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Введение 
 

Традиционно для диагностики и системати-
ки бактерий ведущими являются биохимиче-
ские и генетические тесты [1]. Однако в по-
следнее время в связи с пониманием штаммо-
вой мультивалентности морфологических, эко-
логических, функциональных свойств, в связи с 
исследованием трансформации бактерий экст-
рануклеоидными элементами, изменяющими 
фенотипические признаки микроорганизмов, 
все большее значение приобретают комплекс-
ные методы исследования. Среди них одно из 
ведущих мест принадлежит методам высоко-
разрешающей микроскопии. Атомно-силовая 
микроскопия (АСМ) является уникальным ме-
тодом, поскольку позволяет проводить точную 
морфометрическую оценку основных парамет-
ров бактериальных клеток, исследовать молеку-
лярные (гидрофобные и электростатические) 
взаимодействия на поверхности бактерий, кар-
тировать физико-химические свойства, изме-
рять ригидность клеточной стенки и адгезивные 
свойства клеточной поверхности, а также натя-
жение поверхностных макромолекул [2]. К на-
стоящему времени с помощью АСМ охаракте-
ризованы несколько десятков различных штам-
мов бактерий, среди которых Escherichia coli 
[3], Klebsiella pneumoniae, Helicobacter pylori, 
Lactobacillus fermentum, Bifidobacterium longum, 
Arthrobacter globoformis, Bacillus sphaericus [4], 

Staphylococcus aureus [5], Bacillus cereus, 
Streptococcus pyogenes [6] и многие другие. К 
настоящему времени определено два магист-
ральных направления в области морфометрии 
бактерий: (1) апробирование новых субстратов 
(в том числе и созданных нанотехнологически-
ми методами), на которых происходило бы ми-
нимальное искажение всех морфологических 
характеристик бактериальных клеток, и (2) ис-
следование бактерий в максимально физиоло-
гичной для них среде и в нативном состоянии. 
Поэтому целью данной работы являлось иссле-
дование основных морфологических парамет-
ров грамположительных (Staphylococcus aureus) 
и грамотрицательных (Escherichia coli) бакте-
рий с нанометровым разрешением, а также оп-
ределение условий их исследования в виталь-
ном состоянии. 

 
Экспериментальная часть 

 
Основным объектом исследования являлись 

штаммы Staphylococcus aureus 956 и Escherichia 
сoli 321-5, выделенные на базе инфекционной 
больницы №2 г. Нижнего Новгорода. Бактерии 
выращивали на мясо-пептонном агаре (МПА, 
18–24 ч, 37ºС), дважды отмывали стерильным 
физиологическим раствором (ОАО НПК) (200 
g, 20 мин), взвешивали в дистиллированной во-
де и доводили коэффициент экстинкции до 
стандартного значения 10 МЕ стандарта мутно-
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сти. Полученную суспензию наносили на поверх-
ность подложек (0.5 мкл) и выдерживали при 37ºС 
до полного высыхания [7]. 

Для морфометрического анализа бактерий ис-
пользовали: стерильные предметные стекла, по-
ликарбонат с ячеистой структурой, высокоориен-
тированный пиролитический графит (ВОПГ), 
слюду, четырехкратно-концентрированный МПА. 
Скол с поверхности поликарбоната, ВОПГ и слю-
ды производили с помощью адгезивной ленты. 

Для экспериментов, направленных на разра-
ботку методов исследования бактериальных кле-
ток в жидкостной ячейке, бактериальную суспен-
зию наносили на поверхность поликарбоната с 
ячеистой структурой или концентрированного 
МПА и сканировали в нативном состоянии. 

АСМ-исследования бактерий (Solver Pro, 
NT-MDT, Россия) осуществляли в контактном и 
резонансном режиме сканирования на воздухе 
(морфометрическая серия экспериментов) и в 
дистиллированной воде (витальная серия экспе-
риментов). Для измерения использовали канти-
леверы DNP и MSCT (Bruker, США), обработку 
изображений проводили в программе «Фемто-
скан» (ЦПТ, Россия). 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Общепринятым методом фиксации микробио-

