изучения морфо-функциональных характеристик микроорганизмов и их
сообществ (биопленок) с помощью АСМ.
Разработана методика обработки АСМ изображений микробиологических
объектов с использованием модуля Image Analysis, включающая этапы,
которые способствуют получению объединенного изображения более
высокого качества и содержащего полную информацию об образце.
Показано, что аддитивные (неинвазивные) методы фиксации не меняют
морфологии клетки, а методы денатурирующей фиксации искажают
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особенности морфологии и ультраструктуры клеток микроорганизмов.
Продемонстрирована возможность использования аддитивных методов
фиксации при исследовании с помощью АСМ микроорганизмов I-IV групп
патогенности.
С

применением

АСМ

оценена

морфо-функциональная

реакция

бактериальных клеток E.coli на воздействие антибиотика Цефазолин-АКОС.
Показано, что под влиянием антибиотика формируется гетерогенность
морфологических свойств популяций E.coli и дезорганизация поверхностных
клеточных

структур.

Дозы

антибиотика,

не

вызывающие

глубоких

нарушений, способствуют образованию микробных биопленок.
Комплекс трех количественных показателей (индекса I, определяющего
защиту бактериальной клетки, шероховатости, силы адгезии) позволяет
достоверно

и

объективно

выявлять

различия

в

морфологических,

геометрических, механических характеристиках (индекс I, шероховатость,
сила адгезии) бактерий организованного сообщества микроорганизмов
(биопленки).
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ:
Разработанный алгоритм определения оптимальных диапазонов основных
параметров сканирования (Amplitude, Phase, Frequency, Set Point, FB Gain)
позволяет изучать морфо-функциональные характеристики микроорганизмов
и их сообществ (биопленок) в режимах прерывистого и непрерывного
контакта, минимизировать артефакты механической природы и аппаратные
шумы, что повышает достоверность, воспроизводимость и надежность
полученных данных об объекте исследования.
Разработана методика обработки изображений с использованием модуля
Image Analysis, которая позволяет получить объединенное изображение
более высокого качества и содержащего полную информацию об образце.
Комплекс трех количественных показателей (индекса I, определяющего
защиту бактериальной клетки, шероховатости, силы адгезии) позволяет
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оценивать различия в биофизических показателях бактерий организованного
сообщества микроорганизмов (биопленки), а также влияние поверхностных
белковых структур микроорганизмов на альтернативные подложки –
мембраны из хитозана.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ.
Разработан алгоритм определения оптимальных диапазонов основных
параметров
микроскопии

исследования
с

микроорганизмов

использованием

методом

оптимизированных

атомно-силовой
параметров.

По

результатам работы составлены методические рекомендации «Оптимизация
параметров

исследования

микроорганизмов

методом

атомно-силовой

микроскопии», одобрены Ученым Советом ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» и
утверждены директором ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» 22.10.2013 г., протокол
№ 6.
Оценена возможность использования аддитивных методов фиксации при
исследовании с помощью АСМ микроорганизмов I-IV групп патогенности.
Результаты работы представлены в методических указаниях «Организация
работы лабораторий, использующих методы электронной и атомно-силовой
микроскопии при исследовании культур микроорганизмов I-IV групп
патогенности» (Утверждены и введены в действие Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации, Руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека Российской Федерации 16.08.2013 г.)).
Результаты работы используются в научных исследованиях при выявлении
и характеристике субклеточных структур микроорганизмов и микробных
сообществ – биопленок, получая их биофизические характеристики. Кроме
того, результаты работы дают возможность тестирования новых химических
соединений

в

качестве

антибактериальных,

антисептических

и

дезинфицирующих средств на основе широкого спектра биофизических
показателей.
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АПРОБАЦИЯ

РАБОТЫ.

Основные

результаты,

изложенные

в

диссертации, докладывались и обсуждались на конференциях РосНИПЧИ
«Микроб» (2010-2014 гг.), ежегодных симпозиумах и конференциях по
электронной микроскопии Российской академии наук (Черноголовка 2010,
2011, 2013, 2014 гг.), международных конференциях: «Биология – наука XXI
века» (Пущино, 2010 г.), «Методы компьютерной диагностики в биологии и
медицине» (Саратов, 2011 г.), «Математические методы в технике и
технологиях - 25» (Саратов, 2012-2013 гг.), «Современные биоинженерные и
ядерно-физические

технологии

в

медицине»

(Саратов,

2012),

«Нанотехнологии – производству» (Фрязино, 2013 г.), «Современные
технологии в совершенствовании мер предупреждения и ответных действий
на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения
санитарно-эпидемиологического

характера»

(Саратов,

2012

г.),

«Окружающая среда и здоровье» (Саратов, 2012 г.), международная
конференция «Современные достижения бионаноскопии» (Москва, 2014 г.),
Всероссийской

научно-практической

конференции

«Инновационные

технологии в противоэпидемической защите населения» (Нижний Новгород,
2014

г.),

Международной

конференции

молодых

ученых

«Экспериментальная и теоретическая биофизика» (Пущино, 2014).
ПУБЛИКАЦИИ. По теме диссертации опубликовано 22 работы, 5 из
которых в журналах, рекомендованных ВАК Российской Федерации, 17
тезисов в сборниках тезисов научных конференций.
СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения,
основной части, содержащей 5 глав, заключения и списка цитируемой
литературы, включающей 209 наименований, из которых 35 опубликованы
на русском языке, 174 – в иностранной печати, содержит 41 рисунок и 7
таблиц. Объем диссертации составляет 126 страниц.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
История микроскопии насчитывает не одну сотню лет. Первые шаги на
пути становления современной микроскопической техники были сделаны
еще в 16 веке. В то время разрешения приборов было не столь велико, но в
тоже время закладывались ее основы. С развитием представлений о науке и
природе,

техника

визуализации

микроскопических

объектов

совершенствовалась вплоть до настоящего времени, создавались все новые
типы

микроскопов

–

световой,

интерференционный,

конфокальный,

электронный, сканирующий зондовый.
Использование световой микроскопии позволило получить новые сведения
о разнообразии организмов в природе, определить некоторые их свойства
(линейные размеры и др.) [12].
Труды

английского

оптика

Дж.

Сиркса

положили

начало

интерференционной микроскопии. В 1903 г. Р. Жигмонди и Г. Зидентопф
создали ультрамикроскоп, в 1911 г. Саньяком был описан первый
двухлучевой интерференционный микроскоп, в 1935 г. Ф. Цернике
предложил использовать метод фазового контраста для наблюдения в
микроскопах прозрачных, слабо рассеивающих свет объектов [13].
В последние годы широкое распространение получили методы лазерной
сканирующей

конфокальной

микроскопии.

Объемное

изображение

формируется на основе регистрации флуоресценции в фокусе лазерного
пучка [14]. C использованием конфокальной лазерной микроскопии
визуализирована клеточная структура живых клеток [15-17].
В 1926 году немецкий физик Г. Буш создал магнитную линзу,
позволяющую

фокусировать

электронные

лучи,

что

послужило

предпосылкой для создания в 1930х гг. первого электронного микроскопа.
Создание электронного микроскопа явилось существенным прорывом в
изучении тонкого строения микробных клеток, обозначенное термином
11

«ультраструктура»

[5].

трансмиссионную

или

Электронная

микроскопия

просвечивающую

включает

микроскопию,

в
а

себя
также

сканирующую или растровую микроскопию. Этот метод позволяет изучать в
частности структуру бактерий и их внеклеточных компонентов [18-21]. С
использованием трансмиссионной электронной микроскопии выявлены
некоторые макромолекулы [5, 22, 23].
Сканирующая

электронная

микроскопия

(СЭМ)

основана

на

использовании предварительно сформированного тонкого электронного
луча. Его положением управляют с использованием электромагнитных
полей. Применение СЭМ способствовало получению информации о
подповерхностных структурах [24, 25].
Последние достижения в данной области связаны с возникновением
принципиально

нового

метода

микроскопических

исследований

–

сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) [11, 26].
Уникальные свойства СЗМ позволяют проводить исследования рельефа
поверхности объекта и его физических свойств с высоким пространственным
разрешением [27-32].
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1. СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА СКАНИРУЮЩЕЙ
ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ В МИКРОБИОЛОГИИ
Одним из наиболее современных методов, позволяющим производить
измерения

характеристик

материалов

и

диагностику

процессов

в

малоразмерных системах, относится сканирующая зондовая микроскопия
(СЗМ). СЗМ включает в себя сканирующую туннельную микроскопию и
спектроскопию [33, 34], а также различные варианты сканирующей силовой
микроскопии (ССМ), в частности – атомно-силовую микроскопию (АСМ)
[35-38]. Это обусловлено тем, что АСМ представляет собой удобный и
надежный инструмент для исследования свойств объектов биологической и
небиологической природы [4, 39-46] на молекулярном уровне с высоким
пространственным разрешением [7, 35, 47-51].
Методы СЗМ в отличие от электронной микроскопии не требует
длительной подготовки образца к исследованию, этапов окрашивания, но
дают

возможность

изучать

трехмерную

геометрию

поверхности

исследуемого объекта с нанометровым пространственным разрешением.
Физической

основой

функционирования

АСМ

являются

силы

межатомного (или межмолекулярного) взаимодействия, возникающие между
исследуемой поверхностью и зондом, находящимся на расстоянии порядка
0,1-10 нм.
В зависимости от измеряемой физической величины для получения
информации о локальных свойствах исследуемой поверхности в СЗМ
используются различные типы зондов с кантилевером.
Используемый зонд имеет форму очень острой иглы, изготовленного чаще
всего из нитрида кремния и закрепленного на жестком и упругом
кантилевере. Кантилевер способен реагировать, изменяя свой изгиб, на силы
порядка долей наноньютона [52-54]. Зонд в процессе сканирования
перемещается по участку поверхности заданного размера.
13

При небольшом расстоянии между зондом и поверхностью исследуемого
материала возникают силы притяжения или отталкивания различной
природы.

Изменение

изгиба

балки

кантилевера

фиксируется

с

использованием лазерного луча, который отражается от окончания балки и
попадает на фотодетектор, состоящий из четырех секций. В состоянии
релаксации балки, сигналы всех четырех секторов равны. При сканировании
объекта разность сигналов в секторах детектора (сигнал рассогласования)
несет информацию об изгибе кантилевера.
При приближении кантилевера к поверхности исследуемого материала, на
расстоянии в десятки ангстрем, на него начинают действовать Ван-дерВаальсовы силы притяжения. На расстоянии в несколько ангстрем действуют
силы отталкивания.
При изучении образца в воздушной среде, между образцом и кантилевером
может образоваться слой воды. Поэтому возникают капиллярные силы,
дополнительно прижимающие кантилевер к образцу. Эти силы увеличивают
минимально достижимую силу взаимодействия.
Достаточно

часто

могут

возникать

силы

электростатического

взаимодействия зонда с исследуемым материалом. Это могут быть как силы
отталкивания, так и силы притяжения. Влияние электростатических сил, как
правило, стремятся свести к минимуму. В случае проводящих материалов
этого возможно достичь заземлением изучаемого материала. Величина
результирующей всех этих сил оценивается в 10-8 – 10-9 H.
АСМ по способу измерения и фиксации силового взаимодействия зонда с
материалом, позволяет выделить три режима изучения объекта: режим
непрерывного контакта, режим прерывистого контакта и бесконтактный
режим сканирования [48, 55-58].
Наиболее

распространенным

поверхностных

ультраструктур

в

АСМ,

применимым

микроорганизмов,
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для

является

изучения
режим

прерывистого контакта, который включает в себя три метода сканирования:
полуконтактный, рассогласования и отображения фазы [3, 59-61].
Характерной особенностью полуконтактного метода сканирования образца
является то, что большую часть периода колебаний кантилевер не касается
его поверхности. Контакт иглы кантилевера с образцом происходит при
сближении иглы с его поверхностью до попадания в область сил
отталкивания. При работе в этом режиме возбуждаются вынужденные
колебания кантилевера вблизи резонанса с амплитудой порядка 10-100 нм
[62-64]. В зависимости от характера взаимодействия иглы кантилевера с
поверхностью объекта, может меняться сдвиг фазы основной гармоники
колебаний кантилевера относительно возбуждающего сигнала и амплитуды.
Основным фактором использования полуконтактного метода является
ограничение амплитуды колебаний на уровне, примерно равном расстоянию
между вершиной иглы в свободном состоянии кантилевера и поверхностью
исследуемого материала [65, 66].
Полуконтактный метод в большей степени используется для исследования
топографии микроорганизмов, получения дву- и трехмерных изображений
[31,

44,

67,

68],

определению

линейных

размеров,

влиянию

антибактериальных препаратов на исследуемый объект [36, 69, 70-72].
Применение метода рассогласования АСМ дает возможность более
детального рассмотрения морфологии и ультраструктуры бактериальных
клеток и вирусов [35, 62, 73-75]. Этот метод основан на регистрации
амплитуды колебаний кантилевера, что способствует выявлению более
мелких

морфологических

особенностей

исследуемого

объекта.

С

использованием метода рассогласования выявлены флагеллярный аппарат,
пили и жгутики бактерий [36].
В методе отображения фазы регистрируется не только амплитуда
колебаний кантилевера, но и сдвиг его фазы колебаний. Последний
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показатель зависит от жесткости зонда и объекта исследований, а также
топографии поверхности (разброс высот):
~

–

(1)

где k – жесткость кантилевера, (z1 – z2) – разброс высот поверхности
объекта исследований.
Если поверхность объекта будет неоднородной по своим свойствам,
соответствующим будет и сдвиг фазы. Метод отображения фазы АСМ был
использован для выявления с высоким пространственным разрешением
одной из важнейших поверхностных структур бактериальной клетки –
капсулы, защищающей микроорганизмы в неблагоприятных условиях
существования. На основе сдвига фазы колебаний зонда на примере
грамположительных

и

грамотрицательных

бактерий

были

получены

количественные показатели, отражающие размеры капсулы (изменение фазы
составило

1-2˚

для

бескапсульных

и

15-35˚

для

капсульных

микроорганизмов) [5].
Метод отображения фазы чувствителен к взаимодействию кантилевер –
объект,

что

способствует

определению

механических,

химических,

топографических и гетерогенных свойств объекта исследований. Этим
методом показана зависимость диссипации энергии (переход кинетической
энергии колебаний зонда в энергию электрического тока) колебаний
кантилевера

от

адгезивного

взаимодействия

между

кантилевером

и

поверхностью объекта исследований, а так же определение его локальных
вязкоэластичных свойств.
Отличительной чертой контактных методов АСМ является наличие
непосредственного контакта между иглой кантилевера и исследуемым
объектом. Работа в режиме непрерывного контакта основана на регистрации
взаимодействия локального участка поверхности с зондом. При идеальных
16

условиях сила воздействия на исследуемый материал, в первую очередь,
зависит от прогиба и жесткости балки кантилевера. Контактная атомносиловая микроскопия включает в себя методы постоянной силы, латеральных
сил, модуляции силы [76].
При исследовании топографии поверхности методом постоянной силы,
сканирование

осуществляется

иглой

кантилевера

в

горизонтальной

плоскости. В процессе сканирования изгиб кантилевера остается постоянным
за счет использования обратной силы. Перемещения кантилевера в
вертикальной

плоскости,

в

этом

методе

сканирования,

описывает

топографию исследуемой поверхности и имеет высокое разрешение –
несколько ангстрем.
При сканировании методом постоянной силы, фиксируется расположение
кантилевера по высоте, а регистрируемым сигналом становится сигнал
рассогласования фотодетектора. Для определения линейных размеров
исследуемого материала используется изгиб кантилевера, зависящий от
расстояния между зондом и объектом исследования.
В методе постоянной силы возможна ошибка обратной связи, которая
возникает при сканировании поверхности исследуемого материала. При этом
необходимо учитывать тот факт, что она может содержать дополнительную
информацию о топографии поверхности.
Метод постоянной высоты по своей сути аналогичен полуконтактному
методу, но при этом может дать более полную информацию о рельефных
особенностях объекта исследования.
Метод латеральных сил позволяет различать области с различными
коэффициентами трения. Он применяется, в основном, при исследовании
полупроводников, полимеров, пленочных покрытий, при изучении физикохимических свойств поверхности. Данные об использовании этого метода
при изучении микроорганизмов, в анализируемой нами литературе, не
найдены.
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В методе модуляции силы на Z-секцию сканера подается дополнительное
модулированное напряжение. Оно совершает вертикальные колебания
сканера. В зависимости от локальной жесткости поверхности образца
изменяется величина его продавливания и изгиб кантилевера. Этот метод
может

быть

использован

для

изучения

жесткости

и

адгезивности

биологических объектов [28, 78-82, 122].
Таким образом, применение методов АСМ режима непрерывного контакта
способствует

определению

локальных

свойств

бактерий:

жесткости,

пластичности и адгезивности через определение силы взаимодействия зонда
с поверхностью клетки, вычисление энергии их взаимодействия, зета
потенциала и угла контакта бактерий с поверхностью [26, 83-85].
По данным зарубежных авторов [85, 86], при изучении адгезивных свойств
Escherichia coli K12, показано, что в случае многократного превосходства
жесткости кантилевера над жесткостью образца, силовое взаимодействие
зонд-объект описывается соотношением
.

