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«Долгое время вирусы находились на периферии интересов микробиологов»
(Винсент Фишетти, микробиолог, США)

Бактериофаги – это вирусы, избирательно поражающие 
бактериальные клетки. В первую очередь необходимо по-
нимать, что бактериофаги – это древние обитатели плане-
ты, и каждый грамм почвы, каждый кубический сантиметр 
воды и воздуха, продукты питания, растения, животные 
содержат миллионы фаговых частиц (от 10 до 100 млн). 
Фаговые частицы в огромном количестве содержатся на 
кожных покровах, слизистых оболочках и в открытых по-
лостях организма человека. Бактериофаги – самые везде-
сущие и наиболее распространенные существа на Земле, 
их насчитывают до 1030–1032. Доказано, что бактериофаги 
играют важную роль в эволюции бактерий и реализации 

их патогенных свойств. Фаги способствуют формирова-
нию генетического разнообразия бактерий [1–3]. 

Бактериофаги используют для диагностики, лечения  
и профилактики инфекционных заболеваний. Для иденти-
фикации микроорганизмов, в том числе и для диагностики 
инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта 
(в фагодиагностике – методе косвенной диагностики ин-
фекционных заболеваний, заключающемся в выделении 
специфического фага из организма больного); для вы-
явления бактериального загрязнения (в фагоиндикации, 
когда присутствие фага рассматривают как косвенный 
показатель загрязненности исследуемого материала); 
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70 для профилактики некоторых инфекционных заболеваний 
(в фагопрофилактике – методе предупреждения некото-
рых кишечных инфекционных заболеваний (бактериаль-
ной дизентерии, холеры, сальмонеллеза и др.) с помощью 
препаратов бактериофагов); для лечения некоторых ин-
фекционных болезней (в фаготерапии – методе лечения 
некоторых инфекций с помощью препаратов бактерио-
фагов). Фагодиагностику бактерий осуществляют путем 
постановки пробы на фаголизис в жидкой или плотной 
питательной среде. Методы фагодиагностики используют 
главным образом при работе с возбудителями кишечных 
и особо опасных инфекций (дизентерии, брюшного тифа, 
сальмонеллезов, холеры, сибирской язвы, бруцеллеза). 
Благодаря высокой специфичности бактериофагов их ис-
пользуют для типирования бактерий во время вспышек 
различных, в том числе нозокомиальных, инфекций. Соз-
даны стандартные наборы фагов, к которым чувствитель-
ны те или иные штаммы микроорганизмов, и разработаны 
схемы типирования. Фаготипирование – быстрая, эконо-
мически выгодная, надежная и воспроизводимая тех-
нология, не требующая специального оборудования. На 
практике ею пользуются для идентификации различных 
штаммов Bacillus, Burkholderia, Campylobacter, Clostridium 
difficile, Corynebacterium, Enterobacter, Escherichia, Listeria, 
Mycobacterium, Pasteurella, 24 Proteus, Pseudomonas, 
Salmonella, Serratia, Shigella, Staphylococcus, Streptococcus, 
Vibrio, Yersinia и многих других [1–3].

Инфекционные диареи занимают второе место в струк-
туре инфекционной заболеваемости детей, уступая толь-
ко острым респираторным инфекциям. Уровень заболе-
ваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) у детей 
в 2,5-3 раза выше, чем у взрослых. По данным ВОЗ (2008), 
ежегодно в мире регистрируется до 2 млрд диарейных за-
болеваний, и около 5 млн детей ежегодно умирают от ки-
шечных инфекций и их осложнений [4; 5]. 

Основные принципы терапии ОКИ у детей предполага-
ют целенаправленное воздействие, в первую очередь на 
макроорганизм, обуславливающее коррекцию возникших 
водно-электролитных расстройств, а также и элиминацию 
возбудителя [4; 6].

Наиболее дискутабельным остается вопрос о целесоо-
бразности использования антимикробных препаратов 
(АМП) в лечении бактериальных ОКИ у детей. Назначая 
АМП в этих случаях, врач ожидает: уменьшения выра-
женности клинических симптомов; сокращения продол-
жительности заболевания; снижения частоты развития 
осложнений; прекращения выделения возбудителя; пре-
дупреждения дальнейшего распространения инфекции  
[7; 8]. 

