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Работа посвящена выделению вирулентных гомологичных 
бактериофагов Pectobacterium carotovorum. В результате проведен-
ных исследований по выделению вирулентных гомологичных бакте-
риофагов Рectobacterium carotovorum, нами было установлено нали-
чие бактериофага, который образовывал на газоне зону лизиса.

*Исследования проводятся в соответствии с тематическим планом 
научно-исследовательских работ, выполняемых по заданию МСХ РФ 

в 2018 году. 

Введение. К бактериофагам в последние годы отмечен повы-
шенный исследовательский интерес как экологически безопасному 
средству борьбы с бактериальными болезнями [1]. Бактериофаги фи-
топатогенных бактерий семейства Еnterobacteriaceae, по сравнению с 
энтеробактериями вызывающих заболевания у животных и человека, 
изучены недостаточно [2,3].

Мягкая гниль Enterobacteriaceae (Pectobacterium spp. и Dickeya 
spp., ранее пектолитическая Erwinia spp.) являются вездесущими не-
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кротрофными бактериальными патогенами, которые заражают боль-
шое количество различных видов растений во всем мире, включая 
экономически важные культуры. Несмотря на то, что эти бактерии изу-
чались более 50 лет, мало что известно об их бактериофагах, как лити-
ческих, так и лизогенных [4]. 

Жизнеспособные бактериофаги фитопатогена Erwinia carotovora 
встречаются в природе не так часто, как умеренные и вирулентные ви-
русы других бактерий. Вообще, число эрвиниофагов ограничено едини-
цами, поэтому любая информация об этих вирусах представляет значи-
тельный интерес [5]. 

Поиск бактериофагов бактерий Pectobacterium carotovorum явля-
ется актуальной задачей для исследователей. 

Материалы и методы исследований. Выделение бактериофагов 
проводили с использованием методик, опробированных сотрудниками 
кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринар-
но-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ. Материалом для 
исследования были штаммы бактерии Pectobacterium carotovorum по-
лученные из Всероссийской коллекции промышленных микроорганиз-
мов. Объекты исследований – 8 проб пораженных клубней картофеля, 
моркови, капусты. 

Результаты исследований и их обсуждение. Колбы ставили в 
термостат на 72-120 часов при температуре 27+30С. Затем пробы филь-
тровали через ватный фильтр для освобождения от механических 
примесей. Содержимое колбы разливали в стерильные пробирки и 
центрифугировали при 3000 об./мин в течение 30 минут. Очищали от 
бактериальной массы обработкой хлороформом (в разведении 1:10). 
Отстоявшейся надосадочный центрифугат исследовали на наличие фага 
методом «стекающая капля».

В результате исследований на газоне была выявлена зона лизиса 
из центрифугата пробы пораженного картофеля (рисунок 1). 

Далее счищали зону лизиса бактериологической петлёй и вноси-
ли в пробирку со стерильным бульоном, туда же добавили 0,2 мл суточ-
ной индикаторной культуры Pectobacterium carotovorum. Параллельно 
ставили контроль, в пробирку со стерильным бульоном вносили 0,2 
мл суточной индикаторной культуры Pectobacterium carotovorum. За-
тем пробирки убирали в термостат при 27+30С. Время культивирования 
подбирали от 3 до 10 часов с интервалом 30 минут. В результате трёх 
пассажей контрольные пробирки оставались мутными.

Заключение. В результате проведенных исследований по вы-



114 IX Международная научно-практическая конференция  

делению вирулентных гомологичных бактериофагов Рectobacterium 
carotovorum, нами было установлено наличие бактериофага, которая 
образовывала на газоне зону лизиса. 
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Рисунок 1 - Зона лизиса на газоне культуры Pectobacterium 
carotovorum
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The work is devoted to the allocation of the homologous virulent bac-
teriophages of Pectobacterium carotovorum. As a result of the conducted 
research on the release of virulent homologous bacteriophages Pectobac-
terium carotovorum, we have found the presence of bacteriophage, which 
formed a zone of lysis on the lawn.


