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Работа посвящена выделению и изучению основных биологических свойств бактери-
офагов бактерий E�����i��i� ���i О157. При проведении исследований авторами выделено 3 
штамма фага и изучены их биологические свойства.
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Введение. В последние годы установлено, что штаммы Е. со�i серо логического вари-
анта 0157 способны вызывать у людей тя жело протекающие вспышки гастроэнтерита [7, 8, 9, 
13, 14], а и у молодняка животных диареи с признаками геморрагиче ского гастроэнтеритах[11].

Эффективность лечебных мероприятий во многом зависит от своевременности диа-
гностики болезни, поэтому совершенст вованию методов лабораторной диагностики указанной 
инфек ции уделяется большое внимание. Для бактериологической диагностики разработа ны пи-
тательные среды для выделения указанного серовара эшерихий [10]. Но метод их выделения и 
идентификации с использованием предлагаемых сред сравнительно трудоемок, не достаточно 
чувстви телен и требует много времени (4-5 суток). Современные методы иммунодиагностики 
(ПЦР и ИФА), предлагаемые для индикации этих бактерий, хотя и являются высокоспецифич-
ными и чувствительными, но сложность методик, высокая стоимость оборудования и реактивов, 
для постановки этих реакций, делает их пока недоступными для большинства лабораторий. По-
этому перед нами была поставлена цель - изыскание более простого и доступного для любых 
лабораторий метода индикации и идентификации названных микроорганизмов.

В микробиологической практике для ускоренного обнаружения не которых микроорга-
низмов в патологическом материале и объек тах внешней среды предложены индикаторные бак-
териофаги [3, 5, �] Метод индикации и идентификации патогенных микроорганизмов с помощью 
бактериофагов спе цифичен, не требует больших затрат времени, материалов и об щедоступен.

В связи с отсутствием сообщений в научной литературе об использовании бактерио-
фагов Е. со�i О157 возникла необ ходимость изыскания индикаторных эшерихиозных бактерио-
фагов для ускоренного обнаружения серологического варианта 0157 в объектах внешней сре-
ды, патологическом материале, пищевых продуктах и кормах, а также для ускоренного типи-
рования полевых штаммов возбудителя болезни.

Материалы и методы исследований. Материалом для исследований служили сточ-
ные воды, взятых из животноводческих ферм и общественных туалетов разных населенных 
пунктов Ульяновской и Самарской областей. Использовались бактериологические, вирусоло-
гические методы исследования. Методы выделения бактериофагов и работы с ними [1, 2, 4]. 
Методы селекции бактериофагов.

Результаты исследований и их обсуждение. На первом этапе работы целью наших 
исследований была разработка оптимальной схемы выделения фагов Е.со�i 0157.

В основу метода для поиска фагов положена схема, предло женная Грациа, адаптиро-
ванная к изучаемым видам бактерий. 1,5% МПА с генцианвиолетом накануне опыта разлили 
по чашкам в количестве 25-30 мл. Чашки, прикрытые стерильной бумагой, высушивали под 
бактерицидной лампой в течение нескольких часов, затем закрывали крышками и в перевер-
нутом виде оставляли на ночь при комнатной температуре для полного высушивания агара 
в чашках, так как малейшее увлажнение искажает результаты. Предварительно разлитый в 
пробирку 0,7% агар в количестве 2,5 мл доводили до 4�-47°С и 1 мл исследуемого фильтрата 
вносили в 2,5 мл 0,7% агара, туда же вносили 0,2 мл индикаторной культуры Е.со�i, вращая 
пробирку для быстрого перемешивания все быстро перемешивали и выливали на по верхность 
агара. В качестве индикаторной культуры использо вали штаммы Е.со�i 0157.

Смесь осторожными движениями распределяли по поверх ности 1,5% агара, для за-
твердения оставляли на столе в течение 30 минут, а затем выдерживали в термостате при 37°С 
в течение 20-24 часов. При наличии фага на чашках обнаружива ли негативные колонии или 
зоны лизиса.

По указанной схеме нами было исследовано 5� проб сточ ных вод, взятых из животно-
водческих ферм и общественных туалетов разных населенных пунктов Ульяновской и Самар-
ской областей. Из трех проб было выделено 3 штамма фага, которые дифференцировали по 
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морфологии негативных колоний (таблица 1).

Таблица 1 - Морфология негативных колоний фагов
№ штамма фага Морфология негативных колоний

№1
№2
№3

D=1 мм, с ровными краями, прозрачные
D=1-1,5мм, с ровными краями, прозрачные
D=1-2 мм, с ровными краями, прозрачные

Для селекции клонов фагов от вивали одну негативную колонию и помещали в про-
бирку с МПБ и индикаторной культурой эшерихий. Пробирки инкуби ровали в термостате при 
37°С в течение 5-� часов, прогревали при �0°С и полученный фаголизат вновь исследовали 
методом агаровых слоев. Каждый штамм пассировали 7-10 раз до получения рассы колифага с 
однородными негативными колониями.

