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Описание препарата: Прин-
ципиально новый антибактериаль-
ный препарат «Фагодерм» уни-
версального характера. Препарат 
включает бактериофаги с литиче-
ской активностью по отношению к 
патогенам гнойно-воспалительных 
заболеваний (ГВЗ) кожи и мягких 
тканей 14-ти видов. Для каждого 
патогена отобраны 3–4 вида раз-
ных фагов, что практически ис-