·

·

.

,

(2)
(3)

где h – глубина взаимодействия, E* - эффективный модуль системы зондобразец, Esample,νsample – модуль Юнга и коэффициент Пуассона образца.
Этот метод широко используется в микробиологии, так, например, в
изучении такого важного фактора, определяющего патогенез бактерий, как
их адгезивная способность прикрепляться к поверхности различных микро- и
макроорганизмов [87-90].
Силы, управляющие клеточной адгезией, является важным направлением
для исследования [91, 92]. Благодаря небольшому времени (измеряемому
минутами), для получения АСМ изображения объекта с наноразмерным
разрешением, используя метод модуляции силы, возможна идентификация
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микроорганизмов по реакции взаимодействия антиген-антитело [93-95],
лиганд-рецептор [96], а также различными химическими соединениями [92,
96-98] и иммуноглобулинами [99].
По данным зарубежных авторов [37, 92-94, 100-103] указанный метод
перспективен для изучения бактерий и бактериофагов. С использованием
модификации АСМ зонда исследователям [104], удалось с высокой
чувствительностью (примерно 146,5 пг/Гц) идентифицировать возбудитель
холеры в концентрации 103 м.к./мл.
Данные, представленные авторами [96] показывают, что сила диссоциации
иглы кантилевера, модифицированной поли(этилен)гликолем составляет 60
пН. Было показано, что оптимальной концентрацией E. coli, при которой
формируются конгломераты клеток на игле, составляет 105 м.к./мл.
Методом модуляции силы авторами [100], были изучено взаимодействие
лиганд-рецептор. Установлено, что сила адгезии иглы с исследуемым
материалом, варьировалась от 50 до 1300 пН. Для определения силы адгезии
специфического и неспецифического взаимодействия микроорганизмов с
иглой было предложено использовать различные препараты – альбумин
сыворотки крови (HSA), бычий сывороточный альбумин (BSA) и др.
Рядом авторов для специфического взаимодействия иммуноглобулинов
людей с античеловеческими иммуноглобулинами крыс было предложено
наносить на кантилевер крысиные иммуноглобулины. Сила специфической
адгезии составила 0,6-1 нН, значения силы разрыва варьировались в
значениях 144±11пН. Сила неспецифического взаимодействия составила 69
пН.
Изучение специфического и неспецифического взаимодействия лигандрецептор [10, 100] проводилось методом модуляции силы с определением
зависимости DFL(Height). Показано увеличение силы адгезии в 3 раза при
специфическом взаимодействии по сравнению с неспецифическим.
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В бесконтактном режиме сканирования кантилевер колеблется на
собственной

резонансной

частоте.

Около

поверхности

исследуемого

материала, кантилевер попадает в неоднородное силовое поле. Наличие
градиента силы приводит к частотному сдвигу резонансного пика. Обратная
связь в этом режиме меняет расположение иглы кантилевера по нормали к
поверхности объекта. При этом поддерживается постоянной амплитуда или
фаза колебаний кантилевера. В результате сканирования формируется
поверхность постоянного градиента силы. В методе постоянной высоты
регистрируется изменение амплитуды или фазы колебаний кантилевера, при
неизменном расстоянии между зондом и поверхностью исследуемого
объекта.
С использованием бесконтактного режима АСМ была продемонстрирована
ультраструктура бактериальных клеток и биопленки Salmonella typhimurium
[65].
Интересные данные были получены при использовании бесконтактного
режима АСМ для изучения микроорганизмов в жидкой среде – наиболее
близкой к среде обитания. Показано, что бактерии, в этом случае, более
шероховаты по сравнению с клетками, исследуемыми на воздухе. При этом,
использование жидкостной микроскопии накладывает дополнительные
условия для исследования микроорганизмов, связанных с их возможным
перемещением в жидкости. Однако группой авторов [97, 98, 105, 106] было
показано, что эффективность применения этого типа микроскопических
исследований может быть повышена с иммобилизацией бактерий поли-Lлизином. Такая методика позволяет получить больше информации о
микроорганизмах, а также снизить до минимума влияние дрейфа бактерий в
жидкости на качество получаемых данных. Установлено [106], что бактерии,
иммобилизованные на слюду и исследованные в жидкой фазе, были более
сморщены по сравнению с бактериями, изучение которых проводилось на
воздухе.

Кроме

того,

представленные
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авторами

[106]

данные

свидетельствовали о том, что бесконтактный режим сканирования в меньшей
степени позволяет выявлять флагеллярный аппарат клеток прокариот.
Методы СЗМ нашли свое применение для изучения проводимости
биологических

объектов.

Для

этих

целей

предложено

использовать

сканирующую туннельную микроскопию (СТМ) и спектроскопию (СТС) [33,
34, 107]. Основа этих исследований заключается в поддержании постоянной
величины туннельного тока с помощью системы обратной связи. При этом
сигнал обратной связи, подаваемый на сканер для вертикального смещения,
отражает рельеф поверхности.
Метод сканирующей туннельной спектроскопии служит для получения
вольт-амперных характеристик исследуемого образца [33, 34, 108].
В связи с тем, что СТМ и СТС изображения не могут быть
проанализированы в рамках ортодоксальной теории туннельных явлений,
была разработана самосогласованная теория, которая дает наиболее полное
описание туннелирования в наносистемах. Согласно ей было получено
выражение для туннельного тока, которое адекватно описывает процессы в
СТМ и СТС измерениях
·

·

~

·

·

·

·Г

·

·Г

(4)

Г ·Г

где νp(k) – плотность состояний, np(k) – числа заполнения, Гp, Гk –
скорости релаксации носителей.
Клетки

прокариот

[33]

способны

использовать

широкий

круг

растворенных акцепторов электронов (например, кислород, азот, фосфор),
которые присоединяются к их внеклеточным ферментам. Многие бактерии
могут облеплять нерастворимые материалы и тем самым сохранять
внеклеточный

обмен

электронов.

Поэтому

обязательным

этапом

исследования электрической проводимости биологических объектов является
нанесение

на

препарат

слоя

металла,
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что

существенно

повышает

информативность метода. Согласно данным [33], для оптимизации изучения
электрической проводимости микроорганизмов с использованием СТМ, в
качестве напыляемых металлов предложено использовать железо и марганец.
По данным авторов [8] атомно-силовая микроскопия используется для
визуализации не только структурных изменений в мембранах клеток, но и их
электростатических

свойств.

Изучение

электростатических

свойств

микроорганизмов хорошо описывается с помощью теории DLVO, которая
учитывает ионный обмен, силы гидратации и отталкивания, а также
специфическое взаимодействие между объектами. Результирующая сила
между сферой радиуса, взаимодействующей с планарной поверхностью,
определяется соотношением

(5)

где σm и σt – плотность поверхностных зарядов мембраны иглы, ε0 –
диэлектрическая проницаемость вакуума, Ha – константа Хамакера, z расстояние между двумя поверхностями, λD – длина Дебая.
Проведенный анализ литературных данных показал нарастающий интерес
к использованию АСМ при исследовании микроорганизмов. Большая
совокупность методов СЗМ способствует решению широкого диапазона
задач,

направленных

микроорганизмов,

на

включая

углубленное

изучение

специфическое

или

многих

свойств

неспецифическое

взаимодействие возбудителей инфекционных заболеваний с антителами или
бактериофагами,

морфо-функциональный

анализ

микроорганизмов

в

условиях неблагоприятного действия факторов внешней среды, в том числе
антибактериальных препаратов. Атомно-силовая микроскопия позволяет
получать

комплексную

надежную

количественную

информацию

физической природе процессов, протекающих в биологических объектах.
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о

2. ИЗУЧЕНИЕ УЛЬТРАСТРУКТУРЫ МИКРООРГАНИЗМОВ
МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
Существование бактерий во многом зависит от влияния различных
условий среды обитания. При воздействии неблагоприятных факторов
окружающей среды реализуются адаптационные свойства микроба, которые
могут

проявляться

поверхностных

в

обратимых

структур

клетки

или
[109].

необратимых
АСМ

изменениях

позволяет

оценить

морфологические и механические параметры бактерий, изменяющиеся под
влиянием биотических и абиотических факторов.
Так показано, что под действием препарата магаина 2 (коммерческий
антимикробный препарат) изменяются упруго-механические свойства E.coli
зафиксированные по снижению значений модуля Юнга на 25,89%, а для
части клеток B.cereus этот показатель составил 41,44 % [110]. Действие
антибиотика ампициллина на клетки B.cereus вызывало несколько типов
изменений у микробной клетки, которые стало возможно оценить с помощью
АСМ не только качественно, но и количественно. При сравнении с
контрольными показателями часть бактериальных клеток изменила свои
линейные размеры в сторону снижения длины в 1,2-1,7 раза, увеличения
ширины в 1,8-2,0 раза, некоторые клетки приняли сферическую форму.
Другой показатель поверхности клеточной стенки – шероховатость (Rq)
возрос до 11,37±3,54 нм, что в 4-5 раз превышал контрольные значения [111].
Аналогичные исследования были выполнены с помощью АСМ и другими
исследователями

[48,

112,

113].

Например,

при

изучении

влияния

ванкомицина и оритаванцина на H.pylori отмечено резкое снижение
линейных размеров клеток и увеличение шероховатости их поверхности [87].
Использование полуконтактного метода и метода постоянной высоты
АСМ для оценки влияния цефалоспорина на клетки E.coli, благодаря
количественной характеристике изменений, позволило выявить зависимость
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степени разрушения клетки от концентрации антибиотика и времени
воздействия [114]. Оценка действия неомицина В сульфата и гентамицина на
грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы (E. coli, S. aureus,
P. aeruginosa) с помощью АСМ бесконтактным режимом (в жидкости) также
показала снижение высоты (толщины) бактерий на 50% через 33 мин, кроме
того были установлены минимальные концентрации антибиотика, влияющие
на микробную клетку для каждой бактерии [115].
При использовании полуконтактного метода режима прерывистого
контакта, а также методов рассогласования и отображения фазы в реальном
времени была изучена морфология клеточной стенки грамположительных и
грамотрицательных бактерий, обработанных катионным антимикробным
пептидом (КАМП) или пептидом СМ15 и установлено формирование пор
диаметром от 2 до 4 нм, увеличение средней квадратичной шероховатости
поверхности. При этом действие на грамположительный микроорганизм
проявлялось в меньшей степени [6, 110]. Рядом авторов, на модели
грамположительных и грамотрицательных бактерий, показано влияние
различных веществ (хитозана, наночастиц ZnO, фулеренов C60) на клеточную
поверхность, вызывающих ее изменения [31, 70-72, 116-120].
Исследование влияния на E.coli деградирующего действия муцина в
различных

физиологических

условиях

-

воздухе,

воде

и

среде

культивирования с применением метода постоянной высоты АСМ позволило
охарактеризовать линейные размеры микроорганизма и выявить различия
изменений в зависимости от среды [1].
На модели E.coli, B.subtilis проверено действие 2,5% глутаральдегида, 10%
формалина, 4% параформальдегида, а также смеси метанол/ацетон в
соотношении 1:1 и этанол/уксусная кислота в соотношении 3:1 с помощью
атомно-силовой микроскопии. Показано, что из всех вариантов химического
воздействия на микробную клетку только 2,5% глутаральдегид полностью
сохраняет ультраструктуру микробной клетки и может быть использован в
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качестве фиксатора [36, 121]. Эффективность использования глутарового
альдегида

для

фиксирования

была

показана

рядом

исследователей,

применявших его при исследовании B.subtilis и B.anthracis полуконтактным
методом

и

методом

рассогласования

АСМ

для

морфологической

характеристики микроорганизмов и их спор [47, 122]. Линейные размеры
спор B.anthracis, B.subtilis и B.cereus существенно не отличались между
собой и составляли длина 1,2-1,27 мкм, а ширина 0,74-0,8 мкм. Кроме того,
возможности метода рассогласования позволили не только выявить борозды
на поверхности спор, но и получить количественную характеристику их
размеров [47]. При наблюдении за процессом прорастания спор B.anthracis
комплексом методов АСМ и ТЭМ показано увеличение их линейных
размеров с 0,8-0,9 мкм (0 ч) до 3,4-3,8 мкм (3 ч) [82]. Также методом
рассогласования выявлены и оценены размеры таких структур, как пили и
филаменты у M.xanthus, которые составили 4-6 мкм в длину и 5-8 нм в
диаметре, шероховатость - 4,30 нм. Методом модуляции силы у M.xanthus
был определен еще один биофизический показатель - сила адгезии (Fadh) к
покровному стеклу, которая была равна 2,5 нН [11]. Этот метод используется
также для изучения адгезионного взаимодействия химиотерапевтических
веществ с поверхностью различных материалов, а также для изучения
лекарственного и других воздействий факторов внешней среды на
микроорганизмы [67, 123, 124].
Изменение рН среды обитания микроорганизмов может вызывать
различные реакции. Так, бактерии L.laktis, находящиеся в кислой среде (рН
2,5) в течение 30 мин формируют защитный слой. Не было выявлено
различий между клетками, подвергаемых кислотному стрессу в течение
интервала времени, меньшем 30 мин. Для выявления изменений клеточной
стенки и формирования защитной реакции бактерий L.laktis на щелочной
стресс требуется более 4 ч [125]. Исследованиями различных авторов с
помощью методов АСМ показано, что при кислых значениях рН среды
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микроорганизмы более активно прикрепляются к поверхности материала
[126, 127]. На адгезию клеток к поверхностям оказывают влияние условия
роста микроорганизма. Например, при определении методом модуляции
силы адгезии клеток A.brasilense к подложке в условиях роста в течение 2 ч
при 300C и в течение 24 ч при 40C Fadh составила 0,8±0,2 нН и 0,2±0,02 нН
соответственно [128]. При воздействии веществами, оказывающими влияние
на адгезию грамположительных и грамотрицательных (E.coli, S.aureus)
бактерий, например, клюквенный сок, выявлено существенное снижение
показателей силы адгезии для E.coli, но не для S.aureus [83, 129, 130].
В последние годы накоплены данные о взаимодействии отдельных клеток
в бактериальной популяции, необходимой для выживания в меняющихся
экологических условиях, а также для установления симбиотических или
паразитических взаимоотношений с многоклеточными организмами животными и растениями [131-134]. Координированная деятельность клеток
и обмен информацией между бактериями в популяции осуществляется с
помощью специализированных химических молекул - сигнальные молекулы
- автоиндукторы, которые включают или выключают определенные группы
генов. Это явление получило название quorum sensing [135, 136]. Система
quorum

sensing

регулирует

целый

ряд

активностей

у

различных

микроорганизмов, в том числе образование биопленок, биолюминесценцию,
споруляцию и др. [137, 138]. Грамположительные и грамотрицательные
микроорганизмы используют различные сигнальные системы и разные
химические передатчики сигналов [140-142].
Биопленки