логических объектов для АСМ-исследований яв-
ляется их высушивание на поверхности подлож-
ки. Согласно работе И. Соколова и соавт. (1996), 
после использования такого способа иммобилиза-
ции бактерии сохраняют свою жизнеспособность 
[8]. В данной работе мы представляем разрабо-
танную комплексную методику диагностической 
морфометрии бактериальной поверхности на ос-
нове анализа её АСМ-изображений. Она включает 
в себя измерение линейных размеров бактерий 
(высоты, ширины, длины, диаметра), площади и 
объёма бактериальной клетки: 

(1) высоту измеряли путём построения про-
филя поверхности вдоль линии, ориентирован-
ной по направлению сканирования. В качестве 
нижней точки выбран уровень субстрата, в ка-
честве верхней – самая высокая точка бактерии;  

(2) ширину бактерии измеряли путём по-
строения профиля поверхности вдоль линии, 
направленной перпендикулярно длинной оси 
клетки. Замеряющие плоскости располагали на 
полувысоте клетки для нивелирования эффекта 
конволюции;  

(3) длину клетки измеряли путём построения 
профиля поверхности вдоль линии, направлен-
ной по максимально длинной оси клетки. Заме-
ряющие плоскости располагали на полувысоте 
клетки. Длину и ширину клеток определяли для 
палочковидных форм;  

(4) диаметр определяли для кокковых форм 
бактерий. Направление измерения выбирали 
произвольно. Замеряющие плоскости распола-
гали на полувысоте клетки.  

Для вычисления площади и объёма клетки 
первоначально выделяли объект (бактериаль-
ную клетку), далее расчет указанных величин 
проводили автоматически. Для корректного 
выделения объекта вычисляли средний уровень 
поверхности, среднее квадратичное отклонение 
от этого уровня и максимальную высоту, отсчи-
танную от среднего уровня. Затем сравнивали 
две плоскости, одна из которых имела высоту 
промежуточную между средним уровнем и мак-
симальной высотой бактериальной клетки, а 
вторая находилась на два среднеквадратичных 
отклонения выше среднего уровня. Та из плос-
костей, которая оказывалась ниже, принималась 
за пороговую. В качестве объекта (бактериаль-
ной клетки) принимали все расположенное вы-
ше пороговой плоскости. Разработанный метод 
оценки дает максимально валидные результаты 
при использовании гладких подложек.  

Результаты АСМ-морфометрии грамполо-
жительных и грамотрицательных бактерий, ад-
сорбированных на поверхности стекла, сумми-
рованы в табл. 1.  

E. coli адсорбируется преимущественно в виде 
одиночных клеток, иногда в виде небольших аг-
регатов, S. aureus либо располагается в виде оди-
ночных клеток, либо формирует классические 
«гроздевидные» агрегаты на поверхности стекла. 

Результаты исследования влияния субстрата 
на морфологию бактериальной клетки пред-
ставлены на рис. 1. 

Таблица 1 

Основные морфологические параметры бактериальных клеток (N – общее количество измерений) 

 Длина, нм Ширина, нм Диаметр, нм Высота, нм Площадь, 

мкм2 

Объем, мкм3 

E. coli 1760 ± 520 

(N=215) 

963 ± 156 

(N=220) 

– 389 ± 54 

(N=157) 

2.3 ± 0.8 

(N=67) 

0.5 ± 0.2 

(N=67) 

S. aureus – – 736 ± 109 

(N=222) 

593 ± 90 

(N=337) 

1.2 ± 0.4 

(N=78) 

0.4 ± 0.2 

(N=78) 

 



 
С.Н. Плескова, Е.В. Дубровин, И.С. Голубева, Е.Н. Горшкова, Е.Е. Пудовкина 

 

 

36 

Разработанный алгоритм нанотехнологиче-
ской АСМ-морфометрии был использован для 
оценки изменений основных параметров бакте-
риальной клетки в зависимости от используемо-
го субстрата. Результаты приведены в табл. 2. 

