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Работа посвящена доклиническим испытаниям нового препа-

рата – фагосодержащего геля.

Введение. Одной из основных причин бурного роста интереса к 
бактериофагам является глобальная тенденция к росту устойчивости 
бактерий к антибиотикам. Сложившиеся условия глобальной резистент-
ности к антибиотикам заставили исследователей во многих странах 
мира обратить свое внимание на бактериофаги как антибактериаль-
ные агенты с высоким потенциалом. Группой польских исследовате-
лей описаны положительные результаты лечения больных с кожными 
инфекциями, септицемией, абсцессами, инфекциями дыхательных 
путей, гнойным перитонитом, кишечными инфекциями и др. При этом 
положительный эффект наблюдался в 75–100% случаев, а побочные эф-
фекты фаготерапии практически отсутствовали. Препараты на основе 
бордетеллёзных бактериофагов эффективно используются для лабора-
торной диагностики бордетеллёза [1-7].

Целью нашего исследования явилось испытание безопасности 
разработанного препарата на основе бактериофагов бактерий вида 
Bordetella bronchiseptica на лабораторных животных с определением 
местно-раздражающего и аллергического действия. 

В работе использованы штаммы микроорганизмов и бактерио-
фагов бактерий вида Bordetella bronchiseptica музея кафедры МВЭиВСЭ  
Ульяновский ГАУ, а также методы исследований, разработанные сотруд-
никами кафедры [8-26].

Для проведения эксперимента в лабораторных условиях мы 
отбирали здоровых животных одного пола и возраста с одинаковой 
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массой тела. Для уменьшения статистического разброса эксперимен-
тальных данных использовали животных чистых линий, свободных 
от патогенной микрофлоры. Животные содержались в стандартных 
условиях вивария и получали питание в соответствии с установлен-
ными нормами. Животных перед испытаниями предварительно вы-
держивали в карантине 15 дней. Нами были взяты 6 кроликов пород 
Серый великан и Бабочка, клинически здоровые, возраст 6 месяцев, 
самки, средним весом 1300+250 г.Изучение проводили согласно «Ме-
тодическим указаниями по определению токсических свойств препа-
ратов, применяемых в ветеринарии и животноводстве». Исследование 
местно-раздражающего действия на кожу лабораторных животных со-
провождали проведением общего анализа крови. Перед нанесением 
препарата на кожу, а затем на 5-й и 10-й день брали пробы крови для 
гематологического исследования. За животными наблюдали в течение 
20 дней, определяя состояние кожи и измеряя толщину кожной склад-
ки, используя кутиметр.

Аллергизирующее действие изучали методом накожной апплика-
ции нативного препарата в объёме 1 мл. На боковой поверхности туло-
вища подопытных животных выбривали участки площадью 3-4 см2, на 
которых фиксировали препарат. Длительность опыта 14 дней.

На 15-й день и в последующие 10 дней для определения сенси-
билизирующего влияния препарата на симметрично расположенные 
участки другой боковой поверхности туловища накладывали аналогич-
ное количество препарата.

Капиллярную проницаемость кожи изучали методом внутрикож-
ного введения 0,2 мл физиологического раствора хлорида натрия на 
участках аппликации биопрепарата на 15-й день.

При изучении местно-раздражающего действия биопрепарата на 
основе бордетеллёзных бактериофагов на организм лабораторных жи-
вотных ни у одного животного не отметили увеличения кожной складки 
от исходного состояния. Не зафиксировали также гиперемии, зуда, от-
ека и болезненности кожи при пальпации. Применение биопрепарата 
в виде аппликации на кожу не оказывало какого-либо влияния на гема-
тологические показатели крови. Экспериментальные исследования по-
казали, что препарат не обладает аллергизирующим действием.

На основании результатов исследований можно сделать заклю-
чение, что биопрепарат относится к препаратам 4-го класса опасности 
– малоопасным.
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