-

это

высокоорганизованные,

подвижные,

непрерывно

изменяющиеся гетерогенные сообщества бактерий, которые состоят как из
активно функционирующих клеток, так и из покоящихся форм, заключенных
в экзополимерный матрикс [142-149]. Они могут состоять из одного или
нескольких видов микроорганизмов [137, 150-156]. Образование биопленок это сложный комплексный динамический процесс, состоящий из нескольких
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этапов: адгезии клеток на поверхности и перераспределения клеточной
массы; активного деления клеток для создания клеточных кластеров;
образования экзополимерного слизистого матрикса [157]. Проблема адгезии
микроорганизмов к поверхности различных материалов является актуальной,
так как благодаря этой способности микроорганизмы способны формировать
биопленки и сохранять свою жизнеспособность в течение длительного
времени [158]. Изначальное прикрепление микробной клетки к поверхности
осуществляется за счет действия электростатических, гидрофобных сил, сил
Ван-дер-Ваальса, неспецифической адгезии.
Адгезия к биологическим поверхностям обусловливается специфическим
взаимодействием

белков

адгезинов

или

лектинов

фимбрий

экзоплазматического компартмента бактериальной клетки с рецепторами или
определенными доменами поверхности мембран клеток мишеней [159-161].
Для грамположительных бактерий важнейшим элементом в процессе
адгезии является полисахарид (например, у стафилококков), который
участвует как в клеточной субстратной адгезии, так и в последующем
формировании клеточных кластеров. В механизме адгезии и клеточной
агрегации грамотрицательных микроорганизмов важную роль играют
жгутики и фимбрии IV типа. Движение, обусловленное жгутиками,
способствует распространению клеточного монослоя на субстрате, а в
клеточной

агрегации,

которая

осуществляется

за

счет

лектинового

взаимодействия, участвуют фимбрии [116].
Для многих бактерий установлена связь между образованием жгутиков и
способностью к формированию биопленки, поскольку штаммы, обладающие
сниженной подвижностью, дефектны по образованию биопленки [99, 162].
Ключевым моментом образования биопленок микроорганизмами является
способность после необратимой адгезии интенсивно пролиферировать с
образованием

многоклеточных

слоев

и

синтезировать

компоненты

экзополимерного матрикса [116, 163-167]. Экзополисахаридный матрикс
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(ЭПС) биопленки защищает бактерии, входящие в ее состав, от токсического
воздействия

антибактериальных

препаратов

[54,

65,

67,

168-180],

термального стресса [181], иммунитета хозяина [11, 45, 182, 183], и других
внешних воздействия [184-186].
При изучении структурной организации биопленки используют различные
методы, такие как лазерная конфокальная микроскопия, сканирующая
электронная микроскопия, которыми была установлена сложная трехмерная
структурная организация. Показано, что состав матричной слизи варьирует в
зависимости от присутствующих в нем микроорганизмов и включает
полисахариды, белки, гликолипиды и бактериальную ДНК [187]. Высокое
разрешение

методов

АСМ

также

может

способствовать

изучению

архитектоники, особенности строения и состава биологических пленок [161].
Так при исследовании контактным методом, методом латеральных сил, а
также в бесконтактном режиме АСМ получены изображения биопленок
E.coli, S.typhimurium, Aspergillus oryzae. Показано, что ЭПС имеет
гранулярную структуру с латеральными размерами 30-50 нм с вертикальной
шероховатостью

10

нм

[188-190].

Полуконтактным

методом

АСМ

определены линейные размеры отдельных бактерий, входящих в состав
биопленки (например, P.fluorencens) [149, 182].
Методами контактной АСМ изучены упругие свойства бактерий,
входящих в состав биопленки в условиях неблагоприятного действия NaCl на
E.coli, B.subtilis, Micrococcus luteus, P.putida. Установлено, что сила
жесткости варьировала в диапазоне от 0,16±0,1 Н/м до 0,41±0,1 Н/м [102].
При изучении показателя жесткости бактериальных клеток P.aeruginosa
после

обработки

2,5%

глутаральдегидом

было

выявлено

изменение

константы жесткости с 0,044±0,002 Н/м до 0,11±0,03 Н/м [80]. Рядом авторов
показаны широкие возможности методов АСМ при изучении упругих
свойств бактерий, способствующих более глубокому пониманию вопросов
структуры и свойств клеточной поверхности микроорганизма [78, 191].
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Методами

постоянной

высоты

АСМ

обнаружено,

что

сообщество

микроорганизмов формируется более активно на шероховатой поверхности
[149]. С помощью АСМ методом латеральных сил была изучена сила трения
и энергии залипания сообщества микроорганизмов к подложке [192].
Таким образом, суммируя представленные литературные данные можно
сделать заключение о том, что перечисленные выше методы АСМ
раскрывают

широкие

возможности

изучения

субмикроскопической

структуры бактериальных клеток и вирусов, расширяют наши знания не
только о микроорганизмах, но и способствуют анализу их взаимоотношений
с макроорганизмом.
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В

работе

использовали

биофизические,

микробиологические

и

статистические методы исследования.
2.1. ШТАММЫ МИКРООРГАНИЗМОВ
Для

исследований

методом

АСМ

ультраструктуры

и

морфо-

функциональных характеристик бактерий, влияния факторов биотической и
абиотической природы на микроорганизмы были использованы штаммы
бактерий E.coli M-17, S.aureus A-100, B.cereus выбранные в качестве
модельных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов.
2.2. РЕАКТИВЫ И БУФЕРНЫЕ РАСТВОРЫ
При проведении исследований были использованы следующие реактивы:
какодилат натрия (Merck, Германия); вода дистиллированная (ГОСТ 670972); сахароза (Sigma Aldrich, Германия); LB- бульон (pH 7,2) или LB-агар
(Sigma- Aldrich, США); 25% раствор глутаральдегида (Merck, Германия);
антибиотик Цефазолин-АКОС (Синтез, Россия) в концентрациях от 10 до 50
мкг/мл; этанол в концентрациях от 40% до 96%; 0,1 М раствор HCl (Sigma
Aldrich, Германия); 2% раствор Na2CO3 (Sigma Aldrich, Германия).
В качестве фиксатора применялся 2,5% раствор глутаральдегида. Для его
подготовки к 1 части 25% глутаральдегида добавляли 9 частей какодилатного
буфера, подготовленного следующим образом: 2,14 г какодилата натрия
растворяли в 100 мл бидистиллированной воды; 34,2 г сахарозы растворяли в
50 мл бидистиллированной воды; к 50 мл полученного раствора какодилата
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натрия добавляли 4,2 мл соляной кислоты (HCl), 4,2 мл раствора сахарозы и
37,8 мл бидистиллированной воды; полученный буфер имел pH 7,2-7,4.
В качестве подложки использовались круглые покровные стекла (Sail
Brand, Китай), диаметром 18 мм, которые максимально были приближены к
слюде

по

физическим

свойствам

-

среднеквадратичное

значение

шероховатости составляет 3-9 нм.
2.3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Изучение проводилось на сканирующем зондовом микроскопе Solver P47PRO

(NT-MDT,

Россия),

подключенному

к

ПК,

с

использованием

кремниевых кантилеверов NSG01 (NT-MDT, Россия), напыленных золотом,
для полуконтактной АСМ (резонансная частота кантилевера составляла 120
кГц, константа жесткости – 5,5 Н/м) и CSG10 (NT-MDT, Россия) для
контактной АСМ (резонансная частота кантилевера составляла 20 кГц,
константа жесткости – 0,1 Н/м). Исследования проводились в режимах
прерывистого и непрерывного контакта АСМ следующими методами:
полуконтактным, рассогласования, отображения фазы, постоянной силы,
латеральных сил, модуляции силы.
Отдельные этапы экспериментов выполняли с помощью светового
микроскопа

(Carl

Zeiss,

Германия)

с использованием

программного

обеспечения Axio Imager (Carl Zeiss, Германия).
Для обработки АСМ изображений использовалась программа Nova (NTMDT, Россия), позволяющая редактировать полученные АСМ изображения, а
также представлять их в дву- (2D) и трехмерном (3D) формате.
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2.4. ПОДГОТОВКА МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
Культивирование бактерий проводилось в зависимости от особенностей
эксперимента. Применяли два варианта выращивания микроорганизмов.
Чистоту выращенной культуры проверяли в световой микроскопии в мазках,
окрашенных по Граму.
Бактерии в одном случае культивировали на LB бульоне или LB агаре в
течение 24-48 ч при температуре 370С. Далее бактериальную массу
фиксировали и обеззараживали в растворе глутарового альдегида на
какодилатном буфере (рН 7,2-7,4) в конечной концентрации 2,5% с
экспозицией в течение 2 ч при температуре 40С, а для спорообразующих
микроорганизмов

использовали

раствор

глутарового

альдегида

на

какодилатном буфере (рН 8,0) в конечной концентрации 5% с экспозицией в
течение 3 ч при температуре 250С. Затем бактериальные клетки осаждали
центрифугированием в течение 20 мин при 6000 об/мин, удаляли
надосадочную жидкость и добавляли бидистиллированную воду в объеме 1
мл, ресуспендировали и повторно центрифугировали в течение 20 мин при
6000 об/мин. На покровное стекло наносили 4 мкл суспензии и высушивали
при комнатной температуре.
Во втором случае бактерии культивировали на подложке (покровное
стекло), которую помещали в стерильные чашки Петри и заливали 10 мл LB
бульона. После посева культуры образцы выдерживали 24 ч в термостате при
температуре 370С. Затем отбирали питательную среду в емкость для отходов,
а в чашку Петри для фиксации добавляли раствор глутарового альдегида на
какодилатном буфере в конечной концентрации 2,5% с экспозицией в
течение 2 ч при температуре 40С. Для спорообразующих микроорганизмов
добавляли раствор глутарового альдегида на какодилатном буфере рН 8.0 в
конечной концентрации 5% с экспозицией в течение 3 ч при температуре
32

250С. После этого фиксатор сливали в емкость для отходов, а покровные
стекла дважды промывали в дистиллированной воде и переносили в чистые
чашки Петри.
Для исследования биопленок микроорганизмов, культуру выращивали на
круглом покровном стекле, помещенном в чашки Петри, в течение 24 ч при
температуре 370С. Дополнительный контроль проводили в световом
микроскопе с окраской препарата по Граму.
Альтернативные подложки готовили из порошкообразного хитозана (ЗАО
«Биопрогресс», Россия), молекулярной массой 200 кДа. 10 мг хитозана
растворяли в 10 мл деионизованной воды. Полученный раствор равномерно
распределяли в чашке Петри, диаметром 90 мм и высушивали при
температуре 24-25°С.
Модификацию мембран из хитозана осуществляли путем нанесения на
поверхность раствора видоспецифического антигена чумного микроба –
капсульного антигена (фракции I - FI) и/или специфических антител к нему в
концентрации 1 мг/мл. Обработанную мембрану инкубировали в течение 30
мин в термостате при температуре 37°С.
2.5.СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Статистическая обработка результатов проводилась в программах Nova
(NT-MDT,

Россия),

характеристик

Origin

бактерий,

5.0,

Microsoft

полученных

в

Excel,

по

эксперименте.

10

значениям
Графическая

обработка осуществлялась с использованием программного обеспечения
Image Analysis и Corel Draw X3.
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ГЛАВА 3. АДАПТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СКАНИРОВАНИЯ
АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
МИКРООРГАНИЗМОВ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
3.1. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ
ДИАПАЗОНОВ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СКАНИРОВАНИЯ
БАКТЕРИЙ МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
Появление

сложных

биофизических

задач,

специфика

которых

в

большинстве случаев для микроорганизмов определяется малой жесткостью
изучаемого

объекта,

а

также

их

слабой

фиксацией

на

подложке,

обусловливает острую необходимость развития существующих АСМ
методов. При этом требуется решить основную проблему зондовой
диагностики: обеспечить воспроизводимое, неразрушающее сканирование
биологических объектов размерами от единиц нанометров до десятков
микрон в воздушной среде, как в режиме прерывистого, так и непрерывного
контакта.
Широкий диапазон условий сканирования объекта исследования методом
АСМ способствовал поиску оптимального получения его характеристик.
С целью получения максимального разрешения и качества изображения
бактерий

нами

была

проведена

разработка

алгоритма

определения

оптимальных диапазонов основных параметров сканирования (Amplitude,
Phase, Frequency, Set, Point, FB Gain) микроорганизмов в режимах
прерывистого и непрерывного контакта АСМ. С целью быстрого подбора
значений параметров сканирования получали изображение при заданном
значении

параметрам

исследования.

В

случае

наличия

артефактов

механической природы, значение параметра изменялось на шаг измерения.
Исследования выполнялись для кантилеверов NSG01 (NT-MDT, Россия),
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напыленных золотом, для полуконтактной АСМ (резонансная частота
кантилевера составляла 120 кГц, константа жесткости – 5,5 Н/м) и CSG10
(NT-MDT, Россия) для контактной АСМ (резонансная частота кантилевера
составляла 20 кГц, константа жесткости – 0,1 Н/м). Силы, приложенные к
биологическим

объектам,

могут

быть

минимизированы

выбором

соответствующего диапазона указанных параметров сканирования, что
способствует получению воспроизводимых, надежных данных об объекте
исследования.
3.1.1. ИЗУЧЕНИЕ ВЛЯИНИЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЙ
КАНТИЛЕВЕРА НА КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Вкладка Resonance способствует поиску значений амплитуды колебаний
кантилевера при его резонансной частоте. Адаптация амплитуды колебаний
кантилевера проводилась в диапазоне от 10 до 50 единиц с шагом в 5 единиц
на примере E.coli и S.aureus.
При значениях амплитуды колебаний зонда в диапазоне 10-20 единиц
обратная связь в полной мере не обеспечивала качественную обработку
полученных данных, в режиме прерывистого контакта. Это проявлялось в
«смазывании» изображения. Линейные размеры (длина, ширина) бактерий в
1,5-2,5 раза превышали истинные значения микроорганизмов.
Установка значений параметра Amplitude в диапазоне 20-25 единиц в
режиме прерывистого контакта позволила минимизировать шумы прибора
при изучении микроорганизмов и получить воспроизводимые результаты
значений линейных размеров бактерий.
Было установлено, что при увеличении амплитуды колебаний кантилевера
от 25 до 50 единиц (уменьшении области притяжения), шумы аппаратуры
монотонно возрастали, что проявлялось в появлении на изображениях
артефактов механической природы (рисунок 1).
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Рисунок 1. АСМ изображение E.coli на абиотической поверхности.
Метод рассогласования.
Значение параметра Amplitude составляет: А - 22 единицы, Б – 30 единиц.

Рисунок 2. АСМ изображение S.aureus на абиотической поверхности.
Контактный метод постоянной высоты.
Значение параметра Amplitude составляет: А - 3 единицы, Б – 6 единиц.
В режиме непрерывного контакта, поиск оптимальных значений колебаний
кантилевера проводился в диапазоне значений от 1 до 7 единиц с шагом
изменения величины 0,5 единицы.
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При значениях параметра Amplitude менее 2 процесс сканирования
оказался невозможным вследствие недостаточности

рабочей частоты

пьезодрайвера. Увеличение резонансной частоты колебаний кантилевера
выше 4 единиц способствовал созданию большого числа механических
помех и артефактов (рисунок 2).
Таким

образом,

как

показали

наши

многократные

исследования

грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, оптимальными
значениями амплитуды колебаний зонда в режиме прерывистого контакта,
являлись значения в диапазоне 20-25 единиц. Увеличение или уменьшение
амплитуды колебаний зонда на 5-10 единиц от оптимальных значений,
способствовало

созданию

шумов,

вызванных

увеличением

области

притяжение кантилевера к объекту исследования или его попаданию в
область сильного отталкивания, что проявлялось в плохом выявлении
субклеточных структур биообъекта (рисунок 4). Оптимальными значениями
амплитуды колебаний кантилевера в режиме непрерывного контакта, в
наших исследованиях, являлись 2,5-3 единицы.
3.1.2. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ФАЗЫ КОЛЕБАНИЙ
КАНТИЛЕВЕРА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ
ОТОБРАЖЕНИЯ ФАЗЫ И МОДУЛЯЦИИ СИЛЫ
Параметр Phase (фаза колебаний кантилевера) в АСМ позволяет
оптимизировать исследования объекта методом отображения (фазового
контраста) для получения максимальной информации.
Унификация начальной фазы колебаний кантилевера, как в режиме
прерывистого, так и в режиме непрерывного контакта, проводилась в
диапазоне от 0° до 360° с шагом изменения величины 10°.
При

визуализации

поверхности

отдельных

клеток,

как

грамположительных, так и грамотрицательных микроорганизмов, а также их
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сообществ, значения начальной фазы генератора в диапазоне от 0° до 30° (от
180° до 210°), а также от 150° до 180° (от 330° до 360º), способствовали
формированию

локальной

микроорганизмов.

