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Заключение. Из данных таблицы следует, что литическая активность бактериофагов 
бактерий вида Aer������ hy�r�ph��� по Аппельману находится в пределах от 10-5 до 10-8, а по 
Грациа от 5 х 105 до 2 х 108 фаговых корпускул в 1 мл. Максимальный титр у бактериофага 
43-УГСХА: по Аппельману 10-8, по Грациа 2 х 108. Необходимо дальнейшее изучение этого 
бактериофага для создания биопрепарата на его основе.
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В работе приведён обзор литературных данных отечественных и зарубежных авто-
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ров, рассматривается проблема диагностики, лечения и профилактики бактериальной хо-
лодноводной болезни рыб, обусловленной F��v�b��ter�u� p�y�hr�ph��u�. �роведённый анализ 
указывает на актуальность разработки методов фагодиагностики и фаготерапии для на-
званного заболевания рыб.

Среди многочисленных бактерий, ежегодно заражающих рыб, F��v�b��ter�u� 
p�y�hr�ph��u� за последние годы вызывает большой интерес, как в экономической, так и в 
экологической сфере [20]. 

F. p�y�hr�ph��u� – тонкие, нитевидные грамотрицательные бактерии длиной 2-5 мкм, 
в диаметре 0,3-0,5 мкм. Образуют слизистые, блестящие, круглые, выпуклые, желтые колонии. 
Для клеток характерны скользящие движения. Этот возбудитель вызывает холодноводную бак-
териальную болезнь (bacterial coldwater disease (BCWD)), которую впервые описал Борг в 1948 
году [6]. В Европе данное заболевание называют «обжаренный синдром радужной форели» 
(rainbow trout fry syndrome (RTFS)) [7].

Бактериальная холодноводная болезнь (cold-water disease, или RTSF - Rainbow trout fry 
syndrome), вызванная F��v�b��ter�u� p�y�hr�ph��u�, встречается во всем мире [8]. Инфекции 
вызванные F. p�y�hr�ph��u� были обнаружены по всей Северной Америке [9], почти в каждой 
стране Европы [21], Австралии [23], Чили [26], Перу [15], Японии [10], Корее [13], и Турции 
[12]. F. p�y�hr�ph��u� имеет по крайней мере три основных серотипа [16].

F. p�y�hr�ph��u� удавалось выделить из патологического материала лососевых, сомо-
вых, карпа, карася [14] и некоторых аквариумных рыб при температуре воды 4-10 0С.

Вирулентные формы условно-патогенных бактерий рода F.p�y�hr�ph��u� вызывают 
эпизоотии и массовую гибель при неблагоприятных или стрессовых для рыб условиях, спо-
собствующих повышению восприимчивости гидробионтов к инфекциям и усиливающих при-
способляемость бактерий [4].

Смертность может составлять 90% [21], а также может быть очень низкой (1%) и не-
прерывной [22]. 

При холодноводной болезни у личинок происходит коагуляция желтка, эрозия кожных 
покровов и желточного мешка. Гибель личинок может достигать 50 %. У мальков отмечают 
потемнение окраски тела, появление характерных поражений в виде белых пятен. У сеголет-
ков отмечают эрозию спинного и хвостового плавников, гиперемию в области анального от-
верстия, некроз спинного плавника, хвостового стебля с оголением скелета, нижней челюсти. 
У годовиков выявляют разрушение кожи с оголением мышц на голове, челюстях, на разных 
участках тела, анемию и геморрагии жабр. Больные рыбы отказываются от корма. Гибель 
мальков, сеголетков и годовиков достигает 10-20 %. У форели первым поражается жировой 
плавник, который постепенно обесцвечивается к основанию. Хвостовой плавник рыбы при-
обретает грязно-белый цвет. Иногда разрушение хвостового плавника развивается до такой 
степени, что обнажаются мышцы и позвоночник. У балтийского лосося поражения кожи могут 
начаться на спине. У кижуча часто поражаются голова, рот и почки. Повышение температуры 
воды до 15—16 °С ведет к прекращению заболевания.

F.p�y�hr�ph��u� способны к образованию желтого пигмента, а также протеолитиче-
ских ферментов, которые вызывают прямое повреждение тканей и расширение зоны пора-
жения, что является одним из предлагаемых факторов вирулентности бактерии [18], а также 
выделяет эндотоксин.

При исследование пораженной кожи рыб F. psychrophilum выявились только на микро-
травмах, причем интактные участки кожи оставались неинфицированными. Бактерии имеют 
сродство к коллагену, благодаря чему при попадании на кожу мигрируют в миосепты через 
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соединительную ткань. Впоследствии поражениераспространяется на основную мускулатуру, 
что приводит к развитию некротического миозита и формированию открытых язв [19].

