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В статье изложены результаты исследования диапазона 
литической активности клебсиеллезных бактериофагов по отно-
шению к полученным штаммам бактерий рода Klebsiella. Установ-
лено, что бактериофаги обладали разным диапазоном литической 
активности.

Введение. Спектор литического действия фага во многом опре-
деляется рецепторными свойствами бактериальной клетки. Липополи-
сахариды грамотрицательных бактерий (клебсиелл) являются главным 
компонентом мембран бактериальной клетки в значительной мере 
определяют характер процессов взаимодействия микроорганизма с 
корпускулом фага [1]. 

Материалы и методы исследований. Клинические штаммы бак-
терий рода Klebsiella были получены от больных г. Москвы Klebsiella 
pneumoniae №5001 Klebsiella pneumoniae №5006 Klebsiella pneumonia 
№5007 Klebsiella oxytoca №5013 Klebsiella pneumoniae №76, Klebsiella 
pneumonia № 81, Klebsiella pneumoniae №852, Klebsiella pneumoniae 
№53 полевые штаммы Klebsiella pneumoniae №1, Klebsiella pneumoniae 
№2 из музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и 
ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ. Бакте-
риофаги – К-10 УлГАУ, К-81 УлГАУ.

Изучение диапазона литического действия бактериофагов про-
водили путём нанесения капель бактериофагов на газон исследуемой 
культуры [2,3].

Фаги использовали с титром 108-109 корпускул в 1 мл. Культуры 
клинических штаммов клебсиелл выращивали в мясопептонном бульо-
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Рисунок 1 – Дорожки фаголизатов на разных штаммах 
клебсиеллезных культур

Таблица 1 – Диапазон литической активности

№ п/п Штаммы культур
Бактериофаги 

K-81 УлГАУ К-10 УлГАУ
1. Klebsiella pneumoniae №5001 - -
2. Klebsiella pneumoniae №5006 + -
3. Klebsiella pneumoniae №5007 - -
4. Klebsiella oxytoca №5013 - -
5. Klebsiella pneumoniae №76 - -
7. Klebsiella pneumonia № 81 - -
8. Klebsiella pneumoniae №852 - +
9. Klebsiella pneumoniae №53 -

10. Klebsiella pneumoniae №1 - +
11. Klebsiella pneumoniae №2 -

Таблица 2 - Диапазон литической активности бактериофагов рода 
Klebsiella

№ пп Фаги Из них чувстви-
тельных к фагу

% лизируемых штам-
мов клебсиелл

1. K-81 УлГАУ 1 9,1

2. К-10 УлГАУ 2 18,2
Количество испы-
танных штаммов 
клебсиелл

11
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не 18 часов, в термостате при 370С. Бактериофаги имеют узкий круг хо-
зяев и лучше всего реплицируются на растущих бактериальных клетках 
[4,5].

На поверхность мясопептонного агара в чашках Петри пипеткой 
наносили 3–4 капли 18 часовой бульонной культуры исследуемых ми-
кроорганизмов. Затем равномерно распределяли по поверхности сре-
ды стерильным шпателем. Чашки ставили в термостат для подсушива-
ния на 20 минут. После чего, чашку маркером разделили на три сектора: 
на два сектора засеянного агара, пипеткой легким прикосновением кап-
ли, наносили исследуемый фаг; на третий сектор по центру в качестве 
контроля наносили стерильный МПБ, наклоняли чашку, так чтобы капли 
стекли. Чашки оставляли на столе при комнатной температуре до пол-
ного высыхания капель а затем закрытые чашки переворачивали вверх 
дном и инкубировали при температуре 37 °С, результаты снимали через 
18 – 24 часа (рис. 1).

Результаты исследований и их обсуждение. В результате прове-
денных исследований нами установлено, что бактериофаги обладали 
разным диапазоном литической активности (табл. 1). Бактериофаг K-81 
УлГАУ из 11 штаммов лизировал 9,1 %; фаг К-10 УлГАУ лизировал культу-
ры клебсиелл в 18,2% случаев (таб. 2).

Заключение. В результате исследования диапазона литической 
активности клебсиеллезных бактериофагов по отношению к получен-
ным штаммам бактерий рода Klebsiella установлено, что бактериофа-
ги обладали разным диапазоном литической активности. Бактериофаг 
K-81 УлГАУ из 11 штаммов лизировал 9,1 %; фаг К-10 УлГАУ лизировал 
культуры клебсиелл в 18,2% случаев.
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The article presents the results of a study of the range of lytic activity 
of Klebsiella bacteriophages in relation to the strains of bacteria of Klebsi-
ella genus. It was found that bacteriophages had a different range of lytic 
activity.