Это

неоднородности

проявлялось

в

изменении

на

поверхности

яркости

объекта

исследований.

Рисунок 3. АСМ изображения E.coli на аботической поверхности.
Метод отображения фазы.
Значение параметра Phase соответствует: А - 80º(260º), Б – 20º(200º).
Диапазон значений начальной фазы колебаний кантилевера в области 3070°(210-250°),

соответствующий

области

перехода

между

режимами

притяжения и отталкивания приводит к нестабильности и появлению
артефактов при сканировании.
Как показали наши многочисленные данные, оптимальными значениями
начальной фазы колебаний кантилевера (Phase) являлись 70-120º(250-330˚)
для режима прерывистого контакта и метода модуляции силы АСМ (рисунок
3).
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3.1.3. УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ СКАНИРОВАНИЯ АСМ
Параметр Frequency определяет частоту сканирования объекта. Его
увеличение дает менее качественное изображение (размытие, создание
механических помех), вследствие инерционности элементов прибора. Кроме
того, повышается риск повреждения самого образца (преимущественно в
режиме непрерывного контакта).
Адаптация

скорости

сканирования

грамположительных

и

грамотрицательных микроорганизмов и их сообществ проводилась в
диапазоне от 0,1 до 3 Гц с шагом изменения величины 0,1 Гц. Визуализация
клеток бактерий и их субклеточных структур при значениях частоты
сканирования менее 0,4 Гц дают возможность выявления ультраструктуры
клеток микроорганизмов с высоким пространственным разрешением. Однако
недостатком

использования

данного

режима

сканирования

явилось

значительное увеличение времени проведения эксперимента.
Установление частоты сканирования объекта исследований на уровне 0,50,8 Гц способствует получению высококонтрастного изображения (рисунок
4А), воспроизводимых результатов, а также позволяет оценивать мелкие
детали структуры объекта исследований.
Повышение частоты (скорости) сканирования свыше 0,8 Гц в наших
экспериментах

приводило

к

частичному

или

полному

«размытию»

изображения, увеличению линейных размеров бактерий, невозможности
выявления субклеточных структур бактерий и микробных сообществ биопленок, а также к появлению артефактов механической природы,
связанных с инерционностью прибора (рисунок 4Б).

39

Рисунок 4. АСМ изображение E.coli на абиотической поверхности.
Метод рассогласования.
Значение параметра Frequency составляет: А – 0,75 Гц, Б – 2 Гц.
На этом основании, оптимальным диапазоном частот (скоростей)
сканирования грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов и
их сообществ, для режимов прерывистого и непрерывного контакта, является
0,5-0,8 Гц.
3.1.4. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗОНДА С
ПОВЕРХНОСТЬЮ ОБРАЗЦА НА КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Величина Set Point и начальный уровень сигнала DFL определяют
величину взаимодействия зонда с поверхностью образца. Малое значение Set
Point соответствует режиму работы в условиях поддержания небольшой по
величине силы прижима острия кантилевера к поверхности объекта.
В режиме прерывистого контакта эксперимент проводился при значениях
величины рабочей точки от 1 до 20 единиц с шагом изменения параметра 1
единица.
40

Снижение величины рабочей точки (Set Point) менее 9 единиц, из за
недостаточности силы прижима острия кантилевера и его попадания в
область сил отталкивания, приводит к искажению изображения, на котором
просматривались фрагменты бактерий, составляющие 20% от их истинных
размеров, что обеспечивало низкую разрешающую способность прибора –
сотни нм (рисунок 5).
Увеличение значения Set Point до диапазона 9-19 единиц дало нам
возможность

получать

четкое

изображение

грамположительных

и

грамотрицательных микроорганизмов, а также их сообществ (рисунки 8А).

Рисунок 5. АСМ изображение E.coli на абиотической поверхности.
Метод рассогласования.
Значение параметра Set Point составляет: А - 19 единиц, Б – 14 единиц.
В режиме непрерывного контакта эксперимент проводился при значениях
параметра, в диапазоне от 1 до 20 единиц с шагом изменения 0,5.
Полученные в ходе выполнения работы данные показали, что диапазон
значений рабочей точки менее 2 не обеспечивает достаточного силового
взаимодействия зонд-образец и не дает возможности получения достоверных
и воспроизводимых результатов.
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Диапазон значений параметра Set Point от 8 до 20 единиц приводил к
излишней силе прижима острия зонда к поверхности микроорганизмов, что
проявлялось в создании на изображении артефактных линий механической
природы.

Рисунок 6. АСМ изображение S.aureus на абиотической поверхности.
Метод постоянной высоты.
Значение параметра Set Point составляет: А - 5 единиц.
В результате проведенных исследований показано, что для изучения
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов и их сообществ
в режиме непрерывного контакта оптимальное значение параметра Set Point
должно соответствовать 2,5-7,5 единицам (рисунок 6). Оптимальные
значения параметра сканирования приведены в таблице 1.
3.1.5. ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ ЦЕПИ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ
Адаптация коэффициента цепи обратной связи проводилась нами в
диапазоне от 0,3 до 4 единиц с шагом изменения величины на 0,1.
При значениях коэффициента усиления цепи обратной связи FB Gain
менее

0,4

скорость

обработки

петли
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обратной

связи

становилась

минимальной и неэффективной для исследования грамположительных и
грамотрицательных

микроорганизмов.

В

результате

недостаточности

скорости обработки данных, вследствие инерционности прибора, отсутствует
возможность анализировать полученные данные как в режиме прерывистого,
так и непрерывного контакта.
Для обоих режимов сканирования, при значениях FB Gain в диапазоне 0,41,2 единиц (рисунок 7А), получается высококонтрастное изображение,
позволяющее получать надежные данные об объекте исследования (рисунок
7А).

Рисунок 7. АСМ изображение S.aureus на абиотической поверхности.
Метод рассогласования.
Значение параметра FB Gain составляет: А – 0,7, Б – 1,9.
Установка значений коэффициента цепи обратной связи свыше 1,2
создавала

большое

количество

артефактных

линий

и

вкраплений,

обусловленных неустойчивостью работы и генерацией цепи обратной связи,
создаваемых в результате попадания кантилевера в область высоких сил
отталкивания с низкой скоростью обработки петли обратной связи.
Таким образом, оптимальным диапазоном параметра FB Gain, являются
значения 0,4-1,2.
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Как видно из таблицы 1, только два параметра сканирования зависят от
жесткости кантилевера – амплитуда колебаний кантилевера (Amplitude) и
коэффициент усиления цепи обратной связи (Set Point).
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Таблица 1. Значения оптимальных параметров сканирования микроорганизмов в режимах прерывистого и
непрерывного контакта.
Amplitude, нм

min
Значение
параметра
max
Шаг изменения
параметра
Грамположительные
Грамотрицательные
Оптимальное
Сообщество
значение
(биопленка)
параметра
грамположительных
сканирования микроорганизмов
Сообщество
(биопленка)
грамотрицательных
микроорганизмов

Phase, °

Frequency, Гц

FB Gain, нм

Set Point, В

Прерыв- Непре- Прерыв- Непре- Прерыв- Непре- Прерыв- Непре- Прерыв- Непреистый рывный истый рывный истый рывный истый рывный истый рывный
10
1
0
0
0,1
0,3
1
1
50
7
360
360
3
4
20
20
5

0,5

20-25

2,5-3

20-25

10

10

0,1

0,1

1

0,5

250-330 250-330

0,5-0,7

0,6-1,2

9-19

2,5-7,5

2,5-3

260-320 260-320

0,5-0,8

0,7-1,1

9-14

3-7

20-25

2,5-3

250-280 250-290

0,5-0,6

1-1,2

12-14

2,5-7,5

20-25

2,5-3

250-290 250-280

0,4-0,5

0,4-1,1

12-19

3-7
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Подводя итог разработки алгоритма определения оптимальных диапазонов
основных параметров сканирования (Amplitude, Phase, Frequency, Set,
Point, FB Gain) грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов
и их сообществ мы приводим рисунки 8 и 9, которые демонстрируют
поверхности микроорганизмов с высоким пространственным разрешением.

Рисунок 8. АСМ изображение E.coli, полученное при оптимальных
значениях параметров. А - полуконтактный метод, Б – метод
рассогласования, В – метод отображения фазы.

Рисунок 9. АСМ изображение S.aureus, полученное при оптимальных
значениях параметров.А – контактный метод постоянной высоты, Б – метод
латеральных сил, В – метод модуляции силы
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3.2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБРАБОТКИ АСМ ИЗОБРАЖЕНИЙ
БИОПРЕПАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЯ IMAGE
ANALYSIS
При исследовании ультраструктуры биологических объектов одним из
основных условий является получение максимально возможного разрешения
изображений биопрепаратов. Поверхностные структуры бактерий обладают
многочисленными функциями, поэтому их изучение является важным
вопросом в диагностике инфекционных заболеваний, биотехнологии,
вакцинопрофилактике

[57,

87].

Однако

специфика

самих

объектов

способствует созданию помех, вызванных загрязнением различной природы,
присутствующим в исследуемом материале (остатки питательной среды,
дефекты подложек), а также различного рода шумами аппаратуры, что в
итоге

ухудшает

визуализацию

исследуемых

поверхностных

субмикроскопических структур, и усложняющие интерпретацию полученных
результатов. Программное обеспечение к прибору позволяет проводить
некоторые стандартные манипуляции с полученными изображениями, что
дает возможность повысить качество экспериментальных данных. Для
получения максимально качественных, достоверных, воспроизводимых,
надежных данных об объекте исследований необходима разработка методики
обработки изображений с использованием модуля Image Analysis, которая
позволяет получить объединенное изображение более высокого качества и
содержащего полную информацию об образце. В анализируемой нами
литературе не было выявлено сведений о таких разработках.
Нами были подготовлены культуры клеток E.coli и B.cereus, сканирование
которых проводили в режимах прерывистого и непрерывного контакта.
Получаемые АСМ изображения являлись сложными и состояли из
изображения самого объекта исследований, поверхности, на которой он
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расположен и различных артефактов, которые могут появиться вследствие
инерционности аппаратуры.
Для повышения качества изображений, получаемых методом атомносиловой микроскопии, и удаления артефактов механической природы
предложена методика обработки изображений с использованием модуля
Image Analysis, включающая различные этапы, которые позволяют получить
объединенное изображение более высокого качества и содержащего
дополнительную информацию об образце. Эта методика может быть
применена при исследовании образцов с использованием режимов как
прерывистого так и непрерывного контакта.
На первом этапе фиксировали двумерные изображения, полученные с
использованием

прерывистого

режима

методами:

полуконтактным,

рассогласования, отображения фазы или режима непрерывного контакта
методами: постоянной силы, латеральных сил и модуляции силы, получая
при этом панель изображений объекта исследований. Каждое из изображений
панели содержало данные о подложке, объекте исследований и артефактах
механической природы и имело то или иное отличие друг от друга.
На втором этапе получали количественную характеристику подложки
(профиль поверхности), который определял разброс высот поверхности на
выбранном участке (измеряемый в нм), а также суммарный профиль
изображения, включающий профили подложки, объекта и артефактов.
Третий этап включал обработку каждого изображения, представленного на
панели, путем математического вычета профиля подложки из суммарного
профиля (для каждой из 256 линий), содержащихся в изображениях, а также
математическому вычету значений артефактов механической природы. Это
позволило улучшить визуализацию объекта исследований (рисунки 10В,
11В). Кроме того этот этап позволил получить более четкое двумерное
изображение образца и дополнительную информацию об объекте, которая
выражалась в выявлении более мелких структурных особенностей объекта
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(рисунок 13Б). Так, например, нами показано, что снаружи клеточная стенка
E.coli и B.cereus окружена слизистым веществом (капсулой), толщиной 0,20,5 мкм, плотно обволакивающей клетку (указана стрелками на рисунках
10Б, 11Б).
На четвертом этапе для контрастирования изображений полученной
панели регулировали интенсивность (контраст). Для микроорганизмов
повышение контраста в 2-4 раза позволило показать более четкие границы
клеточных стенок, их контактов, отдельные субклеточные структуры
(рисунки 10В, 11В).
Локальную
применением

неоднородность
фильтра

поверхности

HighPass

3х3

бактерий

модуля

Image

оценивали
Analysis,

с
что

способствовало выявлению на поверхности бактерий гранул диаметром 1080 нм и пор размером 7-10 нм (рисунок 12).

Рисунок 10. АСМ изображения E.coli на покровном стекле.
Метод рассогласования. А – исходное изображение, Б – вычет
изображения подложки и артефактных линий,
В - управление яркостью изображения.
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Рисунок 11. АСМ изображения B.cereus на покровном стекле.
Метод модуляции силы. А – исходное изображение, Б – вычет
изображения подложки и артефактных линий,
В - управление яркостью изображения.
Заключительным этапом являлось получение объединенного изображения
объекта исследования. Для получения данных объединенного изображения
наносили пиксельные данные одного изображения на последующие,
полученные тремя методами одного из режимов сканирования (прерывистого
или непрерывного).

Рисунок 12. Фильтрация совмещенного АСМ изображений E.coli.
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Сформированные двумерные изображения использовали с помощью
модуля Image Analysis для получения изображения в трехмерном формате. В
результате чего, например, у E.coli, более четко просматривалась, в
частности капсула микроорганизма (стрелки на рисунке 13А).

Рисунок 13. 3D совмещенные АСМ изображения. А - E.coli, Б - B.cereus
Таким образом, представленные в разделе данные по разработке алгоритма
по

определению

оптимальных

диапазонов

основных

параметров

сканирования микроорганизмов методами атомно-силовой микроскопии для
исследования микроорганизмов, а также их сообществ (биопленок), и
разработке методики обработки изображений с дополнительными этапами,
показали, что в режимах прерывистого и непрерывного контакта с
использованием
факторами

кантилевера

являются

(Amplitude)

и

различной

величина

параметр

жесткости

амплитуды

взаимодействия

определяющими

колебаний

зонд-образец

кантилевера
(Set

Point).

Установлено, что эти параметры являются функцией жесткости кантилевера,
если

объектом

исследования

выступает

микроорганизм.

Выбранные

оптимальные значения параметров сканирования бактерий, представленные в
таблице

1,

обеспечивают

предпочтительный
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режим

изучения

микроорганизмов.

Благодаря

разработанному

алгоритму

исчезает

необходимость подбирать параметры сканирования для каждого нового
образца, что существенно сокращает время проведения эксперимента.
Предложена методика обработки изображений с использованием модуля
Image Analysis, включающая дополнительные этапы, которая позволяет
получить

объединенное

изображение

более

высокого

качества

и

содержащего дополнительную информацию об образце. Эта методика может
быть применен при исследовании образцов с использованием режимов как
прерывистого, так и непрерывного контакта. Разработанный алгоритм по
определению оптимальных диапазонов основных параметров сканирования
микроорганизмов лег в основу методических рекомендаций «Оптимизация
параметров

исследования

микроорганизмов

методом

атомно-силовой

микроскопии», утвержденных директором РосНИПЧИ «Микроб», 2013г.
Материалы методических рекомендаций могут быть использованы при
выполнении
лабораториях,

научных

исследований

использующих

и

методы

практической

деятельности

атомно-силовой

в

микроскопии.