В то же время доказано, что использование антибио-
тиков далеко не всегда является эффективным и безо-
пасным при бактериальной диарее. Так, при энтероге-
моррагическом эшерихиозе применение АМП приводит 
к массивному высвобождению шигаподобного токсина, 
следовательно, увеличивает риск развития гемолитико-
уремического синдрома (ГУС) [9].

Назначение АМП при бактериальных диареях в значи-
тельном проценте случаев не только не приводит к сана-
ции макроорганизма от возбудителя, а наоборот, способ-
ствует продолжительной персистенции бактериального 
агента в ЖКТ вследствие не только подавляющего влия-
ния на аутохтонную микробиоту кишечника, но и прямо-
го иммуносупрессивного действия [10; 11]. По данным 
отечественных и зарубежных исследователей, затяжное 
реконвалесцентное бактериовыделение сальмонелл фор-
мируется у значительного числа пациентов, получавших 
антибиотики в острую фазу инфекции, по сравнению  
с лицами, получавшими исключительно патогенетиче-
скую терапию [12; 13]. 

Экономический ущерб, наносимый возникновением 
антибиотикорезистентных форм бактерий, исчисляется 

десятками и сотнями миллионов долларов. Например,  
в странах ЕС он составляет как минимум 1,5 млрд евро 
в год [14]. В сложившейся ситуации альтернативу АМП  
в терапии бактериальных диарей могут составить бакте-
риофаги [15; 16].

Необходимо отметить, что в медицинском сообществе 
в настоящее время присутствуют две полярные точки 
зрения на роль и место бактериофагов в терапии инфек-
ционных заболеваний. Часть специалистов, ориентиру-
ясь на зарубежные протоколы и гайдлайны, считают ис-
пользование бактериофагов архаичным и небезопасным 
наследием прошлых десятилетий советской медицины; 
другая половина широко применяет препараты фагов  
в своей клинической практике без каких-либо сомнений  
и при этом не опирается исследования чувствительности 
и эффективности терапии.

Автору пришлось неоднократно беседовать с пред-
ставителями обеих групп специалистов, и оказалось, что  
в большинстве случаев мало кто из них мог правильно от-
ветить на вопрос «что представляют собой бактериофаги 
и каков их механизм действия». 

Выделяют вирулентные и умеренные бактериофаги. 
Вирулентные фаги – заражение бактерий ими всегда за-
канчивается разрушением бактерий и высвобождением 
зрелых фаговых частиц, готовых к поражению новых бак-
териальных клеток, – литический эффект. Умеренные бак-
териофаги – генетический материал фагов включается  
в хромосомы бактерий – такие фаги называются профага-
ми и вызывают лизогенный эффект (лизогенную конвер-
сию). Умеренные фаги интегрируются в бактериальную 
хромосому и размножаются синхронно с клеткой хозяина, 
не вызывая лизиса долгое время. Умеренные фаги могут 
переносить хозяйские гены (гены бактериальной клетки) 
от одной бактериальной клетки к другой (фаговая транс-
дукция). В настоящее время доказано, что множество фак-
торов вирулентности у патогенных и условно-патогенных 
бактерий закодировано с помощью профаговых генов. 
Так, у V. cholera, C. botulinum, E.coli, S. aureus продукция 
токсинов обусловлена профагами [18; 19]. 

Бактериофаги – это высокоэффективные иммунобио-
логические препараты антимикробного действия, при-
меняются для лечения и профилактики бактериальных 
инфекций, в том числе и инфекций, связанных с оказани-
ем медицинской помощи. Антимикробный эффект бакте-
риофагов обусловлен внедрением фага в бактериальную 
клетку с последующим его размножением и лизисом 
инфицированной клетки. Вышедшие во внешнюю среду  
в результате лизиса бактериофаги повторно инфицируют 
и лизируют другие бактериальные клетки, действуя до 
полного уничтожения патогенных бактерий в очаге вос-
паления [17–20]. В настоящее время описано 13 семейств 
бактериофагов, подразделенных на более чем 140 родов, 
содержащих более 5300 видов.

