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В статье представлены результаты исследований морфологи-
ческих, тинкториальных, культуральных, биохимических свойств мало-
изученных видов бордетелл. Подобраны дифференциальные признаки, 
позволяющие идентифицировать бактерии видов B.petrii и B.trematum.

Введение. Микроорганизмы рода Bordetella это грамотрицатель-
ные неспоробразующие кокоподобные палочки. Данный род состоит 
из 9 видов: B.pertussis,B. parapertussis, B. bronchiseptica, B. holmesii, B. 
avium, B. hinzii, B. ansorpii, B. petrii и  B. trematum [5, 10, 11].  

Первое упоминание о выделение бактерий вида B.petrii было в 
2001 году в соответствие с интидификацией генома данного микроор-
ганизма из биореактора, где были анаэробные условия и высокое со-
держание речных отложений.  Бактерий вида B.petrii были выделены из 
образцов от больных с хроническим заболеванием легких и кистозным 
фиброзом [9, 10]. 

Бактерии вида B.trematum впервые были описаны в 1995 году, 
когда исследователи выделили 10 ранее неклассифицированных штам-
мов Bordetella у пациентов с ранениями или отитом. Затем они были 
отнесены к этому виду [8, 11]. 

Зарубежные ученые приводят данные о бактериологическом 
способе идентификации B. petrii на Колумбийском агаре, где бактерии 
культивируют в течение 72 ч при 37°С с содержанием 5% СО2 и на Мак-
Конки агаре [10, 11]. 

Целью данной работы явилось изучение биологических свойств 
бактерий видов B. petrii и B.trematum с выявлением дифференциаль-
ных признаков данных микроорганизмов.
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В работе использованы штаммы музея кафедры МВЭиВСЭ ФГБОУ 
ВО Ульяновский ГАУ:  Bordetella trematum Vandamme et al. (ATCC 700309), 
Bordetella petrii von Wintzingerode (ATCC BAA-461).

При изучении морфологических, тинкториальных, культуральных, 
биохимических свойств использованы микробиологические методы ра-
боты с бактериями рода Bordetella, разработанные сотрудниками кафе-
дры МВЭиВСЭ Ульяновского ГАУ [1-7].

По результатам проведенных исследований было установлено, 
что микроорганизмы B.trematum и B.petrii являются грамотрицательны-
ми кокоподобными неспорообразующими палочками.  B.petrii способ-
ны к движению за счет наличная жгутиков. 

Установлено, что штаммы бактерий B.petrii Bpt-461 и B.trematum 
Btr-309 растут на простых питательных (МПА, МПБ) и средах, предна-
значенных для выделения коклюшного микроорганизма. B.trematum 
не культивируются на средах Левина, Плоскирёва, Эндо, МакКонки и 
висмут-сульфит агаре. В свою очередь компоненты в этих средах не ин-
гибируют рост культуры   B.petrii штамма Bpt-461. 

В  результате проведенного исследования было установлено, что 
для бактерии видов B.trematum и B.petrii характерна слабая фермента-
тивная активность. Положительная реакция была выявлена у бактерий 
вида B.petrii  на цитохромоксидазу.

Экспериментальные данные позволили выявить следующие диф-
ференциальные признаки бактерий видов B.trematum и B.petrii (табл. 1). 

Таблица 1 - Дифференциальные свойства бактерий видов B. 
trematum и B.petrii

Признаки
Микроорганизмы

Bordetella petrii Bordetella trematum
Подвижность - +
Роста на среде Левина + -
Роста на среде Эндо + -
Роста на среде Плоскирёва + -
Роста на ВСА + -
Тест на каталазу + +
Тест на цитохромоксидазу + -
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Таким образом, по полученным результатам микроорганизмы 
B. petrii и B.trematum культивируются на обычных питательных средах. 
Изученные штаммы обладают слабой сахоролитической активностью. 
Положительная реакция выявлена у бактерий вида B.petrii на цитохро-
моксидазу. Исследуемые культуры B. trematum и B.petrii обладают ак-
тивностью по отношению каталазе.
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DIFFERENTIATION OF BACTERIA OF THE SPECIES 
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The article presents the results of studies of morphological, tinctorial, 
cultural, biochemical properties of little-studied species Bordetella. Matched 
differential signs that identify a bacteria species B. petrii and B. trematum.