Разработанная методика обработки изображений дает возможность четкого,
высококонтрастного

представления

результатов

данными и высоким пространственным разрешением.
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с

воспроизводимыми

ГЛАВА 4. ВЫБОР МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ
МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ
АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
Визуализация морфологии клеточной стенки микроорганизмов и их
ультраструктуры является основой для понимания путей взаимодействия
бактерий с их условиями существования и преимуществом в конкуренции
[193]. Для облегчения точного наблюдения используют различные методы
фиксации [194]. В литературе описаны различные группы методов фиксации:
например, аддитивной (неинвазивный) и денатурирующей фиксации [195].
Первая – это альдегиды, в том числе формальдегид, параформальдегид,
глутаральдегид и т.д., которые могут защищать естественную структуру
белков, то есть вторичную и третичную структуры [196]. Другая группа - это
денатурирующая (или претипицирующая) фиксация. Этот метод способен
разрушать белки, снижая их растворимость, влиять на гидрофобные
взаимодействия, а также модифицировать третичные структуры белков.
Этанол наиболее часто используют для денатурирующей фиксации. Другие
химические вещества, например ацетон, уксусная кислота используют чаще в
качестве дополнений к спиртам для усиления действия фиксатора [194].
Нами в исследованиях были использованы фиксаторы как одной, так и
другой группы.
4.1.ВЛИЯНИЕ ДЕНАТУРИРУЮЩИХ МЕТОДОВ ФИКСАЦИИ НА
МОРФОЛОГИЮ И УЛЬТРАСТРУКТУРУ БАКТЕРИАЛЬНОЙ КЛЕТКИ
Для изучения морфологии бактериальных клеток был использован режим
прерывистого контакта. С целью минимизации влияния на клеточную
морфологию в процессе сканирования взаимодействия между иглой
кантилевера и микроорганизмом, уровень значений амплитуды силы Set
Point применяли, как описано в гл. 3. С использованием полуконтактного
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метода получали изображения для оценки шероховатости бактериальной
поверхности,

основанной

на

вычислении

RMS

значений,

то

есть

стандартного отклонения всех значений высот в пределах выбранной
области.

Количественный

бактериальную

морфологию

анализ

влияния

осуществляли

методов
на

основе

фиксации

на

использования

отношения ширина/высота – индекса I, отражающего защиту формы
бактериальной клетки в сравнении с интактными клетками. Оценку
различных фиксаторов и концентраций проводили с помощью коэффициента
К, представляющего собой отношение

Iконтроль
Iэксперимент

. К=1 показывает отсутствие

влияния фиксатора. В качестве второго показателя применяли величину RMS
(шероховатость). Эти два показателя наиболее четко отражают действие
фиксатора на бактериальную клетку.
Результаты влияния фиксатора – этанола в разных концентрациях,
глутаральдегида в концентрации 2,5% и 5%, при экспозиции в течение 30 и
60 мин, представлены в таблице 2.
Полученные данные показали, что после обработки денатурирующим
фиксатором (этанол) наблюдали изменения выбранных двух показателей, так
при использовании 40% спирта через 30 мин происходит некоторое
изменение коэффициента влияния фиксирующего агента К=2,27, что
свидетельствовало о невысоком повреждающем действии. Через 60 мин
отмечали продолжение незначительного увеличения этого показателя до
К=2,5,

что

свидетельствует

о

минимальном

бактериальной клетки (рисунок 14).
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сжатии

(сморщивании)

Рисунок 14. Изменение индекса I E.coli под действием этанола.
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Таблица 2. Клеточная морфология E.coli в условиях воздействия различных способов фиксации

Используемый
агент

Контроль

Концентрация

0
40%

Этанол

70%
96%
2,5%

Глутаровый
альдегид

5%

Длина, мкм

Ширина, мкм

Высота, мкм

30
60
30
60
мин
мин
мин
мин
3,4±0, 3,4±0, 1,5±0, 1,5±0,
07
07
06
06
1,8±0, 1,7±0, 1±0,0 1,1±0,
05
05
3
03
1,6±0, 1,55± 0,79± 0,7±0,
05
0,04
0,02
021
0,9±0, 0,67± 0,55± 0,52±
0,02
0,01
0,01
03
1,45± 1,45± 0,82± 0,82±
0,07
0,07
0,06
0,06

30
мин
0,18±
0,007
0,27±
0,007
0,27±
0,01
0,25±
0,007
0,21±
0,007

60
мин
0,18±
0,007
0,3±0,
01
0,33±
0,005
0,37±
0,009
0,21±
0,007

1,47±
0,07

0,22±
0,007

0,22±
0,007

1,47±
0,07

0,78±
0,06

0,78±
0,06
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Отношение
ширина/высота
30 мин

60 мин

8,3±0,1

8,3±0,1

3,7±0,1
2
2,9±0,0
6
1,92±0,
05

3,3±0,1
2,4±0,1
1,41±0,
04

4±0,12

4±0,12

3,57±0,
11

3,57±0,
11

Шероховатость, нм
Средняя
Среднеарифметиквадратичная
ческая
30
60
30
60
мин мин
мин
мин
9,9± 9,9± 11,67 11,67
0,4
0,4
±0,4
±0,4
16,2 21±0 13,9± 16±0,
±0,7
,7
0,5
48
26,9
19,7± 23,4±
34±1
0,7
0,7
±0,9
44,6
27,9± 46,6±
55±2
±0,6
0,7
0,8
14,1 14,1 18,3± 18,3±
±0,3 ±0,3
0,3
0,3
15,2 15,2
17,35 17,35
2±0, 2±0,
±0,4
±0,4
4
4

Сила
адгезии
бактерии к
стеклу, нН
30
60
мин мин
15±0 15±0
,4
,4
13,3 13,7
±0,4 ±0,4
23,5 27,2
±0,7 ±0,8
41,5 54±1
±1,2
,6
14,8
±0,4

14,8
±0,4

15,2
±0,4

15,2
±0,4

Повышение концентрации этанола до 70% и 96% при длительности
фиксирования 30 и 60 мин оказывало выраженное действие на морфологию
клетки с максимальным сжатием через 60 мин (рисунок 15). Значения
коэффициента составляли 2,86 и 4,34 соответственно для экспозиции 30 мин,
а также 3,45 и 5,88 соответственно для экспозиции 60 мин.
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Рисунок 15. Влияние этанола на морфологию клеток E.coli.
Полуконтактный метод АСМ. А – контроль; Б, В, Г – экспозиция 30 мин в
концентрации 40%, 70%, 96%; Д, Е, Ж - экспозиция 60 мин в концентрации
40%, 70%, 96%.
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Оценка второго показателя RMS (шероховатость) также четко выявила
количественные изменения значений за счет возрастания шероховатости
бактериальной поверхности в зависимости от концентрации этанола (рисунок
16). Показано, что увеличение концентрации этанола до 70% и 96: приводит
к увеличению величины средней арифметической шероховатости в 1,63-4,46
раза соответственно по сравнению с контролем при экспозиции в 30 мин и в
2,1-5,5 раза для 60 мин экспозиции. При этом наблюдали аналогичную
динамику

изменений

величины

среднеквадратичной

шероховатости

клеточной поверхности. Увеличение этого показателя составляло от 2,37 до
1,18 раза для выбранных концентраций спиртов в течение 30 мин, и от 3,96
до 1,36 раз в течение 60 мин.

Рисунок 16. Изменение шероховатости клеточной стенки E.coli под
действием этанола.
Следует

отметить

сложность

изучения

ультраструктур

клеточной

поверхности, таких как жгутики, пили и внеклеточное полимерное вещество,
так как они практически исчезали с поверхности. Особенностью фиксации
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этанолом является способность разрушать липиды, формировать обширные
поры в клеточной поверхности и удалять макромолекулы с поверхности
клеток (рисунок 17).

Рисунок 17. Влияние этанола на шероховатость клеточной поверхности
E.coli. Метод рассогласования АСМ. А – контроль; Б, В, Г – экспозиция 30
мин в концентрации 40%, 70%, 96%; Д, Е, Ж - экспозиция 60 мин в
концентрации 40%, 70%, 96%.
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Другим показателем влияния фиксации на микроорганизм является сила
адгезии (F), которая определяет связь бактерий с поверхностью. При
исследовании биологического объекта в жидкой среде связь его с подложкой
слабее, чем при исследовании на воздухе, а малейшие деформации могут
снижать качество и достоверность получаемых результатов [125]. При
изучении микроорганизмов на воздухе подобные явления могут также
проявляться. Поэтому выбор метода фиксации является важным моментом
при планировании эксперимента. Как показали наши исследования, при
воздействии денатурирующих фиксаторов сила адгезии возрастала с
увеличением времени экспозиции и концентрации действующего компонента
фиксатора (рисунок 18) и повторяла тенденцию изменений RMS показателя.

Рисунок 18. Изменение силы адгезии бактерий E.coli под действием
этанола.
Экспериментально показано, что увеличение концентрации этанола до
96% способствует более жесткому прикреплению бактерий к стеклу, что
проявляется в увеличении силы адгезии в 2,8 раза по сравнению с контролем.
Более длительная экспозиция воздействия этанола определила наивысшее
повышение адгезии микроорганизмов к подложке (в 3,6 раза).
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4.2. ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ АДДИТИВНОЙ ФИКСАЦИИ НА
МОРФОЛОГИЮ И УЛЬТРАСТРУКТУРУ БАКТЕРИАЛЬНОЙ
КЛЕТКИ
Как было показано выше к группе фиксирующих веществ, которые могут
защищать естественную структуру белков, то есть вторичную и третичную
структуры,

относятся

альдегиды

–

в

том

числе

формальдегид,

параформальдегид, глутаральдегид и т.д. Такие методы фиксации особенно
необходимы при исследовании ультраструктуры бактериальной клетки. В
предыдущем разделе гл. 4 нами было показано, что при фиксации этанолом
можно оценить морфологию клетки, но невозможно изучать некоторые
поверхностные бактериальные ультраструктуры (клеточные структуры такие
как жгутики, пили, капсулы и другие).
Результаты влияния фиксатора – глутарового альдегида в концентрации
2,5% и 5% при экспозиции в течение 30 и 60 мин, представлены в таблице 2.
При оценке действия глутарового альдегида на клеточную морфологию
использовали индекс I. Полученные данные показали, что при фиксировании
в 2,5% глутаровом альдегиде в течение 30 и 60 мин отмечено некоторое
повышение коэффициента, равного 2,08 при сравнении с контрольными
показателями, и продолжительность фиксации не влияла на эту величину.
Применение 5% глутарового альдегида при экспозиции 30 и 60 мин также
как и более меньшая концентрация фиксатора не оказывала существенного
отрицательного действия на клеточную морфологию, а коэффициент 2,32
достоверно не отличался от коэффициента, полученного при использовании
2,5% концентрации глутарового альдегида (рисунок 19).
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Рисунок 19. Изменение индекса I под действием глутарового альдегида.
Обозначения: 1, 4 – контроль; 2, 5 – 30 мин фиксации в концентрации 2,5% и
5%; 3, 6 – 60 мин фиксации в концентрации 2,5% и 5% соответственно.

Оценка второго показателя RMS значений (шероховатость) выявила
определенные

количественные

изменения

величины

средней

арифметической и среднеквадратичной шероховатости при использовании
2,5% и 5% глутарового альдегида и экспозиции 30 и 60 мин (рисунок 20, 21),
которые не влекли за собой глубоких изменений клеточных структур или их
утрату. При фиксации 2,5% глутаровым альдегидом в течение 30 мин
наблюдали повышение значений средней арифметической шероховатости в
1,4 раза, средней квадратичной – в 1,5 раз по сравнению с контролем. Для 60
мин экспозиции полученные увеличение значений составляло в 1,55 и 1,47
раз соответственно.
63

Рисунок 20. Изменение средней арифметической (2, 3, 5, 6) и
среднеквадратичной (8, 9, 11, 12) шероховатостей клеточной поверхности
(показатель RMS) под действием глутарового альдегида. Концентрация
альдегида: 2, 5, 8, 11 – 2,5%; 3, 6, 9, 12 – 5%.
Время экспозиции: 2, 5, 8, 11 – 30 мин; 3, 6, 9, 12 – 60 мин.

Рисунок 21. Влияние 2,5% глутарового альдегида на бактерии E.coli.
Метод рассогласования. А – контроль, Б – 30 мин экспозиции, В – 60 мин.
Обозначения: Ж – жгутики, Т – тяж.

64

Таким образом, метод фиксации с использованием глутарового альдегида
показал достаточную способность сохранения клеточной морфологии, при
этом наблюдали минимальную деформацию бактерий, а также сохранение
пилей, жгутиков, капсульных компонентов в естественной морфологии,
которое невозможно при спиртовой фиксации. По-видимому, это связано с
тем, что альдегидная фиксация клеток формирует ковалентные химические
связи

между

протеинами,

поэтому

может

поддержать

целостность

мембранных липидов, также как и поверхностных макромолекул.
Еще одним показателем влияния фиксации на микроорганизм является
сила адгезии (F), которая определяет связь бактерий с поверхностью.
Как показали наши исследования, при использовании в качестве
фиксаторов 2,5% и 5% раствора глутарового альдегида изменяется сила
адгезии F по сравнению с фиксацией спиртом (70-96% концентрации).
Показатель был в 1,5 и 2,7 раз соответственно ниже. Но при сравнении с
контролем (интактные клетки) достоверно не отличался (рисунок 22).

Рисунок 22. Изменение силы адгезии E.coli под действием глутарового
альдегида. Концентрация альдегида: 2, 5 – 2,5%; 3, 6 – 5%.
Время экспозиции: 2, 3 – 30 мин; 5, 6 – 60 мин.
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В наших исследованиях было оценено две концентрации глутарового
альдегида 2,5% и 5%. Первую целесообразно применять для фиксации
неспороорбразующих

микроорганизмов,

вторую

при

изучении

спорообразующих бактерий III-IV группы патогенности. Для бактерий с
высокой

патогенностью

(I-II

группа),

например

Bacillus

anthracis,

необходимо не только получить хороший результат фиксации, но и
обеспечить высокую биологическую безопасность при работе, поэтому
необходимы

дополнительные

исследования

с

бактериологическим

контролем.
По данным литературы [197] использование методов АСМ для работы с
возбудителями
подтверждения

особо
их

опасных

инфекций

биологической

возможно

безопасности.

только

По

после

результатам

исследований [197] для Bacillus anthracis, только 5% раствор глутарового
альдегида и длительная фиксация в течение 3 ч обеспечивает полное
обеззараживание препарата, что подтверждено контролем на специфическую
стерильность.
В дальнейших исследованиях нами был использован 2,5% раствор
глутарового альдегида. Были изучены морфология и ультраструктура
различных видов микроорганизмов: E.coli М-17, S.aureus А-100, B.cereus,
полученные количественные показатели представлены в таблице 3. Как
показали

проведенные

исследования,

выбранный

метод

фиксации

обеспечивает сохранение морфологии микробной клетки, не нарушает
ультраструктуру (рисунки 23-25).
Материалы данного раздела работы, были использованы при составлении
методических указаний «Организация работы лабораторий, использующих
методы электронной и атомно-силовой микроскопии при исследовании
культур микроорганизмов I-IV групп патогенности» (МУ 1.3.3103-13),
утвержденных

главным

санитарным

врачом

Российской

Федерации,

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
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потребителей и благополучия человека, 16.08.2013г. МУ используются при
выполнении

научных

исследований

специалистами

применяющих методы атомно-силовой микроскопии.
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лабораторий,

Таблица 3. Клеточная морфология бактерий E.coli М-17, S.aureus А-100, B.cereus.
Шероховатость, нм
Отношение
Концентрация
Возбудитель

глутарового

ширина/высота

Средняя арифметическая

Среднеквадратичная

Сила адгезии
бактерии к стеклу, нН

альдегида

30 мин

60 мин

30 мин

60 мин

30 мин

60 мин

30 мин

60 мин

E.coli М-17

2,5%

8,3±0,1

8,3±0,1

9,9±0,4

9,9±0,4

11,67±0,4

11,67±0,4

15±0,4

15±0,4

S.aureus А-100

2,5%

10±0,5

10±0,5

30±1

30±1

39±2

39±2

18±0,5

18±0,5

B.cereus

5%

2,8±0,05

2,8±0,05

69±0,45

69±0,45

84±0,6

84±0,6

11,4±0,35

11,4±0,35
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Рисунок 23. АСМ изображения B.cereus. А – полуконтактный метод, Б –
метод рассогласования, В – метод отображения фазы.

Рисунок 24. АСМ изображения E.coli M-17. А – полуконтактный метод, Б –
метод рассогласования, В – метод отображения фазы.