Бактериофаги широко применялись для лечения раз-
личных заболеваний с 20-х годов ХХ века как в СССР, так 
и в зарубежных странах. Символично, что в 1930–32 гг. 
Моррисон впервые применил массовую фаготерапию во 
время эпидемии холеры в Индии, затем долгие годы уче-
ные считали, что с помощью бактериофагов можно управ-
лять эпидемическим процессом при холере, однако эти 
мировоззрения оказались ошибочными... [21].

Однако с 40–50-х годов XX века производство и при-
менение фагов на Западе практически прекратились. Пре-
параты бактериофагов на сегодняшний день производят-
ся лишь в России, Грузии и Польше. Однако в настоящее 
время интерес к бактериофагам возрождается во всем 
мире. Так, в 2006 г. Управление по контролю за продук-
тами и лекарствами Соединенных Штатов (CDC) разре-
шило использование бактериофагов Listeria monocyto-
genes в качестве антимикробного компонента в сырах,  
а в 2007 г. – во всех готовых к употреблению продуктах. 
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Препарат выпускается компанией Intralytix Inc. (США)  
и представляет собой смесь из шести фагов, активных  
в отношении Listeria monocytogenes. По инициативе этой 
же компании в 2008 году была завершена фаза I клиниче-
ских испытаний препарата бактериофагов, содержащего 
восемь фагов, специфически лизирующих Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus и Escherichia coli. Пока-
зана безопасность этого препарата при лечении венозных 
язв [21]. В августе 2009 года корпорацией Nestlé Nutrition 
(Швейцария) в Бангладеш были инициированы клиниче-
ские исследования по изучению безопасности и эффек-
тивности применения бактериофага Escherichia coli в те-
рапии ОКИ у детей в возрасте от 6 до 60 месяцев [22].

В настоящее время бактериофаги используются в ка-
честве АМП при различных бактериальных инфекциях 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), лор-органов, органа 
зрения, дыхательных путей, урогенитального тракта; при 
генерализованных септических заболеваниях, ожоговых 
ранах, хирургических инфекциях; для профилактики ин-
фекций, связанных с оказанием медицинской помощи 
[23].

Механизм действия бактериофагов изучен недоста-
точно. Фаги проникают через эпителиальные барьеры 
слизистых с помощью рецептор-зависимого транспорта, 
активно осуществляемого специализированными клет-
ками иммунной системы (М-клетками, бокаловидными 
клетками) и, возможно, клетками эпителия кишечника  
и других отделов ЖКТ. 

Бактериофаг, введенный любым способом, поступает  
в общий ток крови, в крови не задерживается и адсорбиру-
ется тканями, оседая в первую очередь в лимфатических 
узлах, печени и селезенке. Выводится фаг из организма 
через кишечник и почки. После перорального приема фа-
говые частицы обнаруживаются через 1 час в образцах 
крови, через 1-1,5 часа на поверхности ожоговых ран  
и в бронхиальном содержимом, через 2 часа – в ликворе  
и моче. После однократного приема больными пациен-
тами фаги выделялись с мочой в течение 5-6 суток с по-
степенным уменьшением титра. Гематоэнцефалический 
барьер является барьером для проникновения фагов  
в центральную нервную систему, если только нет его на-
рушений (например, геморрагический инсульт). Необходи-
мо отметить, что скорость транслокации фагов, также как  
и бактерий из ЖКТ в кровь, может существенно меняться 
в различных физиологических состояниях. При воспали-
тельном ответе транслокация бактерий и, вероятно, фагов 
из кишечника значительно увеличивается [21].

Бактериофаги, используемые в составе лечебно-про-
филактических препаратов, должны иметь литический 
цикл развития, вследствие которого происходит гибель 
бактериальной клетки-мишени. По определенным участ-
кам генов, кодирующим белок капсида бактериофага, мож-
но быстро и с известной долей вероятности определить его 
принадлежность к семействам литических фагов. 

В 1920–1940-е гг. в Канаде и США бактериофаги ши-
роко использовались для лечения дизентерии, брюшного 
тифа и сальмонеллеза. Причем большинство исследова-
телей показали их хорошую клиническую эффективность, 
в первую очередь снижение смертности на 30 % и более, 
относительно группы сравнения [21]. В настоящее время 
в некоторых штатах США фаготерапию разрешено при-
менять натуропатам или же в качестве дополнительного 
метода в комплексном лечении, например ран. 

