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Mastitis cows is a serious problem , and the development and testing of new 

effective agents for the treatment and prevention of mastitis in cows is an urgent task 

of veterinarians and scientists. In a study we set a goal - to develop the means for 

increasing the effectiveness of treatment of clinical mastitis by comprehensive impact 

on all aspects of the pathological process. 
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В статье представлены вопросы изучения выпускаемых фаговых 

препаратов и возможность разработки авторского профилактирующего 

средства кишечных и респираторных заболеваний. 

 

В настоящее время самыми распространенными заболеваниями являются 

кишечные и респираторные инфекции. Возбудители этих инфекционных 

болезней являются зооантропонозами. К заражению наиболее восприимчивы 

люди и животные с ослабленным иммунитетом, в молодом и преклонном 

возрасте.     

Для лечения и профилактики инфекций используют антисептические 

препараты или антибиотики, которые могут провоцировать возникновение 

дисбактериоза, аллергии и других осложнений. Также химиотерапевтические 

препараты являются экологически небезопасными, а курс лечения - зачастую 

дорогостоящий и малоэффективный. 

Как известно лучшее лечение – это профилактика заболеваний. 

Целью нашей работы явилось изучение выпускаемых фаговых 

препаратов и возможность разработки авторского профилактирующего 

средства кишечных и респираторных заболеваний.   

В настоящее время отечественной биопромышленностью выпускаются 

фаговые препараты против конкретных заболеваний: клебсиеллезный, 
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протейных, сальмонеллезный, колибактериозный фаги. Также имеются 

препараты, на основе комплексов фагов: пиофаг (для лечения и профилактики 

гнойных ран), фудфаг (биологическая добавка к пище), Монарда (гель-спрей на 

основе фагов и эфирных масел общего действия).  

Однако все эти препараты имеют ряд существенных недостатков: высокая 

цена, труднодоступность, одностороннее действие, сомнительная 

эффективность. 

Как решение проблемы мы видим создание функционального продукта в 

виде спрея, обладающего антибактериальным, иммуномодулирующим, 

дезинфекционным, дезодорирующим действиями. 

Распыление экоспрея сформирует облако мельчайших частиц влаги, 

насыщенных биоактивными веществами - фагами. Фаги находят чужеродные, 

потенциально опасные бактерии и существенно уменьшают их численность, 

одновременно осаждая взвесь пыли и очищая воздух.  

Мы планируем, что данный препарат может применяться: 

 в местах массового скопления людей в период эпидемий: для 

профилактики респираторных и кишечных инфекций;  

 в квартирах: для обработки любых поверхностей, предметов обихода и 

дезинфекции воздуха; 

 в офисе и автомобиле: для создания благоприятного микроклимата; 

 в местах содержания животных: для санации их организмов и санитарной 

обработки мест их обитания; 

 для обеззараживания продуктов питания, обработки рук. 

В коллекции музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии 

и ВСЭ ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» имеются фаги 

ентеробактерий, клебсиелл, морганелл, провиденсий, цитробактерий, эрвиний, 

энтерококков, листерий, иерсиний, бацилл, бордетелл, псевдомонад, аэромонад, 

флавобактерий, протея, сальмонелл, эшерихий.   

Мы планируем подобрать композицию фагов, которая будет обладать 

синергизмом и высокой активностью против возбудителей респираторных и 

кишечных заболеваний. В течение года будет сконструирован препарат на 

основе биологически активных компонентов, воздействующих на широко 

распространенных возбудителей инфекций животных и человека: бордетеллез, 

клебсиеллез, протейная инфекция, смешанная кишечная инфекция и др. 

Будет выбрана наиболее эффективная композиция составляющих веществ 

для препарата с оптимальным соотношением цена – качество. 

Будет выпущен лабораторный образец и проведены его испытания. 

Мы предполагаем, что в результате регулярного использования 

сконструированного препарата, значительно снизится угроза возникновения 

кишечных и респираторных заболеваний у людей и животных. 
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The article presents the study produced phage preparations and develop author 

profilaktirujut funds intestinal and respiratory diseases. 
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