Рисунок 25. АСМ изображения S.aureus A-100. А – полуконтактный метод, Б
– метод рассогласования, В – метод отображения фазы.
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ГЛАВА 5. ИЗУЧЕНИЕ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ
БАКТЕРИЙ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕТОДАМИ
АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
В последнее время возрос интерес к изучению биологических объектов
(клеток, бактерий, ДНК и др.) методами АСМ в связи с возможностью
получать при их исследовании более высоком пространственном разрешение
в отличие от методов традиционной оптической микроскопии [110, 112, 121].
Изучение подобных объектов методами АСМ представляет собой сложную
задачу, прежде всего из-за возможности его деформации при контакте зонда
с поверхностью, необходимостью выбора методики измерения, анализа
режимов работы, настройкой параметров сканирования, что влечет за собой
большие временные затраты. Нами в предыдущих главах предложены
алгоритм определения оптимальных диапазонов основных параметров
сканирования микроорганизмов методами АСМ и методика обработки
получаемых изображений. Представленные разработки были использованы в
последующих исследованиях.

5.1. ИЗУЧЕНИЕ БИОПЛЕНОК МИКРООРГАНИЗМОВ
МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
Одним из основных способов выживания бактерий во внешней среде и
организме человека является их способность к образованию биопленки.
Биопленки - это подвижные, непрерывно изменяющиеся гетерогенные
сообщества, которые могут состоять из одного или нескольких видов
микроорганизмов [150, 151]. В настоящее время было доказано, что
бактерии, входящие в состав биопленок, имеют повышенную выживаемость
в присутствии агрессивных веществ, факторов иммунной системы, обладают
повышенной резистентностью к антибактериальным препаратам [187, 198].
70

Применение микроскопических техник обеспечило успехи в исследовании
структурно-функциональных характеристик биопленок, а также клеточных
структур микроорганизмов, участвующих в их образовании. Несмотря на то,
что

при

изучении

просвечивающей
электронной

биопленок

используют

трансмиссионной

микроскопии,

(ТЭМ)

конфокальной

целый

и

ряд

методов

сканирующей
лазерной

(СЭМ)

сканирующей

микроскопии (КЛСМ), тем не менее, атомно-силовая микроскопия (АСМ)
является наиболее перспективным методом биологических и медицинских
исследований, позволяющим изучать особенности структуры поверхности
как бактерий, так и их ассоциаций [5]. По литературным данным
образованию

биопленки

могут

способствовать

влияние

различных

неблагоприятных для микроба факторов, например, действие антибиотика,
щелочные и кислотные стрессы, температурные факторы [26, 78, 199, 200].
Для изучения биофизических параметров биопленки S.aureus A-100 и E.coli
М-17 нами в предварительных экспериментах были подобраны условия ее
образования бактериями.

5.1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
МИКРООРГАНИЗМОВ К АНТИБИОТИКАМ С ПОМОЩЬЮ
АСМ
Для оценки чувствительности E.coli М-17 к антибиотику использовали
препарат широкого спектра действия Цефазолин-АКОС, который относится к
группе цефалоспоринов и механизм его действия связан с повреждением
клеточной стенки бактерий (подавление синтеза пептидогликанового слоя),
находящихся в стадии размножения и высвобождением аутолитических
ферментов, что и приводит к гибели микроба.
Грамотрицательные бактерии E.coli М-17 выращивали в жидкой LB среде
(Sigma-Aldrich, США) или на круглом покровном стекле диаметром 18 мм,
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помещенном в чашки Петри (диаметром 4 см) при температуре 370С в
течение 24 ч с добавлением в питательную среду различных концентраций
антибиотика от 10 до 50 мкг/мл, затем дополнительно вносили еще
антибиотик в концентрациях от 10 до 50 мкг/мл и выдерживали 30 и 60мин
(по тексту это обозначали следующим образом: 10(10), 20(20), 30(30), 40(40),
50(50)мкг/мл). Фиксацию материала проводили 2,5% глутаровым альдегидом
с экспозицией 1 ч при температуре 40 С. Для удаления фиксатора материал
центрифугировали в бидистиллированной воде при 6000 об/мин в течение 20
мин.

Перед

проведением

атомно-силовой

микроскопии

суспензии

высушивали на воздухе при комнатной температуре. Для количественного
описания структурных изменений клеточной поверхности применяли
следующие показатели: индекс I, представляющий собой отношение
ширина/высота, который отражает защиту формы бактериальной клетки от
внешних воздействий, величину RMS значений (шероховатость) и F - силу
адгезии. Исследования проводили с использованием комплекса методов
атомно-силовой

микроскопии:

полуконтактного,

рассогласования,

модуляции силы, латеральных силы и АСМ спектроскопии, на основе
режимов прерывистого и непрерывного контакта.
Материалы, представленные в таблице 4, показали, что морфологические
параметры микробных клеток претерпевают определенные изменения. При
оценке влияния антибиотика на E.coli наблюдали гетерогенность популяции
микроорганизмов, которая зависела от дозы препарата. Причем встречались
единичные клетки сферической формы, незначительно уменьшалась ширина
и изменялась высота бактерий. От малых доз введенного антибиотика с
выраженным нарушением клеточной поверхности было 10-12% клеток, с
возрастанием дозы препарата увеличивался процент поврежденных клеток
(48-68%) (рисунок 26). Оценка количественных показателей выявила
изменения индекса I, так достоверное снижение этой величины вызывали
дозы 50(50) мкг/мл (рисунок 27).
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Таблица 4. Количественные характеристики биофизических показателей E.coli под действием антибиотика.

Агент

0 мкг/мл

30 мин
8,3±0,1

60 мин
8,3±0,1

10 мкг/мл

7,4±0,2

7,3±0,22

20 мкг/мл
ЦефазолинАКОС

I

Концентрация

30 мкг/мл
40 мкг/мл
50 мкг/мл

6,3±0,1
8
5,8±0,1
7
4,3±0,1
3
3,5±0,1

6,2±0,18
5,4±0,17
3,5±0,1
3±0,1

Шероховатость, нм
Средняя
среднеквадратичная
арифметическая
30 мин
60 мин
30 мин
60 мин
9,9±0,4
9,9±0,4
11,67±0,4 11,67±0,4
41,66±1,2
24,05±0,72 34,9±1,05 27,02±0,8
5
31,61±0,9
26,69±0,8
36,5±1,1
47,44±1,4
5
47,71±1,4
38,67±1,16
50,8±1,5
61,46±1,8
3
50,85±1,5 68,63±2,0
40,51±1,21 58,11±1,74
2
6
49,33±1,4 89,08±2,6
39,08±1,19 73,35±2,2
8
7
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Сила адгезии, нН
30 мин
15±0,4
15,16±
0,4
16,11±
0,48
17,78±
0,53
20,41±
0,61
23,21±
0,4

60 мин
15±0,4
15,21±0,
4
21,54±0,
64
18,81±0,
55
17±0,51
15,96±0,
4

Рисунок 26. АСМ изображения E.coli под действием антибиотика. Метод
рассогласования. А – контроль, Б – экспозиция антибиотика 40 мин в
концентрации 30 мкг/мл; В - экспозиция антибиотика 60 мин
в концентрации 40 мкг/мл.

Рисунок 27. Изменение индекса I E.coli под действием антибиотика.
При

исследовании

поверхности

клетки

оценивали

показатель

шероховатости (RMS), характеризующий влияние антибиотика на изменения
клеточных мембран. Для интактных клеток E.coli шероховатость составляла
9,9±0,4 нм и изменялась под воздействием антибиотика. Увеличение
показателя RMS зависело от дозы антибиотика и времени воздействия.
Значения средней арифметической шероховатости при воздействии в течение
30 мин возрастали с повышением дозы антибиотика в 2,4-4,0 раза по
сравнению с контролем, а через 60 мин в 3,4-7,3 раза. Аналогичные
74

изменения наблюдали и при оценке среднеквадратичных значений RMS (в
2,3-4,2 раза при 30 мин экспозиции и 3,5-7,6 раза при 60 мин) (рисунок 28).

Рисунок 28. Изменения шероховатости клеточной стенки E.coli под
действием антибиотика.
Однако, глубоких повреждений клеток, приводящих к полному их
разрушению, эти дозы антибиотика не вызывали.
Важным также является показатель F - сила адгезии, так как благодаря
адгезии к различным поверхностям микроорганизмы способны формировать
биопленки, что позволяет им сохранять свою жизнеспособность в течение
длительного времени. Этот показатель имел тенденцию к возрастанию и
снижению в зависимости от дозы антибиотика и времени экспозиции, однако
величины, полученные при дозах антибиотика 40(40) и 50(50) мкг/мл и
экспозиции 30 и 60 мин, достоверно отличалась от контрольных значений
(рисунок 29). Следует отметить, что при концентрации антибиотика 40(40) и
50(50) мкг/мл уже через 1 ч наблюдали в отдельных местах образование
прочно соединенных между собой клеток E.coli (микроколоний), вокруг
которых отмечали появление внеклеточного материала (элементы матрикса
биопленки) (рисунок 30). Эти две дозы антибиотика были нами отобраны для
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дальнейших экспериментов по изучению биопленки микроорганизмов E.coli
и S.aureus.

Рисунок 29. Динамика изменения силы адгезии E.coli под
действием антибиотика.

Рисунок 30. АСМ изображение E.coli под действием антибиотика. Метод
рассогласования. Концентрация антибиотика: 40 мкг/мл. Экспозиция
антибиотика: 60 мин.
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5.1.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КИСЛОТНОГО И
ЩЕЛОЧНОГО СТРЕССА НА МИКРООРГАНИЗМЫ С ПОМОЩЬЮ
АСМ
Среди

разнообразных

факторов

(физических,

химических,

метаболических) в микробиологических процессах большое значение имеет
рН среды обитания. Так как от рН среды зависят многие процессы,
протекающие в бактериях, например экспрессия протеинов внутренней
мембраны [199]. Резкое изменение рН среды в кислую сторону, может
приводить микроорганизм к кислотному стрессу, который влечет за собой
вариабельность свойств бактерий, замедление или полное ингибирование
роста бактерий. Кислотный стресс разрушает клеточную мембрану,
ингибирует ферментные и транспортные системы микробной клетки [201].
Другим звеном в цепи процессов, связанных с кислотным стрессом, является
толерантность к кислоте, в связи с чем в литературе чаще используют термин
«кислотная толерантность» (acid tolerance response (ATR). Имеются сведения
о влиянии кислотного стресса на жизнеспособность и генетические
особенности бактерий под влиянием рН среды, и единичные работы,
направленные на изучение биофизических характеристик микроорганизмов и
роли в образовании биопленки, полученных с помощью АСМ.
В наших экспериментах были использованы в качестве исходных растворы
0,1 М соляной кислоты (рН 1,05) и 2% гидрокарбоната натрия (рН 9,43), при
добавлении которых в среду с микроорганизмами (концентрация 109 м.к./мл)
изменяли значения рН среды. С помощью АСМ исследовали ряд
показателей, которые

наиболее

объективно

характеризовали

влияние

кислотного и щелочного стресса на клеточную поверхность, поскольку
различные

белки,

находящиеся

на

поверхности

и

ультраструктуры

принимают активное участие в процессе адгезии и коммуникации бактерий.
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При воздействии на E.coli растворами с различными значениями рН (1,5;
1,05 и 8,8; 9,43) наблюдали определенные изменения морфологических
параметров микробных клеток (таблица 5).
Таблица 5. Влияние кислотного и щелочного стресса на биофизическую
характеристику E.coli.
Соляная кислота,
Контр
оль

1
Средняя

ватость,
нм

30 мин

арифмети
ческая
Среднеквадрати
чная

Сила адгезии, нН

9,9±0,
4
11,67
±0,4
15±0,
4

2% гидрокарбонат натрия

60 мин

30 мин

60 мин

4,34±0,13

3,34±0,1

3,32±0,1

17,8±0,8

22,4±0,7

54,9±0,9

97,1±1,1

21,9±0,7

27,9±0,8

74,9±0,9

109,3±1,3

21,5±0,6

14,9±0,4

17,2±0,5

19,2±0,6

8,3±0, 4,76±0,1

I

Шерохо

0,1 М

4

Отмеченная гетерогенность популяции микроорганизмов зависела от
значения рН среды. Например, размеры бактерий при рН 9,43-8,8 по
сравнению с нормальными клетками были несколько меньшего размера,
уменьшалась длина микробной клетки и возрастала ширина и высота, что
отразилось на изменении индекса I. От 44,2 до 38,9% клеток приобретали
округлую форму с несколько выпуклой серединой (рисунок 31).
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Рисунок 31. АСМ изображение E.coli, выращенных при pH 9,43.
Метод рассогласования.
При рН 1,5-1,05 размеры клеток изменялись в меньшей степени и
практически сохранялись контрольные значения. По литературным данным
[36] некоторые кислоты в смеси с этанолом могут играть положительную
роль в качестве фиксатора, в меньшей степени вызывая изменения формы
бактерии. В нашем случае также наблюдали некоторое стабилизирующее
действие используемого раствора с низким значением рН, так как отмечали
даже сохранение у отдельных клеток поверхностных структур (жгутики)
(рисунок 32).

Рисунок 32. АСМ изображение E.coli, выращенных при pH 1,5.
Метод рассогласования.
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Анализ шероховатости (поверхности бактерий) RMS значений показал
выраженные

изменения

клеточной

поверхности.

Шероховатость

при

воздействии кислыми растворами в 1,7-2,3 раза превышала контрольные
значения, а под влиянием щелочной среды в 3,1-4,2 раза выше контроля. При
данных условиях эксперимента значения силы адгезии достоверно не
отличались от контрольных показателей. Также не было обнаружено
признаков готовности к образованию биопленки. По-видимому, это может
быть связано с одной стороны с высоким процентом нежизнеспособных
микробных клеток, с другой - коротким временным интервалом стрессового
воздействия [202, 203]. По мнению ряда авторов [26] низкие значения рН
среды могут существенно влиять на жизнеспособность микробных клеток,
адгезию и их гидрофобность. Эти показатели важны на начальном этапе
образования биопленки.
Таким

образом,

использование

методического

приема

воздействия

кислотного или щелочного стресса на бактерии, в представленном выше
варианте, невозможно для получения биопленки с целью ее дальнейшего
изучения.
5.2. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ БИОПЛЕНОК
МИКРООРГАНИЗМОВ МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ
МИКРОСКОПИИ
Бактериальные биопленки образуются под влиянием неблагоприятных
факторов,

как

элемент

персистенции,

в

результате

сложных

координированных взаимодействий с биотическими или абиотическими
поверхностями.

В

образовании

биопленки

принимают

участие

поверхностные структуры бактерий, которые обеспечивают подвижность
микроба - жгутики, пили, а также такое свойство поверхности бактерий и
подложки как адгезия. Адгезия является ключевым моментом в образовании
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биопленки. По литературным данным [204] для таких микроорганизмов как
стрептококки, псевдомонады, стафилококки, кишечная палочка процесс
образования биопленки протекает достаточно быстро. В течение нескольких
минут бактерии присоединяются друг к другу, а уже через 2-4 ч образуют
прочно

присоединенные

микроколонии.

Далее

в

течение

6-12

ч

вырабатывают внеклеточные полисахариды - элементы матрикса биопленки,
в результате чего становятся устойчивыми к антибиотикам и другим
антисептикам. Зрелую биопленку формируют в течение 24 ч и после
механического разрушения бактерии способны ее формировать вновь. Для
изучения начального этапа формирования биопленок атомно-силовая
микроскопия является наиболее подходящим инструментом, так как
позволяет получить значительное количество информации об изменении
клеточной морфологии, поверхностных структур, клеточной организации,
продукции экзополисахаридов (ЭПС), а при необходимости оценить
изменения с помощью количественных показателей.
При выполнении исследовании использовали штаммы E.coli М-17 и
S.aureus А-100, которые выращивали в LB бульоне с добавлением
антибиотика Цефазолина-АКОС (Синтез, Россия) на поверхности круглого
покровного стекла, помещенного в чашки Петри в течение 24 ч при
температуре

370С.

