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Биологические плёнки –
организованное сообщество 
бактерий
Биопленка является предпочтительной формой 
существования бактерий:  99% всех 
микроорганизмов на планете обитает в 
подобных консорциумах, а не поодиночке. 
Объединение бактерий в сообщество происходит 
благодаря гиперсинтезу экзоклеточного
полисахаридного матрикса ЭПМ (или 
биополимерный матрикс – БПМ), основным 
компонентом которого являются полисахариды.

Клетки – 15 %  объема

Матрикс – 85 % объема

ЭПМ

Бактериальные 
клетки



Функции матрикса
 Защитная
 Каркасная
 Среда для межклеточного взаимодействия
Состав
 Гомо и гетерополисахариды (глюкуроновая 
кислота, аминосахара, сепациан, целлюлоза, 
альгинат, декстраны, колановая кислота и пр.)
 Белки
 ДНК
 Липиды и липополисахариды
Минералы

Экзополисахаридный матрикс 
(ЭПМ)

Бактериальные 
клетки

ЭПМ



Проблемы деструкции 
биопленок

Механизмы устойчивости биопленки при воздействии 
антимикробных средств. 

• ЭПС замедляет проникновение биоцидов (желтый цвет). 

• Некоторые микроорганизмы в биопленке снижают 
метаболическую активность в ответ на антимикробный 
стресс (зеленый цвет). 

• Матрикс в более глубокой области биопленки 
изменяется, чтобы противостоять уничтожению (розовый 
цвет). 

• Появление клеток-персистеров в более высокой 
концентрации (фиолетовый цвет). 



Проблемы деструкции 
биопленок

• Как анионный полимер, ЭПМ препятствует 
проникновению катионных антимикробных
препаратов внутрь биопленки - ЧАС, 
полимерные и мономерные производные 
производные гаунидина, включая 
хлоргексидин.

• Не эффективны в отношении зрелых 
биопленок также:

- Хлорактивные соединения, включая 
хлорамин и ДХЦК;
- Альдегиды;
- Спирты в бактерицидных концентрациях.



Биоплёнки 
Механизм устойчивости

Феномен «непокорности, упрямства, упорства бактерий в биопленках» -
«recalcitrance of biofilm bacteria toward antibiotics»

- Branda S.S., Vik A. Biofilms: the matrix revisted.//trends in microbiol/ 2005. V.13. №1. p. 21-25.
- Keren I.N., Chah D., et al. Specialized persisters cells and the mechanism of multidrug tolerance in E. coli//Bacteriol. 2004. V.186. P.8172-8180

Толерантность Резистентность

Толерантность – это способность 99,9% бактериальной 
популяции избежать гибели от воздействия 
антибактериальных агентов

Резистентность – способность микроорганизмов 
размножаться в присутствии токсических соединений 
(бактериостатических или бактерицидных антибиотиков или 
дезинфицирующих средств)

Толерантные микроорганизмы могут быть исходно 
чувствительны к антибактериальному агенту

Резистентность – тестируется определением МИК, то есть 
самой низкой концентрацией, подавляющей рост 
экспоненциально растущей культуры бактерий

Толерантность – это отсутствие роста, но сохранение 
выживаемости в присутствии антибактериального агента.
МБК – это самая низкая концентрация антибактериального 
агента, позволяющая достичь этого порога.

Механизм резистентности – нарушение взаимодействия 
между антибактериальным агентом и его мишенью, что 
позволяет микроорганизму размножаться в его присутствии 

Толерантность – это фенотипическое свойство, оно не 
наследуется и легко может реверсировать в обычную
чувствительность при наступлении благоприятных условий 
роста

Резистентность генетически наследуется в ряду поколений 
микроорганизмов или приобретается при горизонтальном 
переносе генов резистентности (плазмиды, транспозоны)



Толерантные клетки
Клетки-персистеры и некультивируемые формы (НФ) бактерий

- Branda S.S., Vik A. Biofilms: the matrix revisted.//trends in microbiol/ 2005. V.13. №1. p. 21-25.
- Keren I.N., Chah D., et al. Specialized persisters cells and the mechanism of multidrug tolerance in E. coli//Bacteriol. 2004. V.186. P.8172-8180

Сходство персистеров и НФ Отличия персистеров и НФ
Индукторами образования персистеров и НФ могут быть 
голодание, непермессивная температура, воздействие 
антибактериальных веществ, низкий уровень кислорода, 
окислительный стресс, рН, неоптимальный солевой состав.