Таким образом, морфометрические парамет-
ры в значительной степени зависят от физико-
химических свойств субстрата. В частности, 
очевидно, что из-за гидрофильности и наличия 
заряда на поверхности максимальна адгезия 
грамотрицательных бактерий на слюде (для 
клетки на этой подложке отмечена минималь-
ная высота и максимальная площадь поверхно-
сти). Но этот эффект повышенной адгезивности 
вызывает и максимальную деформацию бакте-
риальных клеток. Аналогичная тенденция вы-
явлена в отношении стафилококков – макси-
мальная «гроздевидная» агрегация отмечена 
именно при анализе бактерий на слюде. Мини-
мальное искажение количественных морфоло-
гических характеристик клеток отмечено для 
ВОПГ и стекла, вероятнее всего, из-за гидро-
фобных свойств и отсутствия заряда на поверх-
ности. Именно эти субстраты сохраняют объем 
бактерий, поэтому в случае необходимости ис-
пользования диагностической морфометрии 
бактериальных клеток измерения должны про-
водиться на поверхности ВОПГ либо стекла.  

Одним из принципиальных методических 
вопросов является поиск субстрата, на котором 
происходила бы прочная адгезия бактериаль-
ных клеток, поскольку при витальных исследо-
ваниях в жидкости достаточно минимального 
механического воздействия кантилевера для 
десорбции бактериальных клеток с поверхности 
подложки. В этом случае сканирование бакте-
рий становится невозможным. Практически 
применяются разнообразные методы модифи-
кации подложек для прочной адгезии или кова-
лентной иммобилизации бактерий на поверхно-
сти. Среди них преобладают различные спосо-
бы электростатической функционализации либо 
химической модификации поверхности [9]. Од-
нако, как было отмечено выше, такие варианты 
изменения поверхности неизбежно приводят к 
искажению нормальной морфологии бактери-

альной клетки и уводят наблюдения от физио-
логических кондиций. 

Нами были апробированы два способа нано-
литографического конструирования потенци-
альных ям, функционирующих в качестве «ме-
ханических ловушек» для бактериальных кле-
ток. Мясо-пептонный агар (МПА) представляет 
собой питательную среду, максимально удовле-
творяющую физиологические потребности бак-
териальной клетки, поэтому представляется 
наиболее перспективным его использование в 
качестве субстрата и проведение динамических 
наблюдений за нативными бактериальными 
клетками непосредственно на поверхности ага-
ра. Однако МПА имеет чрезвычайно рыхлую, 
вязкую и обводненную консистенцию, поэтому 
при сканировании зонд удаляет верхний слой 
агара, вместе с адсорбированными на нем бак-
териями. При этом происходит необратимая 
контаминация зонда и кантилевера с изменени-
ем амплитудно-частотных характеристик. По-
этому перед проведением нанолитографии гото-
вили четырехкратно-концентрированный агар, 
который был плотным, имел малую степень 
обводненности и формировал на поверхности 
ячеистые структуры. Нанолитографию концен-
трированного агара производили с помощью 
кантилевера: велось сканирование заданного 
фрагмента поверхности агара с увеличенной 
силой прижатия зонда. В результате такого воз-
действия можно получать лунки любой требуе-
мой глубины, формы и периметра (рис. 2а, б).  

Получившиеся лунки являются потенциаль-
ными ямами для бактерий, которые позволяют 
закреплять исследуемые клетки и получать ви-
тальные изображения микроорганизмов в мак-
симально физиологичной для них среде (рис. 2 
в). Возможность варьировать размеры лунок 
открывает широкие возможности для исследо-
вания различных по морфологии клеток. 

В качестве альтернативного нанолитографи-
ческого субстрата для бактериологических 
АСМ-исследований был проанализирован по-
ликарбонат с дорожками из чередующихся от-
верстий. На поверхность поликарбоната нано-
сили суспензию S. aureus 956. Рисунок 3 на-

Таблица 2 
Основные морфологические параметры E. coli, измеренные при адсорбции на разных поверхностях  

(N – общее количество измерений) 
 Высота, нм Площадь, мкм2 Объем, мкм3 

Слюда 259 ± 45 
(N=9) 

2.6 ± 0.6 
(N=9) 

0.4 ± 0.1 
(N=9) 

ВОПГ 422 ± 134 
(N=115) 

1.7 ± 0.6 
(N=33) 

0.5 ± 0.2 
(N=33) 

Поликарбонат 429 ± 97 
(N=102) 

0.9 ± 0.4 
(N=37) 

0.3 ± 0.1 
(N=37) 

Стекло 389 ± 54 
(N=157) 

2.3 ± 0.8 
(N=67) 

0.5 ± 0.2 
(N=67) 
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глядно демонстрирует фиксацию бактерий в 
потенциальных ямах дорожек. Адгезированные 
клетки были прочно закреплены и не сдвига-
лись кантилевером при сканировании (белые 
стрелки), тогда как бактерии, не попавшие в 
потенциальные ямы, не были иммобилизованы 
на подложке: об их присутствии можно было 
судить только по светлым трекам на АСМ-
изображениях (чёрные стрелки).  

