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Работа посвящена изучению чувствительности лабораторных 
штаммов бактерий вида B.bronchiseptica к химиотерапевтическим 
средствам.

Целью нашей работы явилось изучение антибиотикочувствительности ла-
бораторных штаммов бактерий вида B.bronchiseptica. 

Экспериментальную часть работы выполняли в лицензированной для ра-
боты с микроорганизмами 3–4 групп патогенности лаборатории (лицензия № 
77.99.18001.Л.000089.06.11 от 23.06.2011.) согласно МУК 4.2.2317-08 «Отбор, 
проверка и хранение производственных штаммов коклюшных, паракоклюш-
ных и бронхисептикозных бактерий» (2008) и МУК 4.2.1890-04 «Определение 
чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам» [1-9]. 

Для бактериологических исследований использовали жидкие и плотные 
питательные среды. 

Были исследованы  57 антимикробных средств (мономицин, колистин, ок-
салиновая кислота, азитромицин, рокситромицин, доксициклин, левомицетин, 
хлорамфеникол, амикацин, неомицин, канамицин, гентамицин, сизомицин, фу-
радонин, цефоперазон, ципрофлоксацин, тетрациклин, бацитрацин, цефепин, 
бензилпенициллин, ампициллин, карбенициллин, амоксиклав, стрептомицин, 
ванкомицин, цефазолин, цефтазидим, цефотаксим, цефалотин, эритромицин, 
олеандомицин, фузидин, фурадипан, нистатин, клотримазол, флуконазол, ам-
фотерин, рифампицин, линкомицин, амоксициллин, террамицин, оксациллин, 
клиндамицин, бициллин, дитрим, цефтриаксон, отибиовет, ампициллин, цефа-
мандол, цефаклор, кларитромицин, левофлоксацин, энрофлоксацин, норфлок-
сацин, фурадон, фурагин, оптохин.

Результаты данных исследований показали, что бордетеллы высокочув-
ствительны к мономицину, колистину, цефопиразону, офлоксацину, азитроми-
цину, рокситромицину, доксициклину, ципрофлоксацину, левомицетину и хло-
рамфениколу.
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Исследуемые нами штаммы B.bronchiseptica чувствительны к оксалиновой 
кислоте, карбенициллину, амоксициллину, амикацину, неомицину, канамицину, 
гентамицину, сизомицину, фурадонину, бацитроцину, цефоперазону, цефалоти-
ну, цефотаксиму, цефаклору, цефопиму, цефамандолу, левофлоскацину, энроф-
локсацину, норфлоксацину, тетрациклину, имипенему, колексину, террамицину.

Исследуемые нами референс-штаммы B.bronchiseptica малочувствитель-
ны к бацитрацину и цефепину.

Нами зарегистрирован высокий уровень устойчивости бордетелл к сле-
дующим препаратам:  бензилпенициллину, ампициллину, амоксиклаву, би-
циллину, стрептомицину, ванкомицину, оксациллину, фуразолидону, фурагину, 
эритромицину, олеандомицину, кларитромицину, фузидину, фурадипану, ни-
статину, интраконазолу, клотримазолу, флуконазолу, амфотерину В, рифампи-
цину, линкомицину, клиндамицину, цефазолину, цефтазидиму, цефотаксиму, 
цетриаксону, дитриму, отибиовету, оптохину. 

Полученные данные могут быть использованы для разработки селектив-
ной питательной среды. 
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The work is devoted to study the sensitivity of laboratory strains of bacteria 
of the species B. bronchiseptica to chemotherapeutic drugs.
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Статья посвящена изучению бактерий вида Bordetella bronchiseptica.