Персистеры довольно легко реверсируют в активно делящиеся 
клетки при прекращении воздействия антибактериальных 
веществ.

Повышенная резистентность к стрессам, а именно к 
антибактериальным веществам.

Для реверсии НФ требуются различные стимулы внешней 
среды, часто отличающиеся от факторов индукции и 
различающиеся для разных бактерий.

Для НФ показаны морфологические изменения клеток.



Толерантные клетки
Клетки-персистеры и некультивируемые формы (НФ) бактерий

- Bridging the gap between viable but non-culturable and antibiotic persistent bacteria. Trends in Microbiology. TIMI-1129; No. of Pages 7 

Факторы, стимулирующие VBNC-клетки и 
персистентность. 
(1) Персистентные и VBNC-клетки образуются из-за 
случайных флуктуаций экспрессии генов. 
(2) Факторы стресса окружающей среды, такие как 
недостаток питательных веществ, низкая/высокая 
температура, низкие/высокие изменения рН и 
окислительный стресс, побуждают клетки стать VBNC 
или персистирующими. 
(3) Микросреда в зрелых биопленках приводит к 
фенотипической гетерогенности, которая включает 
образование клеток VBNC и клеток-персистеров под 
воздействием различных факторов (снижение 
поступление кислорода, питательных веществ, 
высокая концентрация токсинов).



Толерантные клетки
Клетки-персистеры и некультивируемые формы (НФ) бактерий

- Viable but Nonculturable and Persister Cells Coexist Stochastically and Are Induced by Human Serum//
Infection and Immunity. November 2015 Volume 83 Number 11

Факторы, стимулирующие образование персистеров и НФ как в планктонных популяциях, так и в составе биопленки.
- Экологический стресс приводит к изменению метаболических процессов в клетках и на начальных этапах к образованию клеток-
персистеров.
- При длительном стрессе, увеличению свободных токсинов, метаболическая активность еще сильней снижается, клетки остаются 
жизнеспособными, но некультивируемыми (viable but nonculturable – VBNC cell – некульивируемые формы – НФ).



Оценка высеваемости
планктонных бактерий и бактерий в биоплёнке
Некультивируемые формы бактерий – бактерии с измененной 
метаболической активностью с временной потерей 
воспроизводимости.
 НФ имеют меньший размер и экономичную кокковую 

форму
 Более плотная цитоплазматическая мембрана за счет 

насыщенных жирных кислот и микроэлементов
 Функционирует дыхательная и электронно-транспортная 

системы

! Реверсия возможна при соприкосновении со специальными 
индуцирующими факторами, например: фетальная сыворотка, 
живые или убитые инфузории или амебы, ауксин, цитокины 
(ИЛ-1, ФНО, ИНФ)



Оценка высеваемости планктонных бактерий и бактерий в биоплёнке

Верхушка айсберга
 Санитарно-бактериологические 

исследования методом смывов проводятся 
с целью контроля эффективности 
дезинфекционной обработки поверхностей, 
изделий, оборудования.

 Бактериологические методы: существует 
проблема высеваемости бактерий, 
объединенных в биопленку!

• Отрицательные смывы с биопленок не 
отражают реальную картину контаминации 
поверхностей.

• ЭПМ препятствует механическому переносу 
бактерий на диагностические питательные 
среды.

Ложноотрицательные смывы

!  Отрицательный результат не является показателем 
отсутствия жизнеспособных клеток.

!  Положительный результат смывов возможен лишь на стадии 
1 (первичное прикрепление) или на стадии 5 (дисперсия) 



Стратегия борьбы с биопленками

Biofilm-Related Infections: Bridging the Gap between Clinical Management and Fundamental Aspects of Recalcitrance toward 
Antibiotics. David Lebeaux,a,b Jean-Marc Ghigo,a Christophe Beloina//Microbiology and Molecular Biology Reviews p. 510–543. 
September 2014 Volume 78 Number 3

Основные направления:
1) Поиск антиадгезивных
материалов;
2) Разработка соединений, 
которые подавляют QS систему;
3) Использование физические 
средства борьбы 
(использование лазеров, 
холодной плазмы);
4) Создание препаратов, 
разрушающих матрикс 
биопленки и, тем самым, 
облегчающих доступ 
антибактериальных препаратов 
к клеткам;
5) Конструирование генно-
инженерных фагов;
6) Комбинированное 
воздействие различными 
средствами 
(антибактериальные вещества + 
факторы, разрушающие 
матрикс).



