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Определена специфичность бактериофагов H�fni� ��v�i, выделенных из сточных вод 
животноводческих ферм и мясокомбинат.

Актуальность исследования. 
Энтеробактерии рода ��fni� с единственным видом ��fni� �lvei – грамотрицательные 

микроорганизмы не образующие спор и капсул, хемоорганотрофы, факультативные анаэробы. 
��fni� �lvei получила своё название от латинского существительного �lveus, что означает улей. 
Имя рода ��fni� является историческим именем (��vn) для города Копенгагена, Дания. 

Эти бактерии хорошо растут на простых питательных средах при 22—37°�, рН 7,2—
7,4. На средах для энтеробактерий (Эндо, Левина) образуют бесцветные колонии �-типа, на-
поминающие колонии шигелл. На среде Плоскирева растут скудно, на висмут-сульфит-агаре 
не растут. Могут использовать цитрат и ацетат в качестве единственного источника углерода. 
Ферментируют глюкозу с образованием кислоты и газа; кислоты — маннит, арабинозу, рам-
нозу, трегалозу, ксилозу. Не ферментируют лактозу, инозит, дульцит, желатину, мочевину, не 
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образуют сероводород и индол, пробы на лизин- и орнитиндекарбоксилазу положительные. 
При 22 °� подвижны, дают положительную реакцию ФП, отрицательную — с МР, при 37 °� 
часто неподвижны, проба с МР положительна, с ФП отрицательна. ��fni� �lvei по различиям в 
специфичности О-Аг дифференцируют на 29 серогрупп, Н-Аг — на 49 сероваров (С.Н. Золо-
тухин, 2004). Наиболее полное изучение антигенной структуры и антигенных связей гафний 
было проведено японскими исследователями, установившими �8 серологических О- групп и 
34 - Н-антигена, образующих 192 серовара. В России наиболее распространены бактерии се-
рогрупп 04, 0�, 037 [1]. 

Широко распространены в природе, обитают во внешней среде (почва, вода, пищевые 
продукты). По данным разных авторов патогенные штаммы этих микроорганизмов способны 
вызывать кишечные инфекции у людей и животных, уроинфекции, пневмонии и даже сепсис 
[3,4,5,�] в ветеринарии существует самостоятельная нозологическая единица – гафниоз пчел 
[7]. В настоящее время на вооружении ветеринарных и медицинских специалистов отсутству-
ют специфические средства диагностики, лечения и профилактики заболеваний, вызываемых 
этими микроорганизмами. Такими средствами могли бы быть препараты на основе бактерио-
фагов [10].

Нами было выделены и селекционированы бактериофаги, активные в отношении па-
тогенных штаммов ��fni� �lvei, изолированных от больных животных и людей. Одним из клю-��fni� �lvei, изолированных от больных животных и людей. Одним из клю- �lvei, изолированных от больных животных и людей. Одним из клю-�lvei, изолированных от больных животных и людей. Одним из клю-, изолированных от больных животных и людей. Одним из клю-
чевых свойств бактериофагов, определяющих их диагностическую и лечебно-профилактиче-
скую ценность, является специфичность. 

Целью исследований было изучение специфичности селекционированных нами бак-
териофагов.

Материалы и методы 
Специфичность определяли методом «стекающая капля» на МПА, засеянном гетерио-

логичными культурами микроорганизмов [2]. Для этого на поверхность МПА в чашках Петри 
пастеровской пипеткой наносили 3-4 капли 18-ти часовой бульонной культуры исследуемых 
микроорганизмов. Затем равномерно распределяли по поверхности среды стерильным шпате-
лем. Чашки ставили в термостат для подсушивания на 15-20 минут. На поверхность засеянной 
среды пастеровской пипеткой легким прикосновением капли наносили фаг и наклоняли, что-
бы капли стекли, а затем инкубировали при температуре 37°С, оценку результатов проводили 
через 18-20 часов.

Контролем служили чашки, засеянные гомологичными культурами (положительный 
контроль) и чашки с питательной средой, засеянные испытуемыми культурами, куда наноси-
ли вместо фага стерильный питательны бульон (отрицательный контроль). В качестве гетеро-
логичных культур использовали бактерии родов Morg�nell�, Kle�siell�, �roteus, Entero��cter, 
�itro��cter, ��lmonell�, �seudomon�s, �t�phylococcus, B�cillus, �treptococcus, Listeri�, видов E. 
coli, Y. pseudotu�erculosis.

Результаты и выводы исследования
В результате нами было изучено 4 изолята фагов, лизирующих бактерии вида ��fni� 

�lvei.
Результаты изучения специфичности селекционированных гафниозных бактериофа-

гов отражены в таблице 1.
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Таблица 1 - Cпецифичность гафниозных бактериофагов
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18 21 12 10 14 7 5 8 2 18 3 18 14 2
��f-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
��f-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
��f-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
��f-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таким образом, все четыре изолята селекционированных нами гафниозных бактери-
офага имеют строгую видовую специфичность (не лизирует микроорганизмы других родов и 
семейств).
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�f ���i� ���ivi�� �nd ��� ���i�� ����i�� ����ifi�i��.
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Работа посвящена изучения взаимодействия фаг-бактерия с помощью электроопти-

ческого метода. Электрооптический метод анализа, основанный на исследовании клеток как 
электрофизических об�ектов со слоистой структурой и измерении поляризационных харак-
теристик клеточных структур, представляет собой новый подход к оценке прижизненных 
физиологических параметров клеток и их гетерогенности. Выявлены электрооптические из-
менения микробиологических систем, которые могут служить удобным инструментом иден-
тификации микроорганизмов при анализе взаимодействия бактерий с фагами.

Введение. Широкое использование бактериофагов как инструмента в молекулярной 
биологии, а также их успешное применение в медицине и ветеринарии, биотехнологии и пи-
щевой промышленности требует развития современных методов анализа взаимодействия фаг-
бактерия для более успешного понимания и реализации уникальных способностей фагов. С 
этой точки зрения, весьма привлекательным видится применение электрооптического метода 
анализа. В основе электрооптического анализа лежит эффект Керра [1]. Суть эффекта состоит 
в изменении оптических свойств суспензии, в частности суспензии клеток, при воздействии 
на нее электрического поля. Воздействие электрического поля на суспензию клеток вызывает 
появление на суспендированных клетках индуцированных зарядов. Их распределение и вели-
чина определяются действующим механизмом поляризуемости [2]. В зависимости от частоты 
электрического поля и электрических свойств клеток, направление преобладающей ориента-
ции клеток может совпадать с направлением вектора электрического поля или быть ортого-
нальным ему. Ориентация клеток длинной осью вдоль светового потока будет приводить к 


