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ЦЕЛЬ: 

 Изучение биологических свойств 
бактериофагов синегнойной палочки:  

 

•литические свойства 

•спектр литической активности 

•способность к деструкции биоплѐнок 
 



ЗАДАЧИ 

1. Поиск и выделение синегнойных бактериофагов. 
  
2. Создание коллекции литических синегнойных бактериофагов. 
  
3. Изучение литической активности бактериофагов P. aeruginosa. 
  
4. Подбор наиболее активных фагов в коллекцию в отношении 
ведущих эпидемически значимых клональных линий. 
  
5. Изучение способности к биоплёнкообразованию различных 
штаммов синегнойной палочки. 
  
6. Изучение способности синегнойных бактериофагов к 
профилактике формирования и разрушению биоплёнок. 
 
 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

• Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), являются 

одной из важнейших проблем системы здравоохранения во всем мире. 

 

• Часто возбудителем ИСМП являются штаммы Pseudomonas aeruginosa, 

сформированные в условиях лечебно-профилактических учреждений.  

 

• Процессы формирования госпитальных штаммов микробов различных 

видов, в т.ч. P.aeruginosa, идут с высокой скоростью за счѐт 

нерационального применения антимикробных средств. 

 
 



PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

• Синегнойная палочка 
распространена 
повсеместно. 

• Высокая устойчивость этих 
бактерий к 
неблагоприятным условиям 
внешней среды. 

• Выраженная природная 
устойчивость к 
антибиотикам.  

• Все эти свойства 
определяют широту ее 
распространения и 
формирования 
госпитальных штаммов. 
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Вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки. 
Размножаются внутри бактерий и вызывают их лизис.  

1 — головка, 2 — хвост, 3 — нуклеиновая кислота, 4 — 
капсид, 5 — «воротничок», 6 — белковый чехол хвоста, 7 — 
фибрилла хвоста, 8 — шипы, 9 — базальная пластинка 
 

БАКТЕРИОФАГИ КАК 
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА 



КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТ ПРЕПАРАТЫ 

БАКТЕРИОФАГОВ: 

• Эффективная борьба с бактериальными инфекциями 
Позволяют эффективно бороться с бактериальными инфекциями без риска развития 

осложнений на печень, почки и другие жизненно важные органы, подвергающиеся 
повреждающему действию от обычных антибактериальных средств. 

• Усиление действия антибиотиков 
При совместном применении с антибиотиком могут усиливать эффективность последнего. 

• Обладают высокой специфичностью 
Уничтожают вредоносные бактерии и сохраняют собственные, «полезные» для нас бактерии не 

вызывая дисбактериоз. 

• Эффективная замена антибиотикам 
При отсутствии эффекта от применения антибиотиков (при устойчивости бактерий к 

антибиотикам) и наличии хронической, рецидивирующей инфекции, бактериофаги являются 
отличным выбором в качестве препаратов  антибактериальной терапии. 

• Минимум противопоказаний 
При наличии противопоказаний к применению антибиотиков (при антибиотико ассоциированных 

диареях, нарушении работы печени и почек и др.) — бактериофаги незаменимы. 

• Бактериофаги могут применяться как внутрь, так и 
использоваться для наружного применения 

Бактериофаги могут применяться как внутрь, так и использоваться для наружного применения, 
что решает проблему не только на уровне всего организма, но и местно в месте локализации 
инфекции. 

 

 



1.Обратимое прикрепление к поверхности и перераспределения клеточной массы 

(адгезия,сорбция). 2. Окончательное (необратимое) прикрепление, иначе 

называемое фиксацией.3. Созревание 4. Рост 5. Дисперсия  

 

Биопленки бактерий 



ЧАСТЬ №1 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ БАКТЕРИОФАГОВ 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
 

• Собрано и изучено 66 синегнойных 
бактериофагов. 

• Отобрано 5 бактериофагов с широким спектром 
литической активности 



 



Оценка литической активности 

• Метод 
Аппельмана 

 

• Метод Грациа 

 

 



ЧАСТЬ №2 
ПРОФИЛАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ 

БИОПЛЁНОК PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA 

 



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

• В работе были использованы 14 штаммов синегнойной 

палочки c высокой интенсивностью пленкообразования 

выделенных из различных  стационаров.  

• Изучалась эффективность 4-х синегнойных 

бактериофагов (БАД 45, Б 5, Б 6, D(609)).  

• Интенсивность пленкообразования оценивали, измеряя 

оптическую плотность (ОП) на микропланшетном 

ридере «Thermo SCIENTIFIC Multiscan FC» при длине 

волны 540 nm. 

 



ХОД ИCCЛЕДОВАНИЯ 

 Ряды лунок 96-ти луночного планшета содержащие питательный сахарный бульон, в которые в зависимости от 
порядкового номера добавлялась соответствующая культура, а при необходимости определенный бактериофаг 
и/или физ. раствор. 

Контрольная культура с добавлением физ.раствора  
Контрольная культура  

Культура с многократным добавлением бактериофага 
Культура с однократным добавлением бактериофага 

Культура с однократным добавлением бактериофага через 3 часа 
Культура с однократным добавлением бактериофага через 6 часов 

Культура с однократным добавлением бактериофага через 9часов 





Результат эксперимента убедительно показывает, что бактериофаги 
обладают выраженным  профилактическим действием и предотвращают 
формирование биопленок синегнойной палочки 



3 ЧАСТЬ 
ДЕСТРУКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

БАКТЕРИОФАГА НА 5-ТИ СУТОЧНЫЕ 
БИОПЛЁНКИ PSEUDOMONAS 

AERUGINOSA 





Бактериофаги, помимо профилактического действия, эффективно 
способствуют деструкции уже сформированных биопленок 



• Резюмируя итоги нашей работы хотелось бы 
отметить что в свете растущей тенденции 
антибиотикорезистентности альтернативные 
антимикробные препараты такие как 
бактериофаги начинают приобретать все 
большую актуальность. 

• При рациональном использовании 
бактериофагов можно добиться высоких 
терапевтических и противоэпидемических 
результатов в системе борьбы с ИСПМ. 

Вывод 



Благодарим за внимание 