Необходимые процедуры
детекции биологических пленок на абиотических поверхностях

• Детекция экзополисахаридного матрикса  (ЭПМ)  
• Детекция бактерий в состоянии биоплёнки. 
• Проведение бактериальных смывов после обработки препаратами 

разрушающими ЭПМ.



Детекция биологических пленок
на абиотических поверхностях

 Медицинские изделия, 
эндоскопы, катетеры, протезы
 Раковины, плитка, сантехника
 Аппаратура, оборудование, 

критичные поверхности



Система биоиндикации «BFR system» биологических пленок основана на трех экспресс-тестах 
обнаружения и разрушения биоструктур - составных частей биологических пленок бактерий

1) BFR fluorofilm – индикатор для экспресс обнаружения наличия 
зрелого экзополисахаридного матрикса биологических пленок 
индикатором, на основе флуорохромного красителя.

2) BFR peroxyfilm – индикатор для экспресс обнаружения наличия 
зрелых грамотрицательных и грамположительных бактерий 
индикатором, на основе перекисных соединений. 

3) BFR enzymofilm – индикатор позволяющий проводить 
высокодостоверные бактериальные смывы, после обработки 
поверхности с помощью растворов специальных ферментов.

Детекция биологических пленок
на абиотических поверхностях



BFR fluorofilm – индикатор для экспресс обнаружения наличия зрелого 
экзополисахаридного матрикса биологических пленок индикатором, на 
основе флуорохромного красителя.
 Нанесение флуорохромной краски для 

идентификации липополисахаридов
экзополисахаридного матрикса.

 Визуализация проводится в зеленом свете в 
специальных очках или фотографирование 
через специальный фильтр.

Детекция биологических пленок
на абиотических поверхностях



BFR peroxyfilm – индикатор для обнаружения и свежих и 
застарелых (6-ти суточных) биопленок на поверхностях 
абиотической природы. 

Пена образовавшаяся после 
нанесения индикатора в 
течение 5 -10 секунд, 
показывают где именно 
после мытья и дезинфекции 
остаются опасные уровни 
клинически значимых 
микроорганизмов

Детекция биологических пленок
на абиотических поверхностях

Работы выполнены в ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ



BFR enzymofilm – индикатор позволяющий проводить высокодостоверные 
бактериальные смывы, после обработки поверхности с помощью растворов смеси 
специальных ферментов.
Раствор на основе смеси ферментов из группы карбогидраз разрушает структуры 
экзополисахаридного матрикса, открывая бактерии для более вероятного переноса бактерий 
на питательные среды и предоставление доступа биоцидов к бактериям.

Детекция биологических пленок
на абиотических поверхностях

Электронная микрофотография биопленок S. aureus до и после обработки.

Работы выполнены в ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ



Рис. Влияние BFR enzymofilm на биопленки микроорганизмов 
различных видов в течение разного времени контакта.
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Рис. Сравнительное изучение активности опытных растворов
полиферментных препаратов BFR enzymofilm в разной
концентрации (1% и 0,5%) на биопленки S.aureus и P.aeruginosa
в динамике.
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Детекция биологических пленок
на абиотических поверхностях

Работы выполнены в ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ



Посевы с поверхности имеющей зрелую 72 часовую биопленку S. aureus,
до и после обработки индикатором BFR enzymofilm

Детекция биологических пленок
на абиотических поверхностях

Желточно-солевой агарКровяной агар



Субстанция Enzymix
Cмесь ферментов из группы карбогидраз - 3% - 5% 

Деcтрукция биологических пленок
на абиотических поверхностях

 Субстанция разработана совместно с лабораторией химфака МГУ им. М. В. 
Ломоносова;

 Специально подобранные ферменты из группы карбогидраз обладают 
специфичной активностью в отношении полисахаридов ЭПМ биоплёнки;

 Средство уничтожает биологические пленки грамположительных и 
грамотрицательных бактерий;

 Высокоактивны в отношении как свежих молодых, так и зрелых, в том числе 
старых пересушенных (5-ти суточных) биопленок при их образовании на 
абиотических поверхностях.

Время выдержки для эффективного воздействия на экзополисахаридный матрикс как 
грамположительных, так и грамотрицательных бактерий: 5- 10 минут.