Промышленное производство «кишечных бактерио-
фагов» и их широкое использование в СССР было раз-
вернуто в 40-е годы прошлого века. Учитывая социально-
экономические реалии того времени, большинство 
исследований было посвящено профилактике и лечению 
дизентерии.

Следует отметить, что эффективность бактериофагов 
при ОКИ с давних пор изучалась и в ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 

России. Изучение культур, выделенных от дизентерийных 
больных в бактериологической лаборатории НИИ детских 
инфекций под руководством профессора В. Н. Черновой, 
показало, что в 1968–1973 гг. бактериофагом лизиро-
валось 98-99 % выделенных культур шигелл Зонне, что 
подтверждало целесообразность его применения. Сле-
дующим этапом поиска рациональных методов лечения 
дизентерии явилось исследование эффективности новых 
форм дизентерийного поливалентного таблетированного 
бактериофага с ацидорезистентным покрытием и с нети-
повыми основаниями, синтезированным в Горьковском 
НИИ эпидемиологии и микробиологии (Орлова З. Н., 1969–
1972 гг.), ранее эффективность применения колипротейно-
го и сальмонеллезного бактериофагов в свечах изучалась 
Элинсон Б. М., Гусарской И. Л. (1965). Результаты лечения 
детей новыми формами бактериофагов были обобщены  
в кандидатской диссертации Орловой З. Н. «Эффектив-
ность лечения дизентерии у детей новой модификацией 
бактериофага с ацидорезистентным покрытием в сопостав-
лении с другими методами по клинико-иммунологическим 
данным» (1971).

Бактериофаги высокоспецифичны при лечении бакте-
риальных инфекций, не вызывают развития резистент-
ности микроорганизмов; бактериофаги являются само-
воспроизводящимися организмами: ДНК бактериофага 
встраивается в хромосому бактерии, вследствие чего бак-
териальная клетка начинает продуцировать сотни бакте-
риофагов, поражающих бактерии до их полного уничтоже-
ния; бактериофаги в состоянии проникнуть глубоко в очаг 
инфекции. Бактериофаги являются не только самовоспро-
изводящимися организмами, но и саморегулирующимися, 
когда все бактерии поражены бактериофагами, их количе-
ство, как и число бактериофагов, начинает уменьшаться. 
Бактериофаги оказывают стимулирующее влияние на гу-
моральное и клеточное звенья иммунитета. В отсутствие 
бактерий, необходимых для размножения бактериофагов, 
последние быстро удаляются из организма [20–24]. 

Традиционной формой выпуска бактериофагов явля-
ется жидкий препарат (кроме таблетированных форм 
кишечных фагов), поэтому фаги используют для приема 
через рот, в виде клизм, аппликаций, орошений, введения 
в полости ран, вагины, носа, а также путем введения в дре-
нированные полости – брюшную, плевральную, мочевого 
пузыря, почечной лоханки [21; 23].

Препараты бактериофагов при энтеральном и ректаль-
ном пути введения безопасны и нетоксичны для челове-
ка. Они не имеют противопоказаний к применению, кроме 
аллергических реакций, и могут быть использованы в со-
четании с любыми другими лекарственными средствами. 
Их можно назначать беременным, кормящим матерям  
и детям, начиная с раннего возраста [20–24]; бактериофа-
ги эффективны в монотерапии, но могут быть также ис-
пользованы и в комбинации с антибиотиками [25]. Необ-
ходимо отметить, что в раннем детском возрасте (до 3-4 
месяцев) использовать бактериофаги можно только по 
строгим показаниям, учитывая значимую частоту аллер-
гических и диарейных побочных реакций у детей данной 
возрастной группы. Следует отметить, что побочные реак-
ции, связанные с употреблением фагов, обычно связаны  
с массивным распадом бактериальных клеток с выделе-
нием эндотоксина под действием бактериофага. Нивели-
ровать данные нежелательные явления можно при помо-
щи включения в комплекс терапии энтеросорбентов.

