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В статье рассматриваются вопросы получения препаратов, со-
держащих специфические бактериофаги.

Бактериофаги являются вирусами, поражающими исключительно 
бактерии. Фаги были открыты в начале 20 века. В зарубежных странах 
после открытия антибиотиков работы с бактериофагами были прекра-
щены. В России интерес к бактериофам переменчив. В настоящее вре-
мя, в связи с увеличением распространенности инфекций, резистент-
ных к большинству антибиотиков, биотехнологические компании изуча-
ют возможность создания лекарств на основе бактериофагов. Однако, 
несмотря на существенные технологические преимущества западных 
предприятий, для успешного создания эффективных препаратов необ-
ходима коллекция бактериофагов, действующих на клинически наибо-
лее значимые штаммы возбудителей и соответствующий опыт их кли-
нического применения. 

Наибольшее распространение бактериофаги нашли в профилакти-
ке и лечении дисбактериозов кишечника, острых кишечных инфекций, 
энтероколитов. Между тем, область их клинического применения зна-
чительно шире, и они могут быть использованы для лечения заболева-
ний уха, горла, носа, дыхательных путей и легких; хирургических,  уро-
генитальных, энтеральных инфекций; генерализованных септических 
заболеваний; гнойно-воспалитёльных патологиях новорожденных.

Бактериофаги безошибочно находят и уничтожают только те бак-
терии, против которых направлено их действие, не затрагивая нормаль-
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ную микрофлору организма. Именно этим и объясняется отсутствие 
побочных эффектов и противопоказаний к применению бактериофагов 
с первых дней жизни молодняка. Возникновение у бактерий антибио-
тикоустойчивости не сказывается на их чувствительности к бактерио-
фагам, поэтому последние зачастую активны даже в отношении поли-
резистентной микрофлоры. Однако следует учитывать специфичность 
бактериофагов и назначать их под микробиологическим контролем фа-
гочувствительности возбудителей.

В научно-исследовательском инновационном центре микробио-
логии и биотехнологии ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА сотрудниками на-
учной школы разработана коллекция фагов, лизирующих многие виды 
энтеробактерий, пиогенную флору, бактерии протея, клебсиелл, борде-
теллы и синегнойную палочку.

Хотя фаговые препараты представляют собой стерильный филь-
трат фаголизатов бактерий, вследствие содержания в препарате пита-
тельной среды, в которой могут развиваться бактерии из окружающей 
среды, необходимо соблюдать следующие правила: тщательно мыть 
руки перед вскрытием флакона, обрабатывать колпачек антисептиком, 
снимать колпачек, не открывая пробки, не оставлять флакон открытым, 
хранить препарат при температуре 2-4°С. Перед каждым применением 
необходимо взбалтывать флакон, проверяя его прозрачность и наличие 
осадка.     
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RECEIVE DRUGS BASED ON 
BACTERIOPHAGES

Mukhin, E.B., Minibaev T.T., Shapirova D.R., Ziyatdinova A.R., Zagumen-
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The article deals with the obtaining of preparations containing spe-
cific bacteriophages.