Визуализация биопленок, образованных S. aureus и P. Aeruginosa, нативных и после обработки субстанцией 
Enzymix/время обработки 60 минут/

(окраска 
кристалл-виолетом)

Первичная 
биопленка

Первичная 
биопленка 
после 
обработки 
препаратом

P. aeruginosaS. aureus

(окраска
алциановым синим)

(окраска 
кристалл-виолетом)

(окраска
алциановым синим)

Деcтрукция биологических пленок
на абиотических поверхностях

Работы выполнены в ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ



Визуализация биопленок, образованных S. aureus нативных и после обработки субстанцией Enzymix /время 
обработки 10 минут/

Деcтрукция биологических пленок
на абиотических поверхностях

Работы выполнены в ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ



Линейка дезинфицирующих средств обладающих эффективностью в отношении биологических пленок. Свойства 
препаратов:

Разрушают ЭПМ биопленки за счет наличия в своем составе смеси специальных ферментов;

- Обладают свойством проникать через ЭПМ внутрь биопленки и уничтожать бактерии внутри неё;

- Имеют комбинированное воздействие на биопленку (разрушают ЭПМ и уничтожают бактерии).

Деcтрукция биологических пленок
на абиотических поверхностях

# Наименование Описание Назначение

1 BFR ACTIV Гранулированный порошок Универсальный препарат: очистка, дезинфекция, ДВУ, 
стерилизация, обеззараживание воздуха, мед. отходов

2 BFR BIOCID ENZYM Жидкий концентрат Универсальный препарат: очистка, дезинфекция, 
обеззараживание воздуха, мед. отходов

3 BFR ENZYM CONC Жидкий концентрат Препарат для ручной и механизированной очистки МИ и 
эндоскопов, комплексная борьба с биопленками и 
профилактика образования биопленок

4 BFR ENZYM FOAM Раствор в виде пены Препарат для ручной очистки МИ и эндоскопов, борьба с 
биопленками и профилактика образования биопленок, 
защита инструментария



Системы профессиональной обработки
BFR SYSTEMS®
Системы для специфической комплексной обработки оборудования и инструментария.
Системы состоят из нескольких препаратов, позволяющие проводить процедуры диагностики, 
высокоэффективного обеззараживания и пролонгированной антиадгезивной обработки.

Системы разработаны при участии специалистов
- НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, 
- МНИИ ЭМ им. Габричевсого, 
- НИИ ЭМ им Н.Ф. Гамалеи РАМН, 
- ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,  
- ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова.

BFR SYSTEMS® ENDO
Комплекс для профилактики и борьбы с биопленками на/в эндоскопической технике.

BFR SYSTEMS® FOOD
Комплекс для профилактики и борьбы с биопленками на предприятиях пищевой промышленности. 

Средства высокоэффективно уничтожают биопленки листерий, иерсиний и сальмонелл.  



BFR systems® FOOD
BFR systems® FOOD
Система обработки поверхностей на пищевых предприятиях  и 
производствах пищевых продуктов  с применением специальных 
препаратов для: 
• выявления биоплёнок, 
• борьбы с биоплёнками
• для профилактики образования биоплёнок

BFR systems® FOOD – это система профилактики и борьбы с
биологическими плёнками на пищевых производствах, предприятиях 
пищевой промышленности, общественного питания и торговли.



BFR systems® FOOD
Места отбора проб на предприятиях по производству пищевой продукции:

• застойные, труднодоступные для моющих и дезинфицирующих средств, зоны (стыковые 
соединения, сварные швы, узкие каналы, мембранные фильтры, решётки сепараторов, сита и т.д.);

• резьбовые соединения сосудов и резервуаров;

• полы и стены;

• пористые поверхности оборудования и инвентаря: пластиковая тара, корродированный металл;

• объёмные резервуары (малые фиксированные и движущиеся внутренние элементы);

• конвейеры (мелкие элементы (болты, уплотнители), трещины на полотне);

• пробоотборники, краны, клапаны, дренажные каналы;

• шланги, уплотнители, перчатки, резиновые и силиконовые насадки;

• поверхности и края инвентаря, подверженные механическим нагрузкам: лезвие ножей, край 
пластиковых и металлических совков, разделочные доски, пластиковая и металлическая тара.



Первый этап. 
Детекция (обнаружение) биологических пленок микроорганизмов.

BFR peroxyfilm
Индикатор, с высокой достоверностью позволяющий обнаруживать бактериальную контаминацию и 
бактерии в состоянии биологической пленки на различных поверхностях.
Флакон объемом 750 мл.
Норма расхода:
3 - 4 нажатия на триггер на одну точку обследования. 1 нажатие – 0,7 мл. 
Всего 2,8 – 3,0 мл на одну точку.
Флакона достаточно для обработки 250 точек на производстве.