Доза

антибиотика

была

нами

подобрана

в

предварительных опытах (5.1.2).
На первом этапе оценивали возможность использования альтернативных
подложек – покровное стекло для исследования сообществ микроорганизмов.
Традиционно для исследования микроорганизмов в качестве подложек
используют слюду, пирографит и т.д. Было показано, что физические
характеристики покровного стекла Sail Brant, Китай (среднеквадратичная
шероховатость) максимально приближены к слюде (3-9 нм и 4-15 нм для
стекла и слюды соответственно). На этом основании было выдвинуто
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предположение о том, что на стекле бактерии способны к начальным этапам
формирования биопленок.
Для

исследования

грамположительных

начальных

этапов

(S.aureus)

и

формирования

биопленок

грамотрицательных

(E.coli)

микроорганизмов формировали панель изображений на основе режимов
прерывистого

и

непрерывного

контакта

методами:

полуконтактным,

рассогласования, отображения фазы, постоянной силы, латеральных сил и
модуляции силы. Силовые характеристики бактерий и матрикса (сила
адгезии) определяли с использованием АСМ спектроскопии. Обработку
АСМ изображений проводили в соответствии с гл. 3 настоящей работы.
Полуконтактный

метод

использованы

для

изображений

бактерий,

и

метод

получения
а

дву-

также

постоянной
и

силы

трехмерных

определения

их

АСМ

были

топографических
физических

и

геометрических параметров (средняя арифметическая и среднеквадратичная
шероховатости, индекс I, сила адгезии), представленные в таблице 1.
Бактерии, входящие в состав сообществ отличались полиморфизмом. На
начальном этапе формирования биопленки микроорганизмы, присоединяясь
друг к другу, образуют конгломераты, в которых наблюдали определенную
клеточную организацию (рисунок 33).

Рисунок 33. АСМ изображения E.coli. Метод рассогласования.
А – конгломераты клеток, Б – пространственная клеточная организация.
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Кроме того, у S.aureus обнаруживали тяжи. Изучение шероховатости
способствовало определению наличия и распределения одного из основных
компонентов

клеточной

стенки

определение

шероховатости

–

пептидогликана.

проводили

на

Для

клеточном

биопленок

конгломерате,

площадью 1 мм2.
Значения средней арифметической шероховатости варьировались от 100 до
140 нм и от 150 до 190 нм, среднеквадратичной – от 120 до 170 нм и от 180
до 240 нм, для клеточных конгломератов E.coli и S.aureus соответственно.
Полученные данные (таблица 6) свидетельствуют о неравномерном
распределении клеток в сообществе клеток (моно- или мультислои), а также
упаковки пептидогликана в клеточной поверхности.
На рисунке 34 представлены топографические изображения S.aureus,
полученные полуконтактным методом (А) и методом постоянной силы (В), а
также их профили (Б и Г соответственно).
Представленные результаты демонстрируют распределение ЭПС не только
на поверхности бактерий, но и вокруг них (рисунок 35).

Рисунок 34. АСМ изображения S.aureus, полученные полуконтактным
методом (А) и методом постоянной силы (В), а также профили ЭПС
планктонных агрегатов, прикрепленных к стеклянной поверхности (Б, Г).
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Рисунок 35. Гистограмма распределения плотности значений функции
Z(X,Y).
Высокое
структуры

топографическое
и

распределения

разрешение
ЭПС

на

способствует
поверхности

пониманию
сообществ

микроорганизмов. На изображениях показано, что на начальном этапе
формирования биопленки, у S.aureus ЭПС расположен на поверхности
бактерий, у E.coli – около них.
Благодаря такому расположению ЭПС снижалась сила отталкивания иглы
кантилевера от бактерий, что способствовало повышению связывания зонда с
поверхностью микроорганизмов.
Таблица 6. Параметры клеток микроорганизмов, вовлеченных в начальный
этап формирования биопленок на стекле.
Параметр

E.coli

S.aureus

Индекс I

3±0,1

1,1±0,03

Средняя арифметическая шероховатость, нм

100-140

150-190

Среднеквадратичная шероховатость, нм

120-170

180-240

Сила адгезии бактерии, нН

15,9±0,4

18,9±0,55

Методами рассогласования и латеральных сил были выявлены более
тонкие детали ультраструктуры клеток микроорганизмов и начального этапа
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формирования биопленок – флагелла (пили и жгутики у E.coli), ЭПС
(рисунок 36).

Рисунок 36. АСМ изображения E.coli, полученные методом
рассогласования (А) и методом латеральных сил (Б).

Методами отображения фазы и модуляции силы была проведена
регистрация изменения амплитуды и сдвиг фазы колебаний кантилевера
(рисунок 37), а также распределение адгезивности микроорганизмов к
поверхности стекла (рисунок 38). Эти методы позволили различить области с
различной вязкостью, что проявлялось в изменении фазы колебаний зонда
Показано, что ЭПС обладает повышенной вязкостью по сравнению с
бактериями, что проявлялось не только в увеличении фазы колебаний
кантилевера, но и адгезивности.
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Рисунок 37. А - АСМ изображение E.coli, полученное методом
отображения фазы; Б – профиль фазового сдвига на выбранном участке
поверхности.

Рисунок 38. А - АСМ изображение S.aureus, полученное методом
модуляции силы; Б – профиль модуляции силы на выбранном участке
поверхности.
Увеличение разности в значениях модуляции силы показывает вероятное
расположение ЭПС у микроорганизмов (рисунок 40Б).
Дополнительную

характеристику

микроорганизмов

получали

с

использованием АСМ спектроскопии, определяя силу адгезии. Было
показано увеличение этого показателя у клеток, подвергнутых действию
антибиотика, по сравнению с планктонными клетками в 1,05 раза для E.coli и
S.aureus.
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Для выявления дополнительных особенностей на поверхности бактерий в
процессе

начальных

этапов

формирования

биопленки

проводили

математическое совмещение изображений (рисунок 39).

Рисунок 39. Совмещение АСМ изображений E.coli.
А – исходное изображение, Б – после совмещения, В – фильтрация.
Обозначения: А – бактерии; Б – бактерии и ЭПС; В – гранулы.
Благодаря этому более четко просматриваются флагелла и ЭПС
биопленок, а также гранулы, диаметром 10-80 нм, на поверхности клеток.
Таким образом, используя комплексный подход, включающий три метода
режима

прерывистого

контакта

(полуконтактный,

рассогласования,

отображения фазы) и методы постоянной силы, латеральных сил и
модуляции силы, а также АСМ спектроскопии режима непрерывного
контакта с этапом совмещения изображений, на примере E.coli и S.aureus
проведен субморфологический анализ микроорганизмов и начального этапа
формирования биопленок. Полученные результаты позволили не только
охарактеризовать бактерии, участвующие в начальных этапах формирования
биопленок на основе биофизических характеристик, но и выявить более
мелкие их структуры.
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5.3. ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ БЕЛКОВЫХ СТРУКТУР
МИКРООРГАНИЗМОВ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДЛОЖКИ –
МЕМБРАНЫ ИЗ ХИТОЗАНА
Этапы формирования биопленок зависят от различных факторов, таких как
доступность питательной среды, поверхностные свойства подложки и клеток
и др. На практике важными факторами, влияющими на рост и прикрепление
бактерий, являются физико-химические свойства поверхности, такие как
топография и особенности рельефа поверхности, влажность и химическая
функциональность [149].
Детальное исследование микроорганизмов, вовлеченных в процесс адгезии
к подложке и развития биопленок, было основным для развития стратегий
контроля биопленок.
Традиционно в качестве подложек для изучения микроорганизмов
методом атомно-силовой микроскопии используют слюду, пирографит и
другие слоистые материалы [197]. В результате проведенных исследований,
было показано, что покровное стекло по своим физическим свойствам
приближено к слюде. Однако не все микроорганизмы способны в
достаточной степени прикрепляться к поверхности, что существенно
усложняет их изучение.
Недостаточность данных литературы по использованию методов АСМ в
изучении нативного и модифицированного хитозана диктует необходимость
более

глубокой

оценки

влияния

поверхностных

белковых

структур

микроорганизмов на альтернативные подложки – мембраны из хитозана.
Общеизвестно, что хитозан является органическим полисахаридом,
обладающим

рядом

противоопухолевым,

уникальных

свойств

противовоспалительным,

-

противомикробным,

иммуностимулирующим,

адъювантным [77]. Кроме того, в биотехнологии хитозан рассматривается в
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качестве потенциального компонента при создании диагностических,
лекарственных, фармакологических препаратов.
В последнее время инструментом для качественного и количественного
изучения биофизических свойств хитозана выступила атомно-силовая
микроскопия. Методы АСМ были использованы для изучения процесса
деградации хитозана с течением времени [205], его взаимодействия с
культурой клеток.
Методами АСМ [205] было показано, что жесткость модифицированного
хитозана меньше на 3 порядка по сравнению с нативным и зависят от
методики приготовления хитозана. Применение полуконтактного метода
позволило определить шероховатость поверхности хитозана [206], которая
составила 10 нм.
Было показано, что при модификации хитозана некоторыми молекулами,
например кислотами [207], происходит увеличение жесткости объекта.
Однако для оценки сорбционной емкости хитозана как подложки в
иммунологии наиболее информативными параметрами являются сила
адгезии, сила трения, шероховатость, характеризующие степень «залипания»
объекта к подложке. В свою очередь, жесткость в меньшей степени
характеризует эффективность использования в качестве подложки, поскольку
снижает вероятность прикрепления материалов друг к другу.
Ранее была исследована модификация хитозана муцином методами
электронной, сканирующей туннельной, атомно-силовой микроскопии [208].
Проведен анализ особенностей морфологии комплексов.
В

нашем

эксперименте

использовался

низкомолекулярный,

порошкообразный хитозан (ЗАО «Биопрогресс», Россия) молекулярной
массой 200 кДа, из которого готовились мембраны. Модификацию мембран
проводили с использованием видоспецифического антигена чумного микроба
– капсульного антигена (фракцией I - FI), а также специфических антител к
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нему, любезно предоставленных Киреевым М.Н., вед.н.с. РосНИПЧИ
«Микроб».
Анализ морфологических особенностей и биофизических характеристик
мембран из хитозана (шероховатости, латеральные характеристики, сила
адгезии) осуществлялся на основе комплекса методов атомно-силовой
микроскопии – полуконтактного, рассогласования, отображения фазы,
постоянной силы, латеральных сил, модуляции силы.
Морфология нативных мембран хитозана характеризуется отсутствием
пор. При анализе шероховатости поверхности полуконтактным методом
были установлены следующие RMS значения: средняя арифметическая
шероховатость 25±0,7 нм, среднеквадратичная 30±0,9 нм. Методами
рассогласования

и

отображения

фазы

не

выявлено

существенных

топографических и гетерогенных различий поверхности нативных мембран
хитозана (рисунок 40). Кроме того, методами латеральных сил и модуляции
сил были определены разница в латеральных характеристиках (сила трения
составляла 20-30 пН) и сила адгезии исследуемого объекта (6,6 нН).
Полученные данные свидетельствуют об отсутствии областей с высоким
коэффициентом трения (таблица 7), а также отсутствии пор на их
поверхности.
Таблица 7. Биофизические параметры мембран из хитозана.
Параметры
Модификация

Шероховатость, нм

Сила

Сила

трения, пН

адгезии, нН

30±0,9

20-30

6,6±0,2

20±0,6

25±0,7

80-120

12,1±0,4

20±0,6

27±0,8

100-160

14,85±0,4

24±0,7

32±0,9

50-80

17,6±0,5

Средняя

Средне-

арифметическая

квадратичная

Нативный

25±0,7

F1
Антитела
Антигенантитело
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Рисунок 40. АСМ изображения мембраны из хитозана.
Метод рассогласования,
При нанесении на мембраны из хитозана различных белковых структур
(рисунок 41), на поверхности препарата происходит формирование 20-25 пор
на 1 мм2, диаметром около 10 нм. Эти поры хаотично расположены на
поверхности

мембраны

из

хитозана.

Вероятно,

благодаря

этому,

формируются области с более высокой силой трения (100-160 пН) и
повышенной адгезией (до 17,6 нН). Применение метода латеральных сил
атомно-силовой микроскопии позволяет выявлять комплексы антигенантитело, размером 0,35-0,5 мкм.
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Рисунок 41. АСМ изображения модифицированных мембран из хитозана.
Метод латеральных сил. А – F1; Б – антитела;
В – взаимодействие антиген-антитело.
Таким образом, проведена оценка влияния поверхностных белковых
структур микроорганизмов на альтернативные подложки – мембраны из
хитозана. Следует отметить, что значения параметра RMS недостоверно
отличались между собой. Поэтому анализ биофизических параметров
включал достоверно отличающиеся параметры: наличие или отсутствие пор,
силы

трения

и

адгезии. Было

показано, что

активность

хитозана

определяется, во-первых, наличием пор на его поверхности, которые
формируются

при

модификации

белковыми

структурами, во-вторых,

наличием областей с различным коэффициентом трения, в третьих,
увеличением силы адгезии. Полученные нами результаты согласуются с
данными

зарубежных

исследователей,

показавших

важную

роль

шероховатости хитозана в иммунологических реакциях [208, 209]. Методы
атомно-силовой
инструмента

микроскопии

для

оценки

могут

быть

биофизических

использованы
параметров

в

качестве

нативных

и

модифицированных мембран из хитозана, используемых в качестве
подложек для иммунологических реакций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Атомно-силовая микроскопия является привлекательным методом при
исследовании микроорганизмов с высоким пространственным разрешением.
Как видно из обзора литературы, с одной стороны АСМ дополняет методы
микробиологического исследования, а с другой - позволяет получать
значительное

количество

биологического

объекта

распространенным
морфологии

и

уникальной
[35,

режимом
изучения

48].

информации

Для

АСМ,

микроорганизмов

применимым

поверхностных

о

для

свойствах
наиболее

исследования

ультраструктур,

является

прерывистый, включающий методы: полуконтактный, рассогласования и
отображения фазы. Проведенное рядом авторов изучение микроорганизмов
отразило

линейные

размеры

некоторых

бактерий

[70],

наличие

флагеллярного аппарата [36], количественные характеристики капсул для
капсульных микроорганизмов [5]. В то же время накопленные данные по
этим вопросам свидетельствуют и о возможных ограничениях, которые
возникают в процессе решения иных вопросов микробиологической
практики. Широкий диапазон задач, направленных на углубленное изучение
многих

свойств

микроорганизмов

с

использованием

АСМ

является

актуальным направлением развития современных микробиологических
методов исследования. Сложность выполнения атомно-силовой микроскопии
биологических объектов предполагает оптимизацию методических подходов
для упрощения и ускорения необходимых исследований.
Основной целью нашей работы было применение комплекса методов
атомно-силовой

микроскопии,

на

основе

режимов

прерывистого

и

непрерывного контакта, в качестве инструмента для анализа свойств
бактерий и биопленок микроорганизмов.
Для реализации поставленной цели, учитывая высокую вероятность
деформации бактерии при контакте зонда с ее поверхностью [125] в первую
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очередь

проводили

диапазонов

разработку

основных

алгоритма

параметров

определения

сканирования

оптимальных

(Amplitude,

Phase,

Frequency, Set, Point, FB Gain) микроорганизмов методами атомно-силовой
микроскопии в режимах прерывистого и непрерывного контакта. С целью
быстрого подбора значений параметров сканирования получали изображение
при заданном значении параметрам исследования. В случае наличия
артефактов механической природы, значение параметра изменялось на шаг
измерения. Силы, приложенные к биологическим объектам, могут быть
минимизированы

выбором

соответствующего

диапазона

указанных

параметров сканирования. При адаптации амплитуды колебаний кантилевера
исследования выполнялись в диапазоне от 10 до 50 единиц с шагом в 5
единиц

на

примере

грамотрицательных

и

грамположительных

микроорганизмов (E.coli, S.aureus). Было показано, что в диапазоне 10-20
единиц обратная связь не обеспечивала качественную обработку полученных
данных в режиме прерывистого контакта, а в диапазоне 20-25 единиц
получали воспроизводимые результаты, увеличение амплитуды колебаний
кантилевера до 50 единиц (уменьшение области притяжения) приводило к
монотонному возрастанию шумов аппаратуры. Для режима непрерывного
контакта оптимальными значениями амплитуды колебаний кантилевера в
наших исследованиях являлись 2,5-3 единицы.
Унификация начальной фазы колебаний кантилевера, как в режиме
прерывистого, так и в режиме непрерывного контакта проводилась в
диапазоне от 0 до 3600 с шагом изменения величины 100. Как показали наши
многочисленные данные, оптимальными значениями начальной фазы
колебаний кантилевера являлись 70-1200(250-3300) для режима прерывистого
контакта и метода модуляции силы АСМ. Адаптация скорости сканирования
грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов и их сообществ
проводилась в диапазоне от 0,1 до 3 Гц с шагом изменения величины 0,1 Гц.
Установление частоты сканирования объекта исследований на уровне 0,5-0,8
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Гц

способствует

получению

высококонтрастного

изображения,

воспроизводимых результатов, а также позволяет оценивать мелкие детали
структуры объекта исследования. Особую роль играет величина Set Point и
начальный

уровень

взаимодействия
исследования

сигнала

зонда

с

показали,

грамотрицательных
непрерывного

DFL,

так

поверхностью
что

для

определяют

образца.