Установлено, что бактерии могут передаваться от родителей потомству через инфи-
цированное внутреннее содержимое икринки – так называемая вертикальная передача – и вы-
живать даже после ее дезинфекции [10, 19], так и горизонтальным путем [17].

Имеются данные об изоляции микроорганизмов F. p�y�hr�ph��u� из внутреннего со-
держимого оплодотворенной икринки, а также из внутренних органов и половых продуктов 
рыб-производителей. Поэтому очень важно проведение бактериологического обследования 
производителей перед закладкой икры на инкубацию [3].

Подавляющее большинство изолированных штаммов бактерий F. p�y�hr�ph��u� чув-
ствительны к эритромицину и тетрациклину – 83,3 и 80,0 % соответственно. Рост половины 
изолятов подавляла оксолиновая кислота. Более слабую чувствительность отмечали в отноше-
нии стрептомицина и гентамицина. Все выделенные штаммы F. p�y�hr�ph��u� были устойчи-
вы к канамицину. Устойчивость к антибиотикам бактерий F. p�y�hr�ph��u� в настоящее время 
является серьезной проблемой [4].

Способность возбудителя холодноводной болезни образовывать оболочку, устойчи-
вую к антибиотикам, вероятно, приводит к быстрому развитию резистентности к лечебным 
препаратам, а также к рецидивирующим инфекциям [24]. В настоящее время контролирование 
инфекций, вызванных F. p�y�hr�ph��u�, антибиотиками является малоэффективным методом 
[5].

Вышеперечисленное обуславливает научный и практический интерес к бактериям F. 
p�y�hr�ph��u�. В значительной степени это связано с недостаточно разработанными методами 
индикации и идентификации данного микроорганизма при выделении из объектов внешней 
среды [1]. С середины прошлого столетия бактериофаги широко используются для диагности-
ки различных бактериальных инфекций [2]. Вместе с тем, использование реакции нарастания 
титра фага, как быстрого и точного метода индикации бактерий, для F. p�y�hr�ph��u� ранее не 
изучалось.

В связи с этим для усовершенствования методов диагностики флавобактериозов рыб, 
в настоящее время коллективом авторов проводится выделение бактериофагов F. p�y�hr�ph�-. p�y�hr�ph�-p�y�hr�ph�-
�u� для их дальнейшей селекции и конструирования на их основе биопрепарата для индика-
ции данных бактерий методом реакции нарастания титра фага.
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В работе изложены результаты исследований по выделению активных бактериофа-
гов и созданию препарата против сальмонеллеза птиц. Создание бивалентного бактериофага 
на основе Ph�gu� S�����e��� typh��ur�u� и Ph�gu� S�����e��� e�ter�t����, разработка техно-Ph�gu� S�����e��� typh��ur�u� и Ph�gu� S�����e��� e�ter�t����, разработка техно- S�����e��� typh��ur�u� и Ph�gu� S�����e��� e�ter�t����, разработка техно-S�����e��� typh��ur�u� и Ph�gu� S�����e��� e�ter�t����, разработка техно- typh��ur�u� и Ph�gu� S�����e��� e�ter�t����, разработка техно-typh��ur�u� и Ph�gu� S�����e��� e�ter�t����, разработка техно- и Ph�gu� S�����e��� e�ter�t����, разработка техно-Ph�gu� S�����e��� e�ter�t����, разработка техно- S�����e��� e�ter�t����, разработка техно-S�����e��� e�ter�t����, разработка техно- e�ter�t����, разработка техно-e�ter�t����, разработка техно-, разработка техно-
логии его биологического производства и успешная апробация фагового препарата открыва-
ют новые перспективы в противоэпизоотической борьбе с сальмонеллезом.

Введение. Сальмонеллез птиц продолжает оставаться острой проблемой для ветери-
нарной и гуманитарной медицины. По заключению экспертов Всемирной организации здраво-
охранения сальмонеллез, как зоонозная инфекция, не имеет себе равных по сложности эпизо-
отологии, эпидемиологии и трудностям борьбы с ней. В последние годы произошел серьезный 
дрейф в сторону развития у полевых штаммов сальмонелл множественной резистентности к 
антибиотикам. Латентно больные птицы (например, дикие и домашние голуби) могут являться 
причиной распространения опасного возбудителя и расширения границ эпизоотического оча-
га, что в серьезной степени увеличивает социальную опасность [1].

Проблема антибиотикорезистентности актуализирует проблему переориентирования 
медикаментозных подходов при лечении сальмонеллеза от использования химиотерапевтиче-
ских групп препаратов к применению других эффективных и менее опасных групп. Такими 
являются препараты, приготовленные на основе бактериофагов [2].


