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Статья посвящена изучению возможности использования компо-
зиций бордетеллёзных и клебсиеллёзных бактериофагов.

Фагосодержащие препараты в настоящее время не нашли широ-
кого внедрения в ветеринарную клиническую практику. Тогда как их 
основное преимущество заключается в том, что они оказывают раздра-
жающего влияния на животных, гипоаллергенны и экологически безо-
пасны. 

Научной школой кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоот-
ологии и ВСЭ ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА разработана широкая линей-
ка бактериофагов: протейные, энтеробактериальные, клебсиеллезные, 
бордетеллёзные и др.  

Целью нашей работы явилось изучение возможности использова-
ния композиций бордетеллёзных и клебсиеллёзных бактериофагов.

Для селекции клонов фагов бактериологической петлей отвивали 
одну негативную колонию и помещали в пробирку с МПБ и индика-
торной культурой. Пробирки культивировали в термостате при 37ºС в 
течении 7 ч, затем обрабатывали хлороформом из расчета 1 часть хло-
роформа и 10 частей фаголизата в течение 15 минут, затем центрифу-
гировали при 3000 об/мин в течение 15 минут. Полученный фаголизат 
исследовали методом агаровых слоев. Пассаж делали 8 раз до полу-
чения бактериофага с однородными негативными колониями. Негатив-
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ные колонии отвивали в МПБ с индикаторными культурами. Для этого, 
в две пробирки с 4,5 мл МПБ (рН 7,4-7,6) добавляли стерильной пипет-
кой 0,2 мл 18-ти часовой индикаторной культуры. В одну из пробирок 
отвивали негативную колонию, а вторая пробирка служила контролем. 
Посевы помещали в термостат и культивировали их при 37ºС до выра-
женного помутнения контроля. Затем содержимое опытной пробирки 
освобождали от микробных клеток прогреванием в водяной бане при 
58-60ºС в течение 30 минут или обрабатывали хлороформом в течение 
15 минут. Фильтрат переносили стерильной пипеткой в пробирку и ис-
пользовали для проведения пассирования фага. Для получения чистой 
линии фага проводили до пяти пассажей из изолированных негативных 
колоний. После 24 ч культивирования в термостате одну негативную 
колонию, расположенную от других не менее чем в 10 мм, отвивали 
бактериологической петлёй на мясопептонный бульон, туда же вносили 
индикаторную культуру в количестве 0,1-0,2 мл Одновременно ставили 
контроль: МПБ, засеянный соответствующей культурой. Опытные про-
бирки культивировали в термостате при 37ºС в течение 6 ч. Полученные 
фаголизаты прогревали в водяной бане при 58-60ºС в течение 30 минут 
или хлороформом в течение 15 минут и исследовали по методу агаро-
вых слоёв Грациа, отбирали негативную колонию идентичную исходной 
и вновь проводили такую же операцию.

Проверка совместной жизнедеятельности фагов показала отсут-
ствие антагонистического эффекта, фагам характерен синергизм.
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BORDETELLA AND KLEBSIELLAS PHAGES
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The article studies possibilities of use of the compositions bordetel-
lae and klebsiellas of bacteriophages.