При использовании фагов в сочетании с терапевтиче-
скими дозами АМП отсутствует негативное воздействие 
этих препаратов на развитие бактериофагов, но отме-
чается взаимное потенцирование их терапевтического 
эффекта. Установлено, что воздействие фагов на анти-
биотикоустойчивые штаммы бактерий может быть более 
активным по сравнению с воздействием на антибиотико-
чувствительные штаммы того же вида [21; 26]. 
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72 Следовательно, показания к использованию бактерио-
фагов при ОКИ можно сформулировать следующим обра-
зом: в качестве монотерапии – при стертых и легких фор-
мах инвазивных ОКИ; в сочетании с антибактериальной 
терапией или последовательно – при среднетяжелых и тя-
желых формах ОКИ в период обратного развития симпто-
мов; при бактериовыделении (у реконвалесцентных или 
транзиторных бактерионосителей); в комплексе терапии 
энтероколитов условно-патогенной и стафилококковой 
этиологии у детей раннего возраста и для коррекции нару-
шений микробиоценоза кишечника. Дозы бактериофагов 
в зависимости от возраста приведены в табл. 1, бактерио-
фаги назначаются 2-3 раза в сутки. 

При острых кишечных инфекциях «кишечные» бакте-
риофаги не назначают в период разгара болезни (при 
наличии рвоты, фебрильной лихорадки, выраженного 
диарейного синдрома), фаготерапия пациентам с инфек-
ционными диареями показана в «период обратного разви-
тия симптомов».

Хороший клинический эффект получен в Главном воен-
ном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко в группах 
при использовании адаптированного сальмонеллезно-
го бактериофага как отдельно, так и в комплексе с пре-
паратами фторхинолонового ряда. Такой способ лечения 
заболевших показал высокую эффективность и безвред-
ность для пациентов, надежно санировал переболевших 
и оказался весьма экономичным. Использование бакте-
риофага позволило сократить сроки лечения различных 
форм сальмонеллезной инфекции в 1,5-2,5 раза, а уровень 
бактерионосительства – в 6–20 раз. Следует отметить, 
что показатели средней длительности бактериовыделе-
ния, эффективности лечения и острого бактерионоситель-
ства при терапии легкого и среднетяжелого клинического 
течения гастроинтестинальной формы в данных группах 
были практически равными и не имели достоверных раз-
личий. Однако лечение тяжелых форм сальмонеллезной 
инфекции часто требует назначения комплексной терапии 
[6; 12; 26; 27]. Данный опыт применения препарата адап-
тированного сальмонеллезного бактериофага интересен 
еще и тем, что впервые в отечественной и мировой прак-
тике профилактика нозокомиального сальмонеллеза осу-
ществлялась всем больным отделений ГВКГ им. Н. Н. Бур- 
денко, где были выявлены случаи данной инфекции. При 
этом бактериофаг назначали по следующей схеме: пер-
вые 5 дней по 40–50 мл жидкого или 2 таблетки сухого 
бактериофага 2-3 раза в день. Тяжелым больным, которые 
не могли принимать препарат перорально, его вводили 
через зонд 2-3 раза в день по 30–50 мл. В дальнейшем 
препарат продолжали применять в указанных дозах 1 раз  
в день в течение всего пребывания пациента в стациона-
ре. Схема 40–50 мл (2 таблетки) 1 раз в день применялась 
и в отношении пациентов, вновь поступающих в поражен-
ные отделения стационара, с первого дня их пребывания. 
Санация и динамическое наблюдение за переболевшими 
лицами из числа медицинского персонала с использова-
нием антибиотиков, как показывает практический опыт, – 
процесс организационно достаточно сложный, трудоем-
кий, малоэффективный и не безвредный в отношении 
общего воздействия на организм человека. Для санации 
медицинского персонала использовали сухой бактерио-
фаг в дозе по 2–4 таблетки 3 раза в день в течение 5-7 
дней. В последующем осуществляли переход на профи-
лактическое использование препаратов, обеспечиваемое 
приемом 2 таблеток 3 раза в неделю в течение времени 
существования эпидемического очага в стационаре. Са-
нировано более 2500 сотрудников. Динамическое наблю-
дение в течение последующих 12 мес. после проведения 
данных мероприятий не позволяло установить фактов 
бактериовыделения или заболевания манифестными 
формами сальмонеллеза среди медицинского персонала, 
что подтверждает эффективность применения [26; 27].

Бактериофаги также находят свое применение и с про-
филактической целью при чрезвычайных ситуациях при-
родного характера (наводнения и т. д.), очагах бактериаль-
ной инфекции, в первую очередь шигеллеза и брюшного 
тифа [25].

