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В статье анализируются клинические случаи лечения кроликов со 
стафилококковым отитом специфическими бактериофагами

Стафилококкоз – распространенное заболевание млекопитающих 
животных, в том числе и человека. Патогенные виды стафилококков могут 
провоцировать воспалительные процессы во многих тканях и органах, в том 
числе вызывая отит. Часто стафилококкоз является вторичной инфекцией, 
осложняя другие вирозы, бактериозы или паразитарные заболевания [1-3]. 

Отит – воспаление среднего, наружного и внешнего уха. В основ-
ном очаг воспаления располагается в среднем и наружном уже. При 
воспалении внутреннего уха, которое происходит реже, лечение воз-
можно только внутримышечно, подкожно антибиотиками. 

Отитом страдают люди и животные всех возрастов и в любое вре-
мя года. Это одно из самых распространенных заболеваний XXI века. 

Стоит отметить, что антибиотикосодержащие препараты, приме-
няемые для лечения отита, содержат компоненты, которые имеют мно-
жество побочных эффектов. Они вызывают гиперемию, раздражение 
слухового прохода, а также всевозможные аллергические реакции.

Фагосодержащие препараты перспективны при лечении отита, так 
как имеют много преимуществ: экологическая безвредность, отсутствие 
раздражающего влияния на кожу, гипоаллергенность и безопасность.
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Бактериофаги являются вирусами, поражающими исключительно 
бактерии. Фаги были открыты в начале 20 века. В зарубежных странах 
после открытия антибиотиков работы с бактериофагами были прекра-
щены. В России интерес к бактериофам переменчив. В настоящее вре-
мя, в связи с увеличением распространенности инфекций, резистент-
ных к большинству антибиотиков, биотехнологические компании изуча-
ют возможность создания лекарств на основе бактериофагов. Однако, 
несмотря на существенные технологические преимущества западных 
предприятий, для успешного создания эффективных препаратов необ-
ходима коллекция бактериофагов, действующих на клинически наибо-
лее значимые штаммы возбудителей и соответствующий опыт их кли-
нического применения [4-12]. 

Наибольшее распространение бактериофаги нашли в профилакти-
ке и лечении дисбактериозов кишечника, острых кишечных инфекций, 
энтероколитов. Между тем, область их клинического применения зна-
чительно шире, и они могут быть использованы для лечения заболева-
ний уха, горла, носа, дыхательных путей и легких; хирургических, уро-
генитальных, энтеральных инфекций; генерализованных септических 
заболеваний; гнойно-воспалитёльных патологиях новорожденных.

Бактериофаги безошибочно находят и уничтожают только те бак-
терии, против которых направлено их действие, не затрагивая нормаль-
ную микрофлору организма. Именно этим и объясняется отсутствие 
побочных эффектов и противопоказаний к применению бактериофагов 
с первых дней жизни молодняка. Возникновение у бактерий антибио-
тикоустойчивости не сказывается на их чувствительности к бактерио-
фагам, поэтому последние зачастую активны даже в отношении поли-
резистентной микрофлоры. Однако следует учитывать специфичность 
бактериофагов и назначать их под микробиологическим контролем фа-
гочувствительности возбудителей.

В научно-исследовательском инновационном центре микробиоло-
гии и биотехнологии ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА учеными разработана 
коллекция фагов, лизирующих многие виды энтеробактерий, пиогенную 
флору, бактерии протея, клебсиелл, бордетеллы и синегнойную палочку.

Цель работы - испытание схемы лечения отита у кроликов с при-
менением бактериофагов

Работа была проведена на базе НИИЦМиБ кафедры микробиоло-
гии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ. 

Объект исследования. 3 кролика с диагнозом вторичный стафило-
кокковый отит на фоне отодектоза. 
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Методы исследования. Изучение научной литературы, Интер-
нет-ресурсов по исследуемой проблеме, беседа со специалистами, са-
мостоятельное обдумывание и наблюдение. 

Хотя фаговые препараты представляют собой стерильный фильтрат 
фаголизатов бактерий, вследствие содержания в препарате питательной 
среды, в которой могут развиваться бактерии из окружающей среды, не-
обходимо соблюдать следующие правила: тщательно мыть руки перед 
вскрытием флакона, обрабатывать колпачек антисептиком, снимать кол-
пачек, не открывая пробки, не оставлять флакон открытым, хранить пре-
парат при температуре 2-4°С. Перед каждым применением необходимо 
взбалтывать флакон, проверяя его прозрачность и наличие осадка. 

Инструменты для исследования. Акарицидный препарат широ-
кого спектра действия «АМИТ», шприцы, ватные тампоны, хлорогекси-
дин, стафилококковый бактериофаг.

В опыте было задействовано 3 кролика с диагнозом вторичный 
стафилококковый отит на фоне отодектоза. Диагноз был поставлен на 
основании проведения лабораторных исследований. 

Важным условием фаготерапии было предварительное определе-
ние фагочувствительности, выделенных стафилококков. 

Схема лечения кроликов включала ежедневный туалет ушных ра-
ковин с очисткой от струпьев и корок физиологическим раствором при 
помощи ватных палочек и тампоном (рис.1). 

После очистки ушей, в каждое ухо в дозе 1 мл закапывали стафи-
лококковый бактериофаг. Препарат отбирали из флакона и вводили 
при помощи стерильного шприца. Продолжительность схемы лечения 
определялось по клиническим признакам и данным лабораторных ис-
следований. 

Рисунок 1,2 - Туалет ушных раковин и лечебные процедуры
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Для лечения отодектоза акарицидный препарат широкого спектра 
действия «АМИТ» наносили тонким слоем от периферии к центру уш-
ной раковины с захватом пограничной здоровой кожи до 1 см. Обра-
ботку проводили 5 раз с интервалом 6 дней, по 6 капель в каждое ухо 
(рис.2).

Вывод: После 12 дней лечения были заметны улучшения состоя-
ния ушей. Струпьев и корок было заметно меньше (рис.3). Состояние 
кожи и поведения животных улучшилось. Они стали более активными. 
Спустя 4 недели лечения животные клинически выздоровели. Бактери-
ологическое исследование показало отсутствие возбудителя инфекции. 

Таким образом, фаготерапия при воспалительных процессах уха у 
животных эффективна.

Заключение. Бактериофаги перспективны для лечения и профи-
лактики отита у животных, вызванного стафилококками, стрептококка-
ми, протеями, клебсиеллами, синегнойной и кишечной палочкой.
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TREATMENT STAPH OTITIS MEDIA RABBITS 
WITH THE USE OF BACTERIOPHAGES

Lidin A.; Feoktistova E.; Ziyatdinova, A.R., Shapirova D.R.

Key words: inflammation of the ear, rabbits, prevention, treatment
The article analyzes the clinical cases of treatment of rabbits with 
staphylococcal bacteriophages specific otitis


