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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В Российской Федерации практически 

ежегодно регистрируется заболеваемость людей и животных сибирской язвой, ко-
торая так же как во всем мире не имеет тенденции к снижению [Бургасов П.Н. с 
соавт., 1970; Бургасов П.Н., Рожков Г.И., 1984; Маринин Л.И. с соавт., 1999; Ряза-
1юва А.Г. с соавт., 2011; 2012;011ищенко Г.Г. с соавт. 1999, 2012; Куличенко А.Н. 
с соавт., 2012; Антюганов С.Н. с соавт., 2012, 2012а; Еременко Е.И. с соавт., 2010, 
2013]. 

Опасность сибирской язвы в первую очередь связана с тяжестью течения 
заболевания людей и животных, высокой легальностью, значительностью эконо-
мических затрат на лечение больных и проведение противоэпидемических и про-
тивоэпизоотнческих мероприятий. Другим аспектом этой проблемы является дли-
тельная выживаемость В. anthracls в споровой форме в окружающей среде, что 
приводит к формированию стойких почвенных очагов. 

Составленный «Кадастр стационарно неблагополучных по сибирской язве 
пунктов Российской Федерации» содерж1гг сведения о местонахождении 36091 
стационарно неблагополучных пунктов с почвенными очагами сибирской язвы 
[Кадастр...М., 2005, Маринин Л.И., 2008], знач1ггельная часть которых находхггся 
на юге РФ [Хотько Н.И., 1994; Киреев Ю.Г. с соавт., 1996, Еременко Е.И. с соавт., 
1996;Агапов В.А. с соавт., 1997; Петров С.П. с соавт., 1997; Петрюк В.А. с соавт., 
1997; Куличенко А.Н. с соавт., 2010; Буравцева Н.П. с соавт., 2011, 2011а,2012; 
Мезенцев В.М, с соавт., 2012; Антюганов С.Н. с соавт., 2012]. 

Степень разработанностн темы исследования.В настоящее время для 
проведения теста на фагочувствительность при идентификации культур В. anthra-
cls,в Российской Федерации производится бактериофаг сибиреязвенный R/D-Ph-6 
в виде фаг-тест-набора «Оболенск R1» для медицинского применения (ФБУН 
«Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», 
г. Оболенск) и бактериофаг сибиреязвенный Fah-ВНИИВВиМ - для ветеринарно-
го применения (ГНУ Всероссийский институт ветеринарной вирусологии и мик-
робиологии Российской академии сельскохозяйственных наук, г. Покров). 

Бактериофаги, применяющиеся для идентификации культур В. anthracis, 
обладают различным спектром специфической литической активности и неодина-
ковой специфичностью [Левина E.H., Архипова В.Р., 1967; Ипатенко с соавт., 
1989; Васильев П.Г. с соавт., 1999; Цыганкова О.И., 2007; Саяпина Л.В., с соавт., 
2011]. В связи с этим идет постоянный поиск 1ювых бактериофагов, оптимальных 
по указанным свойствам. 

Производство бактериофагов требует максимальной оптимизации техноло-
гического процесса с учетом их индивидуальных биологических особенностей, 
как для обеспечения эффективной репродукции бактериофага, так и для контроля 



спещ1фической активности и специфичности. Кроме этого, усовершенствование 
технолошн производства преследует цели повышения качества готовой продук-
ции и срока годности препарата, а также уменьшения количества манипуляций в 
биотехнологачсской производственной схеме, снижение затрат времени и 
средств. 

Ранее был предложен препарат бактериофага сибиреязвенного Гамма А-26 
[Солодовников Б.В. с соавт., 1997, 1997а], однако, техническая документация на 
его производство не была разработана и утверждена. Отсутствие регистрационно-
го удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения не 
позволяло регламентировать его применение для диагностики сибирской язвы. 

Фаготипировапис широко используется как метод изучения иодивидуачь-
ных особенностей штаммов микроорганизмов [Гремякова Т.А, с соавт., 1999; Си-
доренко С.В, с соавт,, 2003; Митрохина E.H., 2006; Скородумова Д.И., 2007 и др.], 
но до сих пор этот подход не был разработан для изучения штаммов В. anthracis. 

Таким образом, очевидна необходимость разработки биотехнологии полу-
чения и внедрения в производство сибиреязвенного бактериофага, оптимизации 
схем анализа для совершенствования фагодиагностики сибирской язвы. 

Цель исслсдовашш - совершенствование фагодиапюстики сибирской язвы 
путем разработки биотехнологии производства препарата «Бактериофаг диагно-
стический сибиреязвенный Гамма А-26 жидкий» и схемы комплексного примене-
ния сибиреязвенных бактериофагов, обеспечивающей максимальную чувстви-
тельность и специфичность анализа. 

Задачи исследования: 
1. Разработать производственную биотехнологигопрепарата«Бактериофаг диаг-
ностический сибиреязвенный Гамма А-26 жидкий» с широким спектром специ-
фической активности. 
2. Осуществоть подбор штаммов В. anthracis с различной чувствтельностью к 
литическому действию сибиреязве1П1Ых бактериофагов для производственного 
контроля специфической активности и штаммов сапрофитов рода Bacillus для 
подтверждения спещтфичности препарата «Бактериофаг диагностический сибире-
язвенный Гамма А-26 жидкий». 
3. Разработать техническую документацию на препарат «Бактериофаг диагно-
стический сибиреязвенный Гамма А-26 жидкий» и внедрить его в практику. 
4. Провести сравнительную оценку специфической активности и специфичности 
сибиреязвенных бактериофагов Гамма А-26, ВА-9, К ВИЭВ, R/D-RH-6, Fah-
ВНИИВВиМ, Саратов, 186. 
5. Экспериментально обосновать выбор сибиреязвенных бактериофагов для 
идеетификации штаммов возбудителя сибирской язвы, для индикации в материа-



ле из объектов окружающей среды, а также для комплексного проведения иден-
тификации и фаготипнрования штаммов В. anthracis. 
6. Оптимизировать параметры проведения теста реакции нарастания титра фага 
(РНФ) с использованием бактериофага RTD-Ph-ó. Оценить специфичность теста 
при использовании смешанных культур В. anthracis и близкородственных сапро-
фитов и материала, имитирующего пробы окружающей среды. 
7. Разработать схему комплексного применения сибиреязвенных бактериофагов 
с различным спектром специфической активности для совершенствования лабо-
раторной диагностики В. anthracis. 
8. Разработать схему фаготигофования штаммов сибиреязвенного микроба и оце-
нить ее эффективность. 

Научная новизна исследования. На представительной выборке штаммов 
В. anthracis (114) и близкородственных представителях рода Bacillus (75) получе-
ны новые данные о специфической активности и специфичности сибиреязвенных 
бактериофагов Fah-ВНИИВВиМ, R/D-Ph-6, Гамма А-26, ВА-9, К ВИЭВ, Саратов 
и 186. 

Впервые изучены биологические и диагностические свойства бактериофага 
186, не применявшегося ранее для дифферещиации В. anthracis от близкородст-
венных сапрофитов, что позволило рекомендовать его использование для ком-
плексного фаготипирования штаммов возбудителя сибирской язвы. 

Научно обоснован выбор бактериофагов для наиболее достоверной иденти-
фикации (100 %) штаммов В. anthracis, в тесте РНФ с целью индикации возбуди-
теля сибирской язвы и для комплексного проведения идентификации и фаготипи-
рования. 

Определен комплекс бактериофагов, обеспечивающих 100 % чувствитель-
ность и специфичность фагодиагностики сибирскойязвы. 

На основе анализа чувствительности к отдельным бактериофагам штаммов 
В. anthracis и выделенных из их популяции фагорезистент!п>1х вариантов впервые 
разработана схема фаготипирования с применением бактериофагов Гамма А-26 и 
186, позволяющая определять фаготип. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты прове-
денных исследований отражены в следующих технических и методических доку-
меетах, нашедших применение в научно-исследовательской и практической дея-
тельности учреждения. 

1. Нормативная документация на препарат «Бактериофаг диагностический 
сибиреязвенный Гамма А-26 жидкий»: технические условия (ТУ) 9386-013-
01897080-2009, пусковой регламент (ПУР) № 01897080-03-09, инструкция по 
применению. Получено регастрационное удостоверение от Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения № ФСР 2011/10451. 



2. Методические рекомендации «Комплексное применение сибиреязвенных 
бактериофагов Гакша А-26 и 186 для идентифшсации и фаготитфования штам-
мов Bacillus anthracis», утвержденные директором ФКУЗ Ставропольский проти-
вочумный инсппут Роспотребнадзора, 3 сентября 2013 г., протокол заседания 
Ученого совета № 8. 
Налажено производство препарата «Бактериофаг диагностический сибиреязвен-
ный Гамма А-26 жидкий» 

Результаты исследований используются для чтения лекций и проведения 
семинарских занятий на курсах повышения квалификации в ФКУЗ Ставрополь-
ский противочумный институт Роспотребнадзора. 

Методология и методы исследования. При подготовке и реализациипро-
грамш.1 исследования использована методология, базирующаяся на традицион-
ных, адаптированных к специфике поставленных задач, методах. В исследованиях 
использовали методы:биотехнологические и микробиологические, с последую-
щей современной компьютерной статистической обработкойи научным анализом 
полученных данных. 

Положения, выиоснмые на защиту: 
1. Разработанная биотех1ЮЛогия производства бактериофага сибиреязвенного 
Гамма А-26 позволяет получать препарат, отвечающий регламент1фованным тре-
бованиям, обеспечивающий идентификацию штаммов сибиреязвенного микроба, 
различающихся по фенотипическим и генетическим свойствам, и стабильно со-
храняющий диагностические свойства в течение гарантийного срока годности. 
2. Штаммы возбудителя сибирской язвы различаются по чувствительности к спе-
цифическим бактериофагам: 99,1 % исследованных штаммов чувствительны к 
бактериофагам Гамма А-26, ВА-9, R/D-Ph-6, и только 58,7-65,7 % чувствительны 
к бактериофагам Fah-ВПИИВВиМ, 186, Саратов, К ВИЭВ. 
3. Применение бактериофага R/D-Ph-6 с широким спектром специфической ак-
тивности в тесте РНФ с 0птимизир0ванньпу1и параметрами обеспечивает точность 
аналша при тестировании смешанных культур и материала, имипфующего про-
бы окружающей среды в тесте индикации В. anthracis. 
4. Разработанная схема комплексного применения бактериофагов Гамма А-26 и 
R/D-Ph-6 или бактериофага 186, в совокупности лизирующихвесь спектр изучен-
ных сиб1феязвениых штаммов, различающихся по фенотипическим и генетиче-
ским свойствам, обеспечивает 100 % чувстветельности и 100 % специфичности 
фагодиагностики сибирской язвы. 
5. По чувств1ггельности к бактериофагам Гамма А-26 и 186 штаммы сиб1феязвен-
ного микроба разделяются на 3 фаготипа. 

Личный вклад соискателя. Диссертационная работа выполнена самостоя-
тельно. Отдельные этапы работы выполнены совместно с доктором медицинских 



наук, профессором Буравцевой Н.П. и доктором медицинских наук Цыганковой 
О.И. (ФКУЗ Ставропольский противочумный инсппут Роспотребпадзора). 

Степепь достоверности и апробация результатов. Результаты исследова-
ний получены с использованием современного поверенного оборудования с при-
влечением статистических методов обработки данных. 

Материалы диссертации доложены на итоговых научно-практических кон-
ференциях ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный 
институт» Роспотребнадзора (Ставрополь, 2012, 2013 гг.). 

Материалы диссертации были представлены на Всероссийской научной 
конференции «Проблемы современной эпидемиологии. Перспективные средства 
и методы лабораторной диагностики и профилактики актуальных инфекций» 
(Санкт-Петербург, 2009); научно-практической конференции молодых ученых и 
специалистов научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора «Совре-
менные технологии обеспечения биологической безопасности» (Оболенск, 2010); 
X Межгосударственной научно-практической конференции государств-
участников СНГ «Актуальные проблемы предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных сшуаций в области санетарно-эпидемиологического благо-
получия населения государств-участников СНГ в современных условиях», (Став-
рополь, 2010); Юбилейной Всероссийской научной конференции, посвященной 
75-летию кафедры общей и военной эпидемиологии и 90-летию со дня рождения 
академика Б.Д. Белякова «Отечественная эпидемиология в XXI веке: приоритет-
ные направления развития и новые технологии в диагностике и профилактике бо-
лезней человека» (Санкт-Петербург, 2012); Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Актуальные проблемы болезней об-
щих для человека и животных» (Ставрополь, 2012); XI Межгосударственной на-
учно-практической конференции «Современные технологии в совершенствовании 
мер предупреждения и ответных действий на чрезвычайные стуации в области 
санитарно-эпидехгаологического благополучия населения» (Саратов, 2012); Ре-
гиональной научно-практической конференции с международным участием «Ак-
туальные вопросы обеспечения санитарно-эпиделгаологического благополучия в 
Причерноморском регионе» (Ставрополь, 2013). 

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 13 опублико-
ванных работах. Из них: в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомен-
дованных ВАК - 3 статьи, депошфовано - 1 работа, в сборниках научных трудов, 
материалах научных и научно-практических конференций - 9 статей. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 146 страницах ком-
пьютерного текста, содершгг 33 таблицы и 9 рисунков, состоит из введения, об-
зора литературы, 4 глав собственных исследовании, включающих описание мате-
риалов и методов исследований и экспериментальную часть; заключения; выво-



дов. Список литературы включает 147 источников, из них: 98 - отечественных и 
49 - зарубежных, 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования. Диссертационная работа выполнена 

в рамках плановой НИР ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспот-
ребнадзора: «Совершенствование биотехнологии производства и внедрение в 
практику препаратадиагностического сибиреязвенного бактериофага» (№ Госре-
гистрации01.200.952159) 

В работе использовали 122 штамма сибиреязвенного микроба и 75 штаммов 
близкородственных спорообразующих бацилл, полученных из лаборатории «Кол-
лекция патогенных микроорганизмов» ФКУЗ Ставропольский противочумный 
институт Роспотребнадзора; 3 колшерческих препарата бактериофагов Fah-
ВЬШИВВиМ, R/D-Ph-6, Гамма А-26 и эксперимиггальные серии бактериофагов 
ВА-9, К ВИЭВ, Саратов, 186 из рабочей коллекции лаборатории сибирской язвы. 

Для культивирования микроорганизмов использовали: гидролизат Хоттин-
гера рН (7,3±0,1); 0,7 % и 2 % агар Хоттингера рН (7,3±0,1); казеиновый агар 
Гладстона-Филдса (7,3±0,1); 1 % бикарбонатноч;ывороточньтй агар; среду LB по 
Миллеру. 

Штаммы микроорганизмов выращивали на обогащенной жидкой питатель-
ной среде. Для определения концентрации фаговых частиц использовался метод 
агаровых слоев [Gratia А., 1936]. Чувствительность культур к специфическим бак-
териофагам определяли чашечным методом [МУК 4.2.2413-08]. 

Статистический анализ данных осуществляли с использованием пакета 
прикладных программ «Statistika 6,0», системы электронных таблиц Excel 7,0, 
достоверность различий оценивалась по критерию Стьюдента. Текстовый и гра-
фический материал оформлен на персональном компьютере под управлением 
операционной системы MSMicrosoflXPProfessional н офисного пакета MSOffice 
2007. 

Разработка технологии производства бактериофага диагностического 
сибиреязвенногоГамма А-26 жидкого 

Для разработки биотехнологии производства необходимо было восстано-
вить жизнеспособность длительно хранившегося бактериофага сибиреязвешюго 
Гамма А-26, определить оптималып.1е условия культивирования, отобрать наибо-
лее продуктивные производственные штаммы (бактериофаг, штамм размножения) 
и штаммы для контроля литичееких свойств, установить срок хранения конечного 
продукта производства. 

Поскольку наиболее простой является методика репродукции сибиреязвен-
ных бактериофагов в жидю1Х питательных средах, то дальнейший подбор произ-



водственной пары «штамм размножения - бактериофаг» проводили путем пасси-
рования бактериофага Гамма А-26 в бульонных культурах вакцинных штаммов 
сибиреязвенного микроба. 

Проведенные исследования показали, что концетрация репродуцированно-
го бактериофага зависшг от типа штамма В. anthracis, на котором производилось 
его размножение. Из апробированных 6 вакцинных сибиреязвенных штаммов 
В. anthracis: СТИ, СТИ-ПР, 55, 228/8, Sterne 34р2, Ichtiman, в качестве штамма 
размножения был выбран - В. anthracis 228/8. Репродукция бактериофага сибире-
язвенногоГамма А-26 в данных условиях позволила обеспечить воспроизводство 
фага с конечной концентращ1ей 1х1о'°БОЕ/\ш и показателем Д Р Т - 10"'. 

С использованием подобранных оптимальных условий репродукции (пита-
тельная среда, посевная доза штамма размножения в виде спор, время подращи-
вания культуры, заражающая доза производственного бактериофага Гамма А-26, 
дл1ггельность фазы размножения) были получены три экспериментальные серии 
бактериофага сибиреязвенного Гамма А-26. 

Литическая активность этих серий была определена па 33 типичньпс виру-
лентных штаммах сибиреязвенного микроба, 16 - аттичных по капсулообразо-
ванию, 6 вакцин1п.1х штаммах и 72 штаммах близкородственных спорообразую-
щих бацилл рода Bacillus. У всех тестируемых штаммов В. anthracis в месте нане-
сения бактериофага на агаровой культуре образовывались четкие, округлые зоны 
лизиса при отсутствии в них фагорезистетных колоний. Результаты испьггания 
свидетельствовали, что бактериофаг сибиреязвенный Гамма А-26 лизировал все 
55 (100 %) штаммов В. anthracis. Среди сапрофитных аэробных снорообразующих 
бацилл выявлено 6 штаммов {В. megaterium 1 , 2, 3; В. subtilis 35, 37, 336), чувст-
вительных к действию бактериофага Гамма А-26. Специфичность бактериофага 
диапюстического сибиреязвенного Гамма А-26 жидкого, полученного нами со-
ставила-91,7 %. 

Для ко1ГГроля специфической активности бактериофага сибиреязвешюго 
Гамма А-26 в качестве индикаторных штаммов нами было отобрано 5 вакцинных 
иггаммов В. anthracis, дающих четкий фаголизис (положительный контроль) с 
бактериофагом. В качестве отрицательного контроля мы отобрали 6 штаммов 
близкородственных сапрофтов (В. cereuslô, 104; В. megaterium 5, 89; В. subtilis 
36, 83), не лизирующихся бактериофагом Гамма А-26. 

Таким образом, лабораторные испытания л1ггического спектра бактериофа-
га сибиреязвенного Гамма А-26 выявили полное совпадение результатов воздей-
ствия всех серий бактериофага на тестируемые культуры. 

При исследовании изменений концентрации фаговых частиц бактериофага 
сибиреязвенного Гамма А-26 при длотельном хранении в оптимальных условиях 
установлено, что в препаратах всех трех серий концентрация бактериофага Гамма 
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А-26 на протяжешш 3 лет не снижалась ннже регламентированного уровня. ДРТ 
всех серий для контрольного индикаторного штамма Д. аШЬгаЫз СТИ после трех 
лет хранения составил 10"̂ , что свидетельствует об определенном резерве показа-
телей активности т. к. предполагается применение препарата в неразведенном ви-
де. 

На основании полученных результатов был определен гарантированный 
срок хранения препарата «Бактериофаг диагностический сибиреязвенный Гамма 
А-26 жидкий», который составил 2 года. 

Основные стадии производства препарата «Бактериофаг диагаостический 
сиб1феязвенный Гамма А-26 жидкий» представлены на рисунке 1. 

I. Подготовительная стадия 
1. Подготовка помещения и оборудования 
2. Получение спор производственной культуры пггамма разкшожения 

В. апЛгаЫ522Ш 
3. Приготовление обогащенной жидкой питательной среды 

П. Стадия основного технологического процесса 
1. Получение б-часовой бульонной культуры штамма размножения 
2. Заражение производственным препаратом бактериофага сибиреязвен-

ного Гамма А-26 штамма размножения В. амкгаш 228/8 
3. Очистка и стерилизащи фаголизата 
4. Контроль стерильности препарата бактериофага сибиреязвенного 

Гамма А-26 
5. Определение концентрации бактериофага сибиреязвенного Гамма А-26 
6. Контроль специфичности литического действия бактериофага сибире-

язвенного Гамма А-26 
7. Розлив по ампулам препарата бактериофага сибиреязвенного 

Гамма А-26 и опай 
8. Этикетировка и упаковка препарата 

Контроль готовой Передача препарата на 
продукции в ЛБТК склад готовой продукции 

Рисунок 1 - Основ1ше этапы производства бактериофага диагностического-
сибиреязвенного Гамма А-26 жидкого 

Сравнительная оценка осповыых бнологических свойств сибиреязвенных 
бактериофагов 

Были изучены свойства доступных сибиреязвенных бактериофагов, опреде-
ляюод1е пригодность ихдля применения. В условиях одного исследования, изуча-
ли 7 сибиреязвенных бактериофагов:РаЬ-ВНИИВВиМ, К/В-РЬ-б, Гамма А-26, 
186, ВА-9, Саратов и К ВИЭВ. 
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Одним из требований, предъявляемых к производственным бактериофагам, 
является эффективность их репродукции для получения препаратов с достаточно 
высокой концентрацией фаговых частиц. Репродукцию бактериофагов осуществ-
ляли на вакцинном штамме В. anthracis СТИ. Процесс размножения всех бакте-
риофагов на штамме В. anthracis СТИ проходил с увеличением выхода фагового 
потомства (таблица 1). 

Таблица 1 - Эффективность репродукции различных сибиреязвенных бактерио-
фагов 

Исследуемые 
бактериофаги 

Концентрация фаговых частиц (БОЕ/мл^) Исследуемые 
бактериофаги 1 производственных пре-

таратах бактериофагов до 
шесения в среду 

после внесения в 
среду размножения 

в полученном фаголи-
зате 

186 4,0x10' 8x10' 2,5x10'" 
Саратов 2,0x10' 4x10' 1,5x10'" 
Гамма Л-26 4,0x10^ 8x10' 1.3x10^ 
ВА-9 4,0x10' 8x10'' 2.8x10^ 
К ВИЭВ 2,0x10" 4x10'^ 1,9x10' 
Fah-ВШгаВВиМ 1,0x10' 2x10" 3,0x10'" 
R/D-Ph-6 1,0x10' 2x10" 1,9x10'" 

Проведено определение динамики концентрации бактериофагов при дли-
тельном хранении в оптимальных условиях. Анализ полученных данных показал, 
что хранение бактериофагов К ВИЭВ и ВА-9 в оптимальных условиях (4±2) "С в 
течение двух лет практически не изменило их концентрации, в отличие от фагов 
186, Саратов, РаЬ-ВНИИВВиМ, К/В-РЬ-6, у которых концентрация снизилась на 
порядок, а у фага Гамма А-26 - на два порядка. При этом все сибиреязвенные бак-
териофаги сохраняли специфическую литическую активность при применении 
неразведенного препарата. 

При изучении стабильности показателей специфической активности диаг-
ностических сибиреязвенных бактериофагов, при кратковременном хранении в 
условиях температур, превышающих регламентированные (4±2) °С, установлено, 
что препараты диагностических сибиреязвенных бактериофагов РаЬ-
ВНИИВВиМ, К/0-РЬ-6, Гамма А-26, 186, ВА-9, Саратов, К ВИЭВ в достаточной 
степени сохраняют специфическую активность при кратковременньпс отклонени-
ях условий хранения и транспортирования от регламентированных, если находят-
ся (транспортируются) при температуре до 25 °С продолжительностью до 30 су-
ток, и могут бьпь использованы в диапюстических целях. 

Изучая действие температур (от 30 ®С до 100 °С с интервалом в 10 "С) на 
бактериофаги Гамма А-26, К/В-РЬ-6 и 186, определили, что они имеют разную 
степень чувствительности к текшературе. При этом бактериофаг Гамма А-26 об-
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ладает относительно низкой устойчивостью к действию повышенных температур 
(70 °С), а R/D-Ph-6 и 186 наибольшей термоустойчивостью. 

Результаты проведенных исследований продемонстрировали, что диагно-
стические сибиреязвенные бактериофаги Fah-ВНИИВВиМ, R/D-Ph-6, Гамма А-
26, 186, ВА-9, Саратов, К ВИЭВ обладают свойствами необходимыми для произ-
водства их в виде препаратов: эффективно размножаются в жидкой культуре ави-
рулентного штамма В. anthracis СТИ, в достаточной степени сохраняют специфи-
ческую активность при хранении (4±2) "С в течение двух лет, а также в условиях 
транспортирования, если находятся при температуре до 25 °С продолшпельно-
стью до 30 суток. 

Определение спектра специфической литической активности 
сибиреязвенных бактериофагов 

Для определения спектра специфическойлитической активности сибиреяз-
венных бактериофагов были использованы 114 штаммов В. anthracisc разтплми 
свойствами: 1) типич1ше по капсулообразованию - 80 хптаммов; 2) атипичные по 
капсулообразованию - 26 пггаммов; 3) атипичные по морфологии (OSS-варианты 
по классификации Л.И. Маринина, 2009) - 4 штамма; 4) штаммы не имеющие 
плазмиду pXOl - 1 штамм; 5) штаммы не имеющие плазмид pXOl и рХ02 - 3 
штамма. 

Анализ результатов показал, что лизабельность штаммов сибиреязвенного 
микроба бактериофагами Гамма А-26, ВА-9, R/D-Ph-6 была одинаковой в целом -
99,1 %. Бактериофаги Fah-ВНИИВВиМ (67,5 %), К ВИЭВ (68,7 %), Саратов 
(75,0 %) и 186 (76,3 %) в большей степени различались по широте спектра лизи-
pyeimx культур (таблица 2), при этом различия наблюдались только в группе ви-
рулешвых диплазмидных штаммов. 

Учитывая интерес, проявляемый в настоящее время, к бактериофагам в пла-
ке возможности применения их или сшггезируемых ими лизинов в качестве анти-
бактериального средства для лечения сибирской язвы, исследовали влияние кап-
сулы на чувствительность бактериальных клеток к литическому действию сиби-
реязвенных бактериофагов. 

При определении способности к капсулообразованию in vitro и влияния 
капсулы на фагочувствительность, была отобрана группа штаммов В. anthracis 
различающихся по ряду фенотипических свойств: 1) типичные штаммы образую-
щие капсулу in vivo и на сывороточно- бикарбонатном агаре в условиях повы-
шенного содержания углекислого газа; 2) штаммы, способные к капсулообразова-
нию на питательных средах в атмосфере воздуха; 3) штаммы, не образующие кап-
сулу ни при каких условиях (отсутствует плазмида рХ02). В качестве птггатель-
ных сред применялись: среда, приготовленная на основе LB по Миллеру, среда 
Хоттингера и бикарбонатно-сывороточная среда. 
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Таблица 2 - Штаммы сибиреязвенного микроба, лизируемые бактериофагами 
Штаммы 

В. anthracis 
Количество штаммов В. anthracis, лизи] руемых бактериофагами: Штаммы 

В. anthracis Гамма 
А-26 

ВА-9 R/D-Ph-
6 

Fah-
ВНИИВВиМ 

К ВИЭВ Саратов 186 

Типичные по 
1сапсулообразо-
ванию 

79/80* 
(98,8 %) 

79/80 
(98,8 

%) 

80/80 
(100 %) 

54/80 
(67,5 %) 

55/80 
(68,7 %) 

60/80 
(75,0 %) 

61/80 
(76,3 %) 

А-типичные по 
капсулообразо-
ванию 
включая SM) 

26/26 
(100 %) 

26/26 
(100 %) 

25/26 
(96,2 %) 

10/26 
(38,5 %) 

10/26 
(38,5 %) 

10/26 
(38,5 %) 

10/26 
(38,5 %) 

^.типичные по 
лорфологии 
[OSS - вариан-
гы) 

4/4 
(100%) 

4/4 
(100%) 

4/4 
(100%) 

0/4 
(0 %) 

0/4 
(0 %) 

0/4 
(0 %) 

0/4 
(0 %) 

Штаммы, не 
имеющие 
плазмидурХОГ 

1/1 
(100 %) 

1/1 
(100%) 

1/1 
(100%) 

1/1 
(100%) 

1/1 
(100 %) 

1/1 
(100%) 

1/1 
(100 %) 

Бесплазмидные 
штаммы 

3/3 
(100 %) 

3/3 
(100%) 

3/3 
(100 %) 

3/3 
(100 %) 

3/3 
(100 %) 

3/3 
(100 %) 

3/3 
(100 %) 

Всего 113/114 113/114 113/114 68/114 69/114 74/114 75/114 
% 99,1 99,1 99,1 59,6 60,5 64,9 65,8 

Примечание: ^числитель - количество лизирутощихся штаммов; знаменатель - общее количест-
во штаммов. 

Результаты исследований сввдетельствуют, что капсульные клетки не чув-
ствительны к действию всех бактериофагов, так как капсула предохраняет клетку 
от адсорбции бактериофагов. Бьшо четко выявлено, что пггаммы в акапсульной 
форме формирующие колонии 088-типа не лизируются бактериофагами РаЬ-
ВНИИВВиМ, К ВИЭВ, Саратов и 186 (рисунок 2), что, вероятно,связано с отсут-
ствием рецепторов специфичных для данных бактериофагов. 

Рисунок 2 - Различная чувствительность культур двух типов В. anthracis 
646/294 к бактериофагам различных групп: А -вариант I типав R-форме, Б - вари-

ант II типа в 088-форме,В надписЯх на чашках обозначены бактериофаги: 1 -
Гамма А-26; 2 - К ВИЭВ; 3 - Fah-ВНИИВВиМ; 4 - Саратов; 5 - R/D-Ph-6; 6 - 1 8 6 ; 

7 - ВА-9; 8 - R/D-Ph-6 в концентрации 10®. 
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Изучение специфичности диагностических бактериофагов Bacillus anthracls 
0пределе1п1е специфичности действия сибиреязвенных бактериофагов на 75 

штаммах близкородственных спорообразующих сапрофитах {В. cereus, В. thurin-
giensis, В. subtUis, В. megaterium, В. mesentericus, В. species) показало, что сиб1фе-
язвенные бактериофаги Fah-ВНИИВВиМ, R/D-Ph-6 , К ВИЭВ, Саратов и 186 не 
вызывали лизиса штаммов спорообразующих сапрофитов рода Bacillus и облада-
ли 100 % специфичностью (таблица 3). 
Таблица 3 - Сравнительная характеристика специфичности сибиреязвенных бак-
териофагов 
Бактериофаг Кол-во штаммов бацилл отдельных видов, лизи-

рующихся бактериофагом 
Всего Специ-

фич-
ность, 

% 

Бактериофаг 

1 1 

1 ^ 

Ж i 
S Ее 

II 
J á 

II 1 а 
Oq ff 

. В § § 
«5 а 

s 

Всего Специ-
фич-

ность, 
% 

186 0/18* 0/14 0/16 0/7 0/1 0/19 0/75 100 
R/D-Ph-6 0/18 0/14 0/16 0/7 0/1 0/19 0/75 100 
Fah-ВНИИВВиМ 0/18 0/14 0/16 0/7 0/1 0/19 0/75 100 
К ВИЭВ 0/18 0/14 0/16 0/7 0/1 0/19 0/75 100 
Саратов 0/18 0/14 0/16 0/7 0/1 0/19 0/75 100 
Гамма А-26 0/18 0/14 3/16 3/7 0/1 0/19 6/75 92 
ВА-9 0/18 0/14 3/16 3/7 0/1 0/19 6/75 92 

Примечание: *числитель - количество лизирующихся штаммов, знаменатель - общее количест-
воштаммов. 

Проявления неспецифического лизиса наблюдались при действии бакте-
риофагов Гамма А-26 и ВА-9, которые лизировали одни и те же штаммы близко-
родственных сапрофитов рода Bacilltis (В. subtilis 35, 37, 336; В. megaterium 1, 2, 
3), однако значения ДРТ бактериофагов даже для наиболее чувствительных куль-
тур - В. subtilis 336 и В. megaterium 3 были ниже на два порядка по сравнению с 
контрольным штаммом В. anthracis СТИ. 
Изучение возможности использования видосиецифического сибиреязвенного 

бактериофага R/D-RH-6 для индикации возбудителя В. anthracis в РИФ 
По результатам проведенного нами сравнительного анализа свойств ни 

один из 7 сибиреязвенных бактериофагов не лиз1фовал 100 % штаммов В. anthra-
cis, однако, бактериофаги Гамма А-26 и КУО-РЬ-б лизировали наибольшее количе-
ство (по 99,1 %) исследованных штаммов, причем в совокупности они лизировали 
100 % штаммов. Указанные бактериофаги выпускаются в виде сертифицирован-
ных коммерческих препаратов и могут быть рекомендованы для комплексного 
примене1шя при идентификации штаммов возбудителя сибирской язвы. 

Для фаготипирования штаммов В. anthracis,моткяо считать обоснованным 
сочетанное применение препаратов бактериофага сибиреязвенного Гамма А-26 и 
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экспериментальных серий бактериофага 186, обеспечивающих также 100 % чув-
ствительности и 100 % специфичности анализа. 

Бактериофаг R/D-RH-6 в наибольшей степени обладает сочетанием широко-
го спектра литического действия на штаммы сибиреязвенного микроба с высокой 
специфичностью, поэтому может быть использован в методах индикации возбу-
дителя сибирской язвы, основанных на применении специфических сибиреязвен-
ных бактериофагов. 

Использование бактериофага R/D-Ph-6 в целях индикации В. anthracis в 
объектах окружающей среды предполагает его размножение в жидкой пш-атель-
ной среде в условиях значительной контаминации близкородственными сапро-
фитными представителями рода Bacillus, в связи с чем бьшо необходимо опреде-
лить влияние этих культур на динамику нарастания концентрации бактериофага 
на культурах возбудителя сибирской язвы. Учитывая,что оценка теста произво-
дится в количественных показателях, необходимо было исключить влияние всех 
возможных факторов. 

Для оценки возможности применения бактериофага R/D-RH-6 в тесте РНФ 
необходимо было более детально изучить количественные параметры динамики 
концентраций культуры В. anthracis и бактериофага, определить показатели спе-
цифической активности и специфичности в условиях их проявления в жидкой пи-
тательной среде. Также важным являлось изучение возможного влияния присут-
ствия сапрофитных представителей рода Bacillus на концентрацию фаговых час-
тиц в фильтрате среды инкубирования. 

При изучении динамики изменения концентрации сибиреязвенного микроба 
и бактериофага R/D-RH-6 при культ1Шировании в бульон1гой культуре бьши опре-
делены такие ключевые параметры как посевная доза идентифицируемого микро-
организма (1x10" КОЕ/мл), время предварительного подращивания до внесения 
бактериофага (3 ч), длительность совместной инкубацгга от внесения бактериофа-
га до получения фильтрата (8 ч). 

В результате изучения специфической активности бактериофага R/D-RH-6 в 
РНФ на различных штаммах сибиреязвенного кшкробаустановлено, что при ис-
пользовании в качестве культуры разм1южения 31 штамма В. anthracis во всех 
случаях наблюдалось эффективное размножение бактериофага: на 18 из них 
(58,1 %), концентрация последнего достигала Ix lO ' БОЕ/мл, на 7 (22,6 %) - Ю®* 
БОЕ/мл, на 5 (16,1 %) - Ю'" БОЕ/мл и только на одном штамме (3,0 %) - Ю" 
БОЕ/мл, при этом минимальное увеличение концентрации бактериофага состав-
ляло четьфе порядка. 

Чтобы провершъ возможность нарастания концентрации бактериофага R/D-
RH-6 при культив1фОвании в 6ульошп.1х культурах близкородственных бащшл, 
проводили совместную инкубацию бактериофага R/D-RH-6 с 10 культурами са-
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профитных представителей рода Bacillus. Уменьшение концентрации бактериофа-
га отмечалось с половиной (50 %) из 10 использованных культур, а еще у 30 % -
присутствие бактериофага не определялось. Способной обеспечивать размноже-
ние бактериофага R/D-RH-6 оказалась одна культура (10 %) - В. subtilis 37. При 
совместном культивировании штамма В. subtilis 37 с бактериофагом R/D-RH-6, 
концентрация последнего возрастала на 2 порядка. 

Полученные данные о характере изменения концентрации бактериофага при 
размножении на смешанных культурах свидетельствуют о том, что присутствие, 
по крайней мере, некоторых близкородственных представителей рода Bacillus в 
среде размножения снижает на 2-3 порядка конечную концентрацию бактериофа-
га R/D-RH-6 по сравнению с репродукцией на чистых культурах В. anthracis. 

При испытании бактериофага R/D-RH-6 в РНФ на материале, имитирующем 
пробы окружающей среды (пробы из сена, зерна и почвы), контаминированном 
В. anthracis наблюдали увеличение концентрации бактериофага на 1-2 порядка по 
сравнению с контрольными пробами, что дает основание сч тать результат РНФ 
положительным. 

Таким образом, в процессе выполнения работы были оптимизированы па-
раметры проведения РНФ с использованием указанного бактериофага при учете 
результатов количественным методом по нарастанию концентрации бактериофа-
га. Выявлено что бактериофаг R/D-RH-6 обладает достаточной специфической 
активностью - все исследованные штаммы В. anthracis (31), различающиеся по 
комплексу фенотипических свойств, в тесте давали положите.чьный результат. 
Специфичность теста составила 90 %. Удовлетворительные результаты бьши по-
лучены и при тестировании смешанных культур и материала, имитирующего 
пробы окружающей среды. 

Изучение возможности повышения эффективности фагодиагностики 
сибирской язвы при комплексном использовании бактериофагов 

с различным литическим спектром 
Были выделены фагорезистетные культуры и определена их чувствитель-

ность к различным бактериофагам. Всего бьшо отобрано 102 варианта штаммов 
В. anthracis по признаку устойчивости к тому или иному бактериофагу .Чаще все-
го выделялись культуры, резистентные к бактериофагам Fah-ВНИИВВиМ (32), К 
ВИЭВ (23), Саратов (20), 186 (17) - всего 92 культуры. Значительно реже вьвделя-
лись варианты по признаку резистентности к лизирующему действию бактерио-
фагов ВА-9 (5), Гамма А-26 (3) и R/D-Ph-6 (2). 

На основе полученных данных, можно выделить 3 группы фагорезистент-
ных вариантов В. anthracis, имеющих общие закономерности внутри каждой 
группы по чувствительности к изученным бактериофагам. 
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Штаммы первой группы, выделенные по признаку резистентности к бакте-
риофагам Гамма А-26 и ВА-9 сохраняли фагорезистентность к обоим бактериофа-
гам, при этом резистентность к литическому действию остальных бактериофагов 
проявлялась лишь в 18-38 %.Варианты сибиреязвенного микроба резистентные к 
бактериофагам К ВИЭВ, РаЬ-ВНИ1ШВиМ, Саратов, 186 и представляющие вто-
рую группу, ещё более четко демонстрировали различия в чувствительности к 
различным бактериофагам. Резистентным к действию бактериофагов Гамма А-26, 
ВА-9 и КЛ)-РЬ-6 оказался только 1 % культур (1 вариант был резистентен к дей-
ствию всех бактериофагов), тогда как 98-100 % из них были устойчивы к специ-
фическому действию бактериофагов К ВИЭВ, РаЬ-ВНИИВВиМ, Саратов, 186. 
Немногочисленные культуральные варианты В. аШкгаЫз третьей группы (вьще-
ленные по признаку резистентности к бактериофагу К/0-РЬ-6) были устойчивы к 
действию всех использованных в работе бактериофагов. 

Для идентификации культур В. ап1Нгас15 предпочтительно применение наи-
более вирулентных бактериофагов, резистентность к которым выявляется в ми-
нимальном количестве случаев при равньк показателях специфичности. Опти-
мальным для идентификации является схема комплексного применения бакте-
риофагов Гамма А-26 и К/В-РЬ-б. 

Результаты проведенных исследований стали основой для разработки схемы 
комплексного применения сибиреязвенных бактериофагов с различным спектром 
специфической активности для идентификации и фаготипирования штаммов 
В. аШкгаш. 

При изучении специфической литической активности бактериофагов Гамма 
А-26, ВА-9, К/В-РЬ-б, 186, РаЬ-ВЬШИВВиМ, К ВИЭВ, Саратов было выявлено, 
что по широте спектра литического действия их можно разделить на две группы. 
К первой Группе относятся бактериофаги Гамма А-26, ВА-9, К/В-РЬ-6, лизирую-
щие 99,1 % штаммов В. ашЬгаЫз, ко второй группе - бактериофаги 186, РаЬ-
ВНРШВВиМ, К ВИЭВ, Саратов лизирующие 59,6 - 65,8 % этих же штаммов. 

Исходя из этого, с целью идентификации и фаготипирования штаммов си-
биреязвенного кткроба оптимально одновременное применение бактериофагов с 
различной широтой л1ггического спектра, один из которых лизирует все культуры 
В. ап1кгас1з и обеспечивает надежность теста идентификации сиб1феязвенных 
штаммов, а второй, проявляя избирательность в л1ггическом действии по отноше-
нию к части культур, имеющих сходные свойства, способен эффективно выявлять 
эти различия. Из первой группы нами был выбран бактериофаг Гамма А-26, из 
второй гр5шпы предпочтение в применении для фаготипирования штаммов сиби-
реязвенного микроба бьшо отдано бактериофагу 186, т. к. он лизировал большее 
(в данной группе бактериофагов) количество штаммов и в положительных случа-
ях давал более четкие результаты. 
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Была разработана схема проведения комплексного теста, в которой исполь-
зуютдва бактериофага: Гамма А-26 и 186, в основе которой находится чашечный 
метод, сопровождающийся двумя контролями. 

В зависимости от наличия чувствительности к литическому действию обоих 
бактериофагов или одного ш них определяется один из 3 фаготипов (таблица 4): 
Таблица 4 - Результаты оценки комплексного теста 

Лизис 
бакгериофагом 

Гамма А-26 

Лизис 
бактериофагом 186 

Идентификационный тест Фаготип 

+ + положительный 1 
+ - положительный 2 

- + положительный 3 

- - отрицательньш не является 
В. anthracis* 

Прих1ечание: (*) - теоретически возможен очень редкий штамм В. anthracis, отсутствующий в 
выборке изученных штаммов 

Первый фаготип - культура лизируется бактериофагами Гамма А-26 и 186; 
2 фаготип - культура лизируется бактериофагом Гамма А-26; 3 фаготип - культу-
ра лизируется бактериофагом 186. При изучении чашечным методом 114 штам-
мов В. anthracis идентификационный тест бьш положителен у всех, к фаготапу 1 
принадлежали 74,6 %, к фаготипу 2 - 24,5 % и к фаготипу 3 - 0,9 % исследован-
ных штаммов. Наиболее типичными являются штаммы, относящиеся к фаготипу 
1. Штаммы 2 и 3 фаготипов представляют интерес для всестороннего изучения, 
так как фагорезистентные штаммы и культуральные варианты нередко обладают 
целым комплексом атипичных фенотит1ческих свойств [Цыганкова О.И. с соавт., 
2008]. 

Разработана схема фаготипирования штаммов В. anthracis, основанная на 
различиях в их чувствительности к бактериофагам, обладающих различным спек-
тром литической активности, что выявляет не только наличие или отсутствие 
специфических рецепторов, но и особенности поверхностных структур бактери-
альных клеток, что влечет за собой изменение культурально-морфологических 
характерист1пс, адгезивных и анпп-енных свойств, иммуногенности. 

Таким образом, на основании проведенных исследований и полученных ре-
зультатов разработана биотехнология производства, оформлена техническая до-
кументация и налажен выпуск препарата «Бактериофаг диагностический сибире-
язвенный Гамма А-26 жидкий». Получены новые сведения о биологаческих и ди-
агностических свойствах семи сибиреязвенных бактериофагах, оценены возмож-
ности их использования в различных тестах с применением бактериофагов. Обос-
новано комплексное применение бактериофагов Гамма А-26 и R/D-Ph-6 с Ш1фо-
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КИМ спектром специфической активности для повышения достоверности фагоди-
агностики сиб1фской язвы. Разработана схема фаготттфования штаммов В. anth-
racis, применение которой позволяет получить дополнительную характеристику 
культур и отобрать из их числа представляющие интерес для изучения механиз-
мов фагорезистентности. 

Выводы 
1. Разработана биотехнологая производства препарата «Бактериофаг диагности-
ческий сибиреязвенный Гамма А-26 жидкий»: предложен новый авирулентный 
штамм размножения (продуцент) бактериофага В. anthracis 228/8, подобраны ус-
ловия репродукции бактериофага сибиреязвенного Гамма А-26 - дозы внесения 
культуры размножения в виде спор и производственного бактериофага, длитель-
ность инкубирования (получения фаголизата), экспериментально обоснован срок 
годности готового препарата. 
2. Определены штаммы В. anthracis с различной чувствтельностью к л т и ч е -
скому действию бактериофагов для проверки специфической активности и са-
профитов рода Bacillus для подтверждения специфичности препарата «Бактерио-
фаг диагностический сибиреязвенный Гамма А-26 жидкий». 
3. Составлена и утверждена нормативная документация на бактериофаг сибире-
язвенный Гамма А-26: технические условия (ТУ) 9386-013-01897080-2009, пуско-
вой регламент (ПУР) № 01897080-03-09, инструкция по применению. Получено 
регистрационное удостоверение от Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения № ФСР 2011/10451. Налажено производство препарата «Бактерио-
фаг диагностический сибиреязвенный Гамма А-26 жидкий». 
4. Сибиреязвенные бактериофаги Гамма А-26, ВА-9, R/D-Ph-6, 186, Fah-
ВНИИВВиМ, К ВИЭВ, Саратов обладают различной специфической активностью 
и специфичностью. Бактериофаги Гамма А-26, ВА-9, R/D-Ph-6 лизировали 99,1 % 
штаммов с разными фенотипическими свойствами, бактериофаги Fah-
ВНИИВВиМ, К ВИЭВ, Саратов, 186 - 58,7-65,7 %. Бактериофага R/D-Ph-6, 186, 
Fah-ВНИИВВиМ, К ВИЭВ, Саратов обладают 100 % специфичностью, соответст-
вующий показатель для бактериофагов Гамма А-26, ВА-9 составил 92 %. 
5. На основании сравнетельиого анализа специфической активности и специ-
фичности 7 сибиреязвенных бактериофагов установлено, что повышение досто-
верности фагодиагностики сибирской язвы может быть достигнуто за счет: ком-
плексного применения бактериофагов Гамма А-26 и R/D-Ph-6 или 186 для иден-
тификации штаммов сибиреязвенного микроба; бактериофага R/D-Ph-6 - для ин-
дикации В. anthracis в объектах окружающей среды методом РНФ; сочетанное 
применение сиб1феязвенных бактериофагов Гамма А-26 и 186 для определения 
фаготипов штаммов возбудителя сибирской язвы. 
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6. Оптимизированы параметры теста РНФ с применением бактериофага R/D-RH-
6 (предварительное подращивание пробы в течение 3 ч, доза внесения бактерио-
фага - гхЮ^БОЕ/мл, последующая инкубация 8 ч). Доказана возможность приме-
нения бактериофага R/D-RH-6 в тесте РНФ в целях индикации В. anthracis в объ-
ектах окружающей среды. 
7. В зависимости от наличия чувствительности к литическому действию бакте-
риофагов Гамма А-26 и 186 или одного из них,штаммы В. anthracis разделяются 
на 3 фаготипа. При изучении фаготипов предложенным методом, из 114 штаммов 
В. anthracis к фаготипу 1 принадлежали 74,6 %, к фаготипу 2 - 24,5 % и к фаготи-
пу 3 - 0,9 % исследованных штаммов. По основным культурально-
морфологическим и биохимическим свойствам наиболее типичными являются 
штаммы, относящиеся к фаготипу 1. 

Практические рекомендации 
1. При производстве препарата «Бактериофаг диагностический сибиреяз-

венный Гамма А-26 жидкий» использовать экспериментально обоснованную био-
технологическую схему, позволяющую получать препарат с высокой специфиче-
ской активностью при сокращении времени производства, количества манипуля-
ций и увеличении гарантированного срока годности 

2. Для контроля качества препарата «Бактериофаг диагностический сибире-
язвенный Гамма А-26 жидкий» в числе контрольных штаммов В. anthracis ис-
пользовать вакцинный штамм 55, положительная проба с которым подтверждает 
широкий спектр специфической литической активности данного препарата, так 
как бактериофаги с более узким спектром литической активности (186, Fah-
ВНИИВВиМ, К ВИЭВ, Саратов) не лизируют указанный штамм. 

3. В целях повышения достоверности идентификации штаммов В. anthracis 
использовать препараты диагностических бактериофагов «Бактериофаг диагно-
стический сибиреязвенный Гамма А-26 жидкий» и фаг-тест-набор «Оболенск 
Rl», лиз1фующие 99,1 % штаммов сибиреязвенного микроба с разными феноти-
пическими свойствами 

4. Для индикации возбудителя сибирской язвы использовать в тесте РНФ -
бактериофаг R/D-Ph-6 (фаг-тест-набора «Оболенск R Ь>) с широким спектром спе-
цифической активности 

5. В практике работы «Референс-центра по мониторингу за возбудителем 
сибирской язвы» для идентификащти штаммов возбудителя сибирской язвы и 
изучения их биологических свойств использовать комплексное применение бак-
териофагов «Бактериофаг диапюстический сибиреязвенный Гамма А-26 жидкий» 
экспериментальные серии бактериофага 186, что обеспечит идентификащто 100% 
штаммов и позволит определить их фаготип, ассоциирующийся с определе1шыми 
фенотипическими особенностями. 
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