BFR systems® FOOD

Положительная реакция (образование барботирования - пены с мелкими пузырьками) демонстрирует наличие микробной контаминации.
ВНИМАНИЕ!
- Индикатор «БФР пероксифилм»  наносится только на обработанные (очищенные и продезинфицированные) поверхности.
- Индикатор «БФР пероксифилм» - показывает как микробную контаминацию поверхностей, так и наличие остаточных органических загрязнений.
Положительная реакция показывает, что на производстве:
1) производится некачественная уборка поверхностей,
2) используются неэффективные дезинфицирующие средства.



Первый этап. 
Детекция (обнаружение) биологических пленок микроорганизмов.

BFR enzymofilm
Индикатор позволяющий проводить высокодостоверные бактериальные 
смывы, после обработки поверхности с помощью растворов смеси 
специальных ферментов.

Стерильный пакет объемом 30 мл.
1 пакета достаточно для обработки поверхности размером 10 на 10 см.

BFR systems® FOOD

Индикатор «БФР энзимофилм» используется специалистами бактериологической лаборатории при процедуре взятия смывов 
с исследуемых поверхностей, согласно МР 4.2.0161-19. Методы индикации биологических плёнок микроорганизмов на 
абиотических объектах. 



Дезинфицирующие средства

BFR systems® FOOD

БФР АКТИВ
Дезинфицирующее средство в виде гранул.
Активнодействующее вещество: надуксусная кислота (НУК), перекись водорода и специальные ферменты 
из группы карбогидраз для разрушения защитного матрикса биопленки.
Рабочий раствор: 5 гр. гранул на 1 литр воды.
Время дезинфекционной выдержки: 5 минут.

БФР БИОЦИД ЭНЗИМ
Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата.
Активнодействующее вещество: третичные амины, смесь ЧАС, аминоксид, специальные ферменты из 
группы карбогидраз.
Рабочий раствор: 5 гр. гранул на 1 литр воды.
Время дезинфекционной выдержки: 5 минут.

Второй этап. 
Использование специальных дезинфицирующих и моющих препаратов, эффективных в отношении 
сильных органических загрязнений и биологических пленок микроорганизмов.



Второй этап. 
Использование специальных дезинфицирующих и моющих препаратов, эффективных в отношении 
сильных органических загрязнений и биологических пленок микроорганизмов.

Средства для очистки

BFR systems® FOOD

БФР ЭНЗИМ КОНЦЕНТРАТ
Низкопенный жидкий концентрат, для ручной и механизированной обработки поверхностей, оборудования и 
инструментария. 
Средство на основе низкопенных ПАВ и специальных ферментов из группы карбогидраз эффективных в отношении 
защитного матрикса биопленок.
Нормы расхода: 3 мл, 4 мл, 5 мл на 1 литр воды при времени экспозиции 15, 10, 5 минут соответственно.
Средство используется для СИП мойках оборудования для борьбы с биоплёнками и профилактике образования 
биопленок.

БФР ЭНЗИМ ПЕНА
Готовое к применению средство в виде пены, для обработки небольших и труднодоступных поверхностей 
ручным способом.
Средство на основе ПАВ и специальных энзимов из группы карбогидраз эффективных в отношении 
защитного матрикса биопленок.



4.2. Биологические и микробиологические факторы

Методические рекомендации. МР 4.2.0161-19.
МЕТОДЫ ИНДИКАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПЛЁНОК МИКРООРГАНИЗМОВ НА 
АБИОТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ.

II. МЕТОДЫ И ЭТАПЫ ИНДИКАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПЛЁНОК

2.1. К методам и этапам индикации биологических плёнок относятся:
-визуальная индикация мест локализации биоплёнок с помощью каталазного
экспресс-теста (первый этап);
- визуальная индикация мест локализации биоплёнок с помощью флуорохромных
красителей и дальнейшей визуализации их при помощи специального освещения 
(второй этап);
- разрушение экзополисахаридного матрикса биоплёнки специальными 
ферментными индикаторами с последующим отбором и микробиологическим 
исследованием проб смывов и (третий этап).
Этапность и очередность тестов не является обязательной. Тесты применяются в 
зависимости от конкретных поставленных задач.

Нормативные документы



Благодарю за внимание

www.bfr-labs.ru
info@bfr-labs.ru
8 499 391-63-84

Емшанов Олег Владимирович
генеральный директор
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