Селекционированные бактериофаги имели прозрачные не гативные колонии с ровны-
ми краями диаметром 1,0-2,0 мм.

Биологические свойства этих фагов были изучены по ряду показателей, в том числе 
активности и специфичности.

Литическую активность селекционированных фагов мы оп ределяли на плотных и 
жидких питательных средах на индикаторных культурах E.���i по следующей методике: в ряд 
пробирок из нейтраль ного стекла одинакового диаметра наливали по 4,5 мл МПБ. В первую 
вносили 0,5 мл испытуемого фага. Затем делали после довательные разведения 1:10. Обычно 
использовали 10 пробирок. За тем во все пробирки вносили по 0,2 мл 18-часовой индикаторной 
бульонной культуры Е.соli 0157, причем 11-я и 12-я пробирки являются контроль ными, в пер-
вой из них находится МПБ и культура (без фага), во второй - один МПБ (контроль на стериль-
ность). Все пробирки помещали в термостат при 37°С на 18 часов. Титр фага устанав ливали 
по конечному разведению.

При использовании метода агаровых слоев определены качественные показатели фа-
гов. Для опыта брали по 1 мл фага в разведениях 10� до 1010 (без культуры) и вносили в про-
бирки с 2,5 мл 0,7% агара, расплавленного и остуженного до 4�-47°С, туда же вносили 0,2 мл 
культуры Е.соli, содержимое пробирки перемешивали и вы ливали на поверхность 1,5% агара. 
Чашки оставляли на столе для затвердения агара, затем их выдерживали в термостате при 37°С 
в течение 20 часов. Активность определяли по количеству негативных колоний на газоне роста 
индикаторных культур.

Таблица 2 - Результаты изучения литической активности эшерихиозных фагов
Литическая 
активность

ФАГИ
№1 №2 №3

По Аппельману 10-�-10-7 10-�-10-7 10-�-10-7

По Грациа 8х109 3,2х109 8х109

Для изучения специфичности фагов нами были использова ны � штаммов бактерий 
Е.со�i гетерологичных серологических групп, в том числе 3 штамма, относящиеся к серогруп-
пе О157, Ci���b����� - 2 штамма, М.m��g�nii - 2 штамма, K��b�i���� - 1 штамм.
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Таблица 3 - Специфичность фагов

Штаммы бактерий Фаг №1 Фаг №2 Фаг №3

Е.соli О157№1 + + ++

Е.соli О157№2 + + ++

Е.соli О157№3 + + ++

Е.соli О2� - - --

Е.соli 0111 - - --

Е.соli 012� - - --

М.morg�nii - - --

Сitro��cter - - --

Kle�siell� - - --
«+» полный лизис; «-» отсутствие лизиса.

Заключение. Анализируя результаты проведенных исследований по изу чению ли-
тической активности и специфичности, селекционированные нами фа ги обладают высоким 
спектром литической активности по Аппельману - 10-�-10-7; по Грациа – от 3,2х109 до 8х109, и 
являются специфичными по отношению к бактериям E�����i��i� ���i О157. Селекционирован-
ные бактериофаги являются новыми объектами, дальнейшее изучение которых представляет 
определенный интерес. 
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BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PHAGES ESCHERICHIA COLI 
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T�� w��k i� d�v���d �� ��� �������i�n �nd ���d� �f ��� b��i� bi���gi��� �������i�� �f b����-
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Данная работа посвящена микробиологической и молекулярно-генетической характе-

ристике вирулентного бактериофага, специфически инфицирующего и лизирующего широкий 
спектр клинических штаммов A. b��m�nnii.

Введение. Одним из наиболее значимых возбудителей внутрибольничных инфекций 
во всем мире является представитель группы неферментирующих грамотрицательных аэроб-
ных бактерий – A�in���b����� b��m�nnii, который характеризуется резистентностью к боль-
шинству доступных на сегодняшний день антибиотиков, дезинфектантов, устойчивостью к 
УФ-облучению и высушиванию, способностью к образованию биопленок на различных био-
тических и абиотических поверхностях. Инфекции, вызываемые A. b��m�nnii, представля-
ют серьёзную терапевтическую проблему, особенно у иммунокомпрометированных больных 
ожоговых отделений, отделений реанимации и интенсивной терапии, где A. b��m�nnii часто 
становится причиной развития госпитальных пневмоний, раневых инфекций, постхирургиче-
ских осложнений, бактериемий, септицемий, сепсиса (�eleg et �l., 2008; Towner, 2009).

В связи с этим существует острая проблема поиска и разработки новых антибактери-