Таблица 1. Дозы «кишечных» бактериофагов у детей

Возраст Разовая доза (табл.) рer os

6–12 мес. 0,5 таблетки

От 1 года до 8 лет 1 таблетка

Старше 8 лет 2 таблетки

Возраст
Разовая доза (мл)

Per os Per rectum 

0–6 мес. 5 10

6–12 мес. 10 20

От 1 года до 3 лет 15 30

От 3 до 8 лет 20 40

Старше 8 лет 30 50

Поскольку при приеме жидких препаратов через рот 
происходит частичная инактивация бактериофагов кис-
лой средой желудка, целесообразно выпускать препараты 
бактериофагов в таблетках и суппозиториях. 

Практика использования лечебно-профилактических 
бактериофагов показала необходимость осуществления 
бактериологического мониторинга за возможными из-
менениями фаголизабильности по отношению к выделяе-
мым культурам сальмонелл в стационаре [27; 28].

Собранные на филиалах «НПО «Микроген» данные под-
тверждают эффективность лечебно-профилактических 
бактериофагов и в борьбе с острыми кишечными инфек-
циями. Диапазон действия препаратов существенно зави-
сит от использования в производстве свежевыделенных 
от больных штаммов возбудителей [7; 17].

Применение бактериофагов по эпидемиологическим 
показаниям при ОКИ:

В эпидемических очагах (шигеллеза, сальмонеллеза, 
брюшного тифа) бактериофаги применяют для фагиро-
вания детей, посещающих детские дошкольные учрежде-
ния, и работников пищевых предприятий, водопроводных  
и коммунальных сооружений и др. Фагирование всех об-
щавшихся с источником кишечной инфекции проводят 
при неблагоприятных санитарных условиях в очаге, а так-
же при амбулаторном лечении пациента.

В случае госпитализации больного окружающим его ли-
цам, подлежащим фагированию, бактериофаг дают 2 раза 
с интервалом в 3 дня, детям в возрасте от 6 месяцев до  
3 лет – по 1 таблетке и детям старше 3 лет и взрослым – 
по 2 таблетки на прием.

При условии оставления источника инфекции в кол-
лективе или семье окружающим его лицам бактериофаг 
дают 3 раза с интервалом в 3 дня: детям в возрасте от  
6 месяцев до 3 лет – по 1 таблетке и детям старше 3 лет  
и взрослым – по 2 таблетки на прием.

Если необходимо давать жидкий бактериофаг (ши-
геллезный, сальмонеллезный бактериофаги или Интести-
бактериофаг), то пересчет следующий: 1 таблетка сухого 
бактериофага равна 20 мл жидкого фага.

До приема жидкого бактериофага желательно выпить 
щелочной минеральной воды («Боржоми», «Ессентуки»  
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и т. д.) или 25–50 мл 3%-ного раствора соды (1 чайная 
ложка без горки на 1 стакан (200–250,0 мл) кипяченой 
воды). Противопоказаний к применению бактериофагов 
не имеется.

Применение бактериофагов с профилактической  
целью хорошо зарекомендовало себя во время чрезвы-
чайных ситуаций последнего десятилетия: наводнения  
в Крымске (2012), паводка на Дальнем Востоке (2013).

Наука не стоит на месте – создаются и внедряются но-
вые препараты лечебно-профилактических фагов: разра-
ботаны бактериофаги против серраций и энтеробактеров, 
ведутся работы по созданию фагового препарата против 
Acinetobacter spp. и Helicobacter pylori [28] .

Исторически сложилось так, что СССР занимал лиди-
рующие позиции в области производства и применения 
лечебно-профилактических бактериофагов. Так, в филиа-
лах «НПО «Микроген» Минздрава России в городах Уфа, 
Пермь и Нижний Новгород бактериофаги производятся 
с 40-х годов ХХ века. Препараты бактериофагов (про-
изводства НПО «Микроген») постоянно обогащаются 
новыми фаговыми клонами, что позволяет им соответ-
ствовать современным циркулирующим штаммам, пре-

параты бактериофагов являются высокостабильными  
и могут храниться в течение длительного периода време-
ни. Успехи фаготерапии в различных отраслях медици-
ны – это не наследие «советской» медицины, а доказанное 
научное явление, нашедшее широкое применение в прак-
тическом здравоохранении различных стран мира. Одним 
из самых перспективных направлений является изучение 
возможностей функционирования бактериофагов в био-
пленках, а следовательно, дальнейшие возможности про-
филактики и лечения инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи. 