изучения

микроорганизмов

контакта

как

и

оптимальное

величину

Проведенные

нами

грамположительных

их

сообществ

значение

этого

в

и

режиме
параметра

соответствовало 2,5-7,5 единицам. Скорость обработки данных обеспечивает
возможность

анализировать

полученные

результаты

как

в

режиме

прерывистого, так и непрерывного контакта. Для микроорганизмов нами
определен оптимальный диапазон FB Gain 0,4-1,2 единиц, при котором
получается

высококонтрастное

изображение.

Установление

значений

коэффициента цепи обратной связи свыше 1,2 создает большое количество
артефактных линий и вкраплений, обусловленных неустойчивостью работы и
генерацией цепи обратной связи, создаваемых в результате попадания
кантилевера в область высоких сил отталкивания с низкой скоростью
обработки петли обратной связи.
Подобранные оптимальные диапазоны значений параметров сканирования
бактерий

обеспечивают

микроорганизмов.

Благодаря

предпочтительный
разработанному

режим

изучения

алгоритму

исчезает

необходимость выбирать параметры сканирования для каждого образца, что
существенно сокращает время проведения эксперимента.
Качественная визуализация микробиологических объектов исследования
способствует более глубокому изучению поверхностных структур бактерий,
которые представляют определенный интерес при решении вопросов
диагностики инфекционных болезней, биотехнологии, вакцинопрофилактики
[57, 87]. В связи с этим, для повышения качества изображений, получаемых
методом атомно-силовой микроскопии, нами впервые предложена методика
95

обработки

изображений

включающая

с

использованием

дополнительные

этапы,

модуля

которые

Image

Analysis,

позволяют

получить

объединенное изображение более высокого качества и содержащего
дополнительную информацию об образце. Этот алгоритм может быть
применен при исследовании материала с использованием режимов как
прерывистого, так и непрерывного контакта. Разработанные алгоритм и
методика

обработки

методическом

изображений

документе

микроорганизмов

«Оптимизация

представлены

параметров

в

исследования

микроорганизмов методом атомно-силовой микроскопии», утвержденном
Ученым Советом и директором РосНИПЧИ «Микроб» и используется при
выполнении научных исследований. Материалы методических рекомендаций
могут быть использованы при выполнении научных исследований и
практической деятельности в лабораториях, использующих методы атомносиловой микроскопии. Разработанная методика обработки изображений, дает
возможность четкого, высококонтрастного представления результатов с
воспроизводимыми данными и высоким пространственным разрешением.
Важным этапом при исследовании микроорганизмов является выбор
метода фиксации, так как у них неоднозначное воздействие на морфологию и
ультраструктуру

бактериальных

клеток.

Кроме

того,

различные

микроорганизмы (образующие и не образующие спор) могут нести
определенную опасность для окружающей среды и исследователя. Нами
было проверено влияние денатурирующих и аддитивных фиксаторов на
морфологию и ультраструктуру бактериальных клеток с целью выбора
оптимальных методов для полноценного исследования микроорганизмов с
помощью АСМ. В качестве денатурирующего фиксатора оценивали
различные концентрации этанола, а влияние на микроорганизм выявляли по
ряду количественных показателей. Использовали величину отношения
ширина/высота - индекс I, который отражает защиту формы бактериальной
клетки, а для сравнительной оценки нами был введен коэффициент К,
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представляющий собой отношение

Iконтроль
Iэксперимент

, при К=1 влияние фиксатора

отсутствует. Кроме того, оценивали шероховатость и адгезивные свойства
бактериальной поверхности. Представленные нами данные показали, что
денатурирующие фиксаторы в низких концентрациях, при которых не
происходит глубоких изменений бактериальной клетки, обладают слишком
низкой силой адгезии к поверхности подложки. Высокие концентрации
спирта с одной стороны способствуют высокой адгезии бактерий к подложке,
что при световой микроскопии является положительным качеством, но для
методов АСМ этот тип фиксации нарушает морфологию микробной клетки и
препятствует исследованию ее ультраструктуры. Полученные результаты
согласуются с данными зарубежных исследователей, которые отмечают, что
фиксация этанолом способна разрушать липиды, формировать обширные
поры в клетке и повреждать поверхностные макромолекулы бактериальной
клетки [36].
Оценка влияния глутарового альдегида, как аддитивного фиксатора
показало, что использование 2,5% раствора для фиксации не образующих
споры микроорганизмов приводит к минимальному нарушению клеточной
поверхности

и

полному

сохранению

ультраструктуры

клеточной

поверхности, такие как пили, жгутики и другие структуры. Для бактерий
образующих споры, учитывая тот факт, что в процессе выращивания
микроба более 24 ч параллельно идет и процесс спорообразования у
стареющих клеток, наиболее приемлема 5% концентрация глутарового
альдегида, которая препятствует в последующем прорастанию спор и
нежелательному

обсеменению

окружающей

среды.

Проведенные

исследования показали незначительные изменения оцениваемых показателей
при сравнении двух концентраций глутарового альдегида, но более высокие
адгезирующие свойства последнего. Полученные результаты исследований
были учтены при составлении методического документа федерального
уровня (МУ «Организация работы лабораторий, использующих методы
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электронной и атомно-силовой микроскопии при исследовании культур
микроорганизмов I-IV групп патогенности»), утвержденных главным
государственным

санитарным

врачом

Российской

Федерации,

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека Российской Федерации.
Применение разработанного алгоритма, методики обработки изображений
и выбранных методов фиксации при использовании комплекса методов
атомно-силовой микроскопии в микробиологических исследованиях явилось
следующим разделом нашей работы.
Атомно-силовой микроскоп представляет собой высокочувствительный и
универсальный инструмент для решения вопросов взаимодействия между
бактерией и поверхностью. Бактериальная адгезия, как начальный момент
формирования биопленки представляет интерес для исследователей. Так как
микробные клетки легко подвержены деформации под воздействием
кантилевера АСМ, то силовые исследования представляют определенные
сложности.

Однако,

для

грамотрицательных

бактерий,

вследствие

находящегося в клеточной стенке шероховатого пептидогликанового слоя,
поддерживающего ее эластичность, силовые исследования возможны.
Согласно

литературным

способствовать

различные

данным,

образованию

неблагоприятные

для

биопленки
микроба

могут

факторы,

например, действие антибиотиков, кислотные стрессы, температура и другие
[199, 201]. Нами для изучения биофизических параметров биопленки
микроорганизмов были изучены некоторые факторы, способствующие ее
образованию.
При определении чувствительности E.coli к антибиотику широкого
спектра

действия

Цефазолин-АКОС,

который

относится

к

группе

цефалоспоринов и механизм его действия связан с повреждением клеточной
стенки бактерий, применяли концентрации препарата от 10 до 50 мкг/мл.
После выращивания в среде с антибиотиком для оценки структурных
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изменений клеточной поверхности бактерий использовали три основных
показателя: индекс I, отражающий защиту формы бактериальной клетки,
величину RMS (шероховатость) и F - силу адгезии. Результаты исследований
показали гетерогенность популяции микроорганизмов в зависимости от дозы
препарата. Процент клеток с выраженными нарушениями клеточной
поверхности возрастал с увеличением дозы препарата и достигал 68%.
Значения показателя RMS изменялись в зависимости от дозы и времени
воздействия, и возрастали с повышением дозы антибиотика по сравнению с
контролем в 3,4-7,3 раза. Тем не менее, глубоких повреждений клеток,
приводящих к полному их разрушению, проверенные дозы антибиотика не
вызывали. Наиболее важным является показатель F - сила адгезии, так как
благодаря адгезии к различным поверхностям микроорганизмы способны
формировать

биопленки.

Этот

показатель

имел

тенденцию,

как

к

возрастанию, так и к снижению, в зависимости от дозы антибиотика и
времени экспозиции. При концентрации антибиотика 40 и 50 мкг/мл уже
через 1 ч наблюдали в отдельных местах образование прочно соединенных
между собой клеток микроба (микроколонии), вокруг которых отмечали
появление внеклеточного материала (элементы матрикса биопленки). Эти две
дозы были нами отобраны для получения биопленки E.coli и S. aureus.
Для исследования влияния кислотного и «щелочного» стресса на
образование биопленки E.coli использовали растворы 0,1 М соляной кислоты
и 2% гидрокарбоната натрия, которые при добавления в экспериментальную
среду изменяли значения рН от 1,05 до 9,43. В более щелочной среде
наблюдали выраженные изменения морфологии клетки, возрастала их
ширина и высота, что отразилось на изменении индекса I. От 44,2 до 38,9%
клеток приобретали укороченную, округлую форму с несколько выпуклой
серединой. При значениях рН 1,5-1,05 размеры клеток изменялись в меньшей
степени, и форма оставалась прежней. Не наблюдали также существенных
изменений силы адгезии и признаков образования элементов биопленки. По
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мнению ряда авторов [26] низкие значения рН среды могут существенно
влиять

на

жизнеспособность

микробных

клеток,

адгезию

и

их

гидрофобность. Эти показатели, по-видимому, важны на начальном этапе
формирования биопленки.
Следующим

этапом

нашей

работы

было

получение

биопленки

микроорганизмов и изучение ее биофизических характеристик с помощью
методов атомно-силовой микроскопии. При выполнении исследований
микроорганизмы E.coli М-17 и S.aureus А-100 выращивали в LB бульоне с
добавлением 50 мкг/мл антибиотика на поверхности круглого покровного
стекла, помещенного в чашки Петри в течение 24ч при температуре 370С.
Для

исследования

грамположительных

начальных

этапов

(S.аureus)

и

формирования

биопленок

грамотрицательных

(E.coli)

микроорганизмов формировали панель изображений на основе комплексного
подхода,

включающего

(полуконтактный,

три

метода

рассогласования,

режима

прерывистого

отображения

фазы),

и

контакта
методов

постоянной силы, латеральных сил и модуляции силы, АСМ спектроскопии
режима непрерывного контакта, с этапом совмещения изображений.
Полученные данные свидетельствовали о неравномерном распределении
клеток

в

сообществе

(моно-

или

мультислои),

а

также

наличия

пептидогликана в клеточной поверхности. ЭПС формировался не только на
поверхности бактерий, но и вокруг них - у S.аureus ЭПС располагался на
поверхности бактерий, у E.coli - около бактерий. Такое расположение ЭПС
способствовало снижению силы отталкивания иглы кантилевера от бактерий
и

соответственно

повышало

связывание

зонда

с

поверхностью

микроорганизмов. Исследования показали повышенную вязкость ЭПС по
сравнению с бактериями, что проявилось в увеличении адгезивности и фазы
колебаний кантилевера. Полученные данные согласуются с результатами
других авторов, изучающих аналогичные процессы [204].
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При оценке влияния поверхностных белковых структур микроорганизмов
на альтернативные подложки – хитозана, в качестве примера использовали
мембраны

из

хитозана,

приготовленные

из

низкомолекулярного

порошкообразного хитозана молекулярной массой 200 кДа. Модификацию
проводили нанесением видоспецифического антигена чумного микроба –
капсульного антигена (фракцией I - FI), а также специфических антител к
нему.
Морфология нативных мембран характеризовалась отсутствием пор.
Данные, полученные полуконтатным методом, методом рассогласования и
отображения

фазы,

не

отразили

существенных

топографических

и

гетерогенных различий поверхности нативных мембран хитозана. Методами
латеральных сил и модуляции силы не выявлено областей с высоким
коэффициентом трения.
При

модификации

мембран

из

хитозана

различными

белковыми

структурами, на поверхности препарата происходит формирование 20-25 пор
на 1 мм2, диаметром около 10 нм. Эти поры хаотично расположены на
поверхности

мембраны

из

хитозана.

Вероятно,

благодаря

этому,

формируются области с более высокой силой трения (100-160 пН) и
повышенной адгезией (до 17,6 нН). Применение метода латеральных сил
атомно-силовой микроскопии позволяет выявлять комплексы антигенантитело, размером 0,35-0,5 мкм.
Таким образом, использование разработанных алгоритма и методики
обработки изображений позволило ускорить процессы подготовки материала
и прибора к биофизическим исследованиям микроорганизмов, улучшить
визуализацию изучаемых объектов за счет их использования Image Analysis,
повысить качество получаемых изображений, внедрение комплексного
подхода

для

исследования

формирования

биопленок

способствовало более глубокому пониманию этих процессов.
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бактериями

ВЫВОДЫ
1. Разработан алгоритм определения оптимальных диапазонов основных
параметров

сканирования

микроорганизмов

методом

атомно-силовой

микроскопии, а также методика обработки изображений с использованием
модуля Image Analysis, которые представлены в методическом документе
«Оптимизация параметров исследования микроорганизмов методом атомносиловой микроскопии», утвержденном Ученым Советом и директором
РосНИПЧИ

«Микроб»

и

используется

при

выполнении

научных

исследований;
2. Проведен

анализ

влияния

различных

методов

фиксации

на

бактериальные клетки и показана возможность использования аддитивной
(неинвазивной) фиксации для изучения микробиологических объектов.
Полученные результаты исследований были учтены при составлении
методического документа федерального уровня (МУ «Организация работы
лабораторий,

использующих

методы

электронной

и

атомно-силовой

микроскопии при исследовании культур микроорганизмов I-IV групп
патогенности»),

утвержденных

главным

государственным

санитарным

врачом Российской Федерации, Руководителем Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Российской Федерации;
3. С использованием комплекса методов АСМ визуализирован характер
влияния

кислотного

геометрические,

и

«щелочного»

механические

стресса

свойства

на

клеток

морфологические,
E.coli.

Показано

фиксирующее действие низких значений pH среды (1,5) и гетерогенные
изменения структуры микробной клетки E.coli при выраженном щелочном
значении среды;
4. Методом АСМ зафиксирована гетерогенность морфологических и
механических свойств клеток в популяции E.coli при воздействии
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антибиотика Цефазолин-АКОС. Зарегистрировано образование биопленки
под влиянием небольших доз антибиотика;
5. Выявлены

различия

в

биофизических

показателях

биопленки

микроорганизмов с использованием комплексного подхода на основе
режимов прерывистого и непрерывного контакта АСМ, позволяющего
охарактеризовать бактерии, участвующие в начальных этапах формирования
биопленок и выявить более мелкие их структуры;
6. Оценено влияние поверхностных белковых структур микроорганизмов
на сорбционную емкость альтернативных подложек – мембран из хитозана.
Показано, что активность мембран из хитозана определяется наличием пор
на его поверхности, которые формируются при модификации белковыми
структурами, наличием областей с различным коэффициентом трения,
увеличением силы адгезии.
Выражаю искреннюю и глубокую благодарность доктору физикоматематических

наук,

профессору

Максимовой

Ирине

Леонидовне,

безвременно ушедшей от нас, за огромную всестороннюю поддержку и
помощь,

благодаря

которой

стало

возможным

проведение

данной

экспериментальной работы, а также заведующего кафедрой оптики и
биофотоники,

научного

руководителя,

профессора,

доктора

физико-

математических наук Тучина Валерия Викторовича за всестороннюю
поддержку при выполнении данной работы.
Хочу

также

поблагодарить

сотрудников

отдела

диагностики

инфекционных болезней РосНИПЧИ «Микроб», доктора биологических
наук,

профессора,

главного

научного

сотрудника

Коннова

Николая

Павловича, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника,
Бугоркову Татьяну Васильевну, кандидата биологических наук, научного
сотрудника Кузнецова Олега Святославовича за огромную помощь при
проведении эксперимента и интерпретации полученных результатов.
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