Микроорганизмы демонстрировали высокую 
адгезионную активность как в серии «воздуш-
ных» экспериментов, так и при исследовании в 
жидкости. Исследование в витальном состоянии 
показало, что бактерии надежно иммобилизу-
ются не только в самих потенциальных ямах, но 
и на границе раздела «яма – ровная поверх-
ность» (рис. 3в). Вероятнее всего, за надежную 

фиксацию золотистого стафилококка отвечают 
основные факторы адгезии и колонизации, т.е. 
тейхоевые кислоты и набор экспрессируемых 
белков-адгезинов, заякоренных в клеточной 
стенке [10]. 

 
Заключение 

 
Таким образом, для решения задач практи-

ческой диагностической морфометрии необхо-
димо использовать высокоразрешающую АСМ-
микроскопию. Варьируя подложки с разными 
физико-химическими свойствами, можно полу-
чать четкие изображения бактериальных клеток 
как в высушенном состоянии (на воздухе), так и 
в жидкости. Наименьшее искажение размеров и 
формы бактериальной клетки наблюдается при 

  
Рис. 1. Изменение морфологии E. coli в зависимости 
от используемого субстрата. Слева представлена 
топография поверхности, справа – боковой профиль 
бактериальной клетки. Изображение представлено по 
каналу «высота». Размер скана 50 мкм. Бактерии 
адсорбированы: (a) на слюде (на субстрате закрепля-
ется малое количество изолированных клеток); (б) на 
высокоориентированном пиролитическом графите 
(на субстрате закреплено большое количество агре-
гатов бактерий, боковой профиль показывает боль-
шую высоту бактерий в сравнении с профилем на 
слюде); (в) на поликарбонате (отмечается зональное 
распределение бактериальных клеток); (г) на стекле 
(на субстрате закреплено большое количество изоли-
рованных бактериальных клеток) 

Рис. 2. Модификация поверхности для витальных ис-
следований бактериальных клеток: (а) нанолитографи-
ческая методика создания потенциальных ям на четы-
рехкратно-концентрированном мясо-пептонном агаре с 
использованием АСМ-зонда; (б) боковой профиль по-
верхности, демонстрирующий возможность нанометро-
вого измерения глубины и ширины образуемых лунок; 
(в) пример практического использования наношаблона 
– S. aureus нанесены на поверхность модифицированно-
го нанолитографией субстрата и сканированы в натив-
ном состоянии. Изображения представлены по каналу 
«высота». Размер сканов 54 мкм 
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применении подложек из стекла или высоко-
ориентированного пиролитического графита. 
Фактором, в большей степени влияющим на 
состоятельность приготовленного образца и 
позволяющим вести наблюдения в жидкости, 
является наличие собственной структуры (по-
тенциальных ям) на поверхности субстрата.  

 
Исследование выполнено при поддержке Министер-

ства образования и науки Российской Федерации в рам-
ках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» (соглашение 14.B37.21.0132). 
Грант Президента РФ МК-312.2013.2 «Развитие физи-
ко-биологических подходов для моделирования биологи-
ческих процессов с применением атомно-силовой микро-
скопии». 
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Рис. 3. Фиксация бактериальных клеток и их исследование в витальном состоянии на лунках поликарбоната:           
(а) S. aureus, прочно адсорбированные в лунках поликарбоната, обозначены белыми стрелками, бактерии, не фикси-
рованные на поверхности и легко сдвигаемые кантилевером, – черными стрелками; (б) микроорганизмы могут сор-
бироваться как в виде изолированных клеток, так и в виде агрегатов; (в) закрепление стафилококка происходит не 
только в лунках, но и в пограничной зоне «яма – ровная поверхность»; (г) боковой профиль указывает на сохране-
ние основных морфометрических характеристик бактерий при их исследовании на поверхности наношаблона. Изо-
бражения представлены по каналу «высота». Размер сканов (а) и (б) составляет 50 мкм, (в) и (г) 10.6 мкм 
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