В настоящее время на Западе проходят доклинические 
испытания ряда препаратов природных и генетически мо-
дифицированных штаммов бактериофагов, активных в от-
ношении таких коварных бактерий, как Clostridium difficile 
и Pseudomonas aeruginosa, правда, выход препаратов  
в продажу планируется только к 2023 году. Есть инфор-
мация и о прохождении клинических испытаний фаговых 
препаратов [29; 30].

Бывший вице-президент США Альберт Гор назвал бак-
териофаги «новым оружием для борьбы с болезнетворны-
ми бактериями». 

Таблица 2. Лечебно-профилактические бактериофаги, используемые при инфекционных заболеваниях ЖКТ

Наименование препарата
Спектр антибактериальной 

активности
Область применения

Бактериофаг дизентерийный 
поливалентный*

Shigella sonnae, flexneri 1, 2, 3, 
4, 6 serotypes

Лечение больных дизентерией и профилактика 
данного заболевания. Санация реконвалесцентов

Бактериофаг 
сальмонеллезный гр. 

ABCDE*

Salmonella Serogroups A, В, С, 
D, E.

Лечение и профилактика сальмонеллезов 

Бактериофаг 
стафилококковый*

Stapyilococcus aureus 
и ряд других видов 

коагулазоотрицательных 
стафилококков

Лечение и профилактика гнойных инфекций кожи, 
слизистых, вызванных стафилококками, а также при 
дисбактериозах. Применяется для лечения циститов, 

холециститов, острых тонзиллитов, энтероколитов 
и др

Бактериофаг синегнойный* Pseudomonas aeruginosa

Лечение заболеваний различных органов  
и гнойных инфекций кожи. Применяется для лечения 

абсцессов, хирургических инфекций, гнойно-
осложненных ран, циститов и др. Применяется также 

для селективной деконтаминации кишечника

Бактериофаг клебсиелл 
пневмонии очищенный*

Klebsiella pneumoniae

Лечение хирургических инфекций, заболеваний 
урогенитальной сферы и желудочно-кишечного 

тракта, гнойно-воспалительных заболеваний уха, 
горла и носа, а также при сепсисе новорожденных 
и детей грудного возраста. Применяется также для 

селективной деконтаминации кишечника

Бактериофаг коли-
протейный*

Энтеропатогенная E. coli, 
P. vulgaris, mirabilis

Лечение и профилактика энтероколитов и лечение 
кольпитов колипротейной этиологии

Пиобактериофаг 
поливалентный*

P. aeruginosa, P. mirabilis, 
vulgaris, K. pneumoniae, 

Staphylococcus, Enterococcus, 
энтеропатогенная E. coli

Лечение и профилактика различных форм гнойно-
воспалительных и энтеральных заболеваний. 

Применяется для лечения хирургических инфекций, 
ожогов, гнойных поражений кожи, циститов  

и пиелонефритов, гастроэнтероколитов, 
холециститов, дисбактериоза кишечника,  

а также энтеритов и дисбактериоза кишечника 
новорожденных и детей грудного возраста

Пиобактериофаг 
комплексный (Секстафаг) *

P.aeruginosa, P. mirabilis, 
vulgaris, K. pneumoniae, 

Staphylococcus, Enterococcus, 
энтеропатогенные E. coli, K. 

oxytoca

Интести-бактериофаг*

S. sonnae, flexneri 1,2,3,4,6, 
Salmonella ABCDE, 

энтеропатогенные E. coli, 
P.vulgaris, mirabilis, S. aureus,  
P. aeruginosa, Enterococcus.

Лечение острых и хронических заболеваний: 
дизентерии, сальмонеллеза, диспепсии, колита, 

энтероколита

* Смотрите полную инструкцию по медицинскому применению лекарственных препаратов.
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74 Закончить статью хочется следующим выражением: 
«Враг моего врага – мой друг». Это утверждение как нель-
зя лучше выражает главную причину интереса биологов  
и врачей к бактериофагам.
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