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Цель

Бактериофаги активно участвуют в

горизонтальном генетическом обмене между

микробами. Через передачу генов вирулентности

бактериофаги могут участвовать в

формировании негативных свойств возбудителей

ИМП (инфекций мочевыводящих путей),

обуславливающих тяжесть клинических

проявлений вызванных ими заболеваний.

Поэтому важной научной проблемой является

изучение роли бактериофагов в формировании

госпитальных штаммов возбудителей

инфекций мочевыводящих путей с целью

разработки новых мероприятий по

эпидемиологическому надзору.

Оценка возможностей передачи

фагоопосредованных генов вирулентности

бактериофагами у штаммов преобладающих

клональных линий E. coli, циркулирующих в

урологических отделениях Санкт-Петербурга.

Передача профаговых генов c2418 и cdt1

от лизогенных штаммов E. coli к не

содержащим данные гены штаммам-

реципиентам проводилась по разработанной

нами методике в две фазы: индукции

лизогенных штаммов сублетальной дозой

ципрофлоксацина (0,12 мг/л) и трансдукции с

использованием элективных факторов - ДНКазы

и РНКазы (производства фирмы «Биолот, Санкт-

Петербург»). Чистые культуры после

трансдукции выделяли согласно общепринятым

бактериологическим методам.

Результаты

Выводы

Высокое распространение гена c2418 в

популяциях исследуемых кишечных палочках может

быть результатом интенсивного горизонтального

генетического обмена между штаммами,

осуществляемого умеренными фагами, содержащими

ген c2418. Учитывая высокий уровень лизогении E.

coli в урологических стационарах, необходимо при

решении вопроса о фаготерапии ИМП использовать в

лечебных целях только высоковирулентные фаги с

обязательной предварительной оценкой их

литической активности.
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Всего тестировалось по 15 лизогенных

штаммов доноров к каждой из двух

индикаторных культур реципиентов (E.c.K и

E.c.774).

Передача гена c2418 осуществлялась у 23

штаммов E. coli (у 12 из 15 штаммов (80%)

индикаторной культуры E.c.K. и у 11 из 15

штаммов (73,33%) индикаторной культуры

E.c.774).

Передачи гена cdt1 осуществить не удалось.

Достаточно высокие показатели передачи профагового

гена c2418 в эксперименте объясняются, вероятно,

высоким уровнем трансдукционного потенциала

профага, содержащего этот ген.
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Группа бактериофагов атакует клетки E. coli, вводя

свою ДНК через клеточную мембрану.
https://www.newyorker.com/tech/annals-of-technology/phage-killer-viral-dark-matter


