
Проект АР08855635 «Получение бактериофага для терапии мыта лошадей». 

Актуальность. Мыт лошадей - острая инфекционная болезнь, протекающая гнойно-катаральным воспалением слизистой 

оболочки носа и глотки с нагноением региональных лимфатических узлов. Заболевание проявляется спорадически, 

энзоотически и эпизоотически и имеет широкое распространение в нашей страны, поражает по преимуществу жеребят и 

молодых лошадей. Возбудитель мыта бактерия Str.equi. 

Бактериофаги - современные антимикробные препараты природного происхождения. Это микроорганизмы, способные 

точечно уничтожать только болезнетворные бактерии используются в профилактике и антибактериальной терапии 

заболеваний, возбудителями которых являются патогенные бактерии. По многочисленным данным литературы фаги могут 

быть использованы в качестве природных антимикробных агентов для борьбы с бактериальными инфекциями у людей, 

животных и сельскохозяйственных культур. Применение фаготерапии в пищевой и сельскохозяйственной промышленности 

значительно сократит глобальное использование антибиотиков. 

Цель проекта. Целью исследований является получение бактериофага для терапии мыта лошадей. 

Ожидаемые результаты. Реализация данного проекта позволит разработать и внедрить в практику Республики 

Казахстан противомытного биопрепарата, не имеющего аналогов, который будет обладать абсолютно избирательным 

лизированием возбудителя мыта, безвредным для макроорганизма, отсутствием побочных явлений, что очень важно для 

оздоровление фермерских коневодческих хозяйств от данного заболевания. 

Достигнутые результаты.  
Произведен сбор образцов окружающей среды, смывы из полости носа, рта, и фекалий жеребят из коневодческих 

хозяйств 

Алматинской области для выделения бактериофагов Str.equi. Выделены и охарактеризованы фаги из собранных образцов, 

специфичных по отношению к возбудителю мыта лошадей. Всего из исследованных 117 проб выделено 6 бактериофагов в 

отношении Str. equi.   

При проведении электронной микроскопии отфильтрованного фаголизата, фаги присутствовали, а бактериальных клеток 

не обнаружено. В результате разработки режимов фильтрации и центрифугирования установлено, что титр исследуемых 

бактериофагов не изменился и наиболее оптимальным режимом центрифугирования является 30 минутная экспозиция при 

6000 об/мин. 

Полученные результаты показали, что исследуемые фаги являются специфичными по отношению к Str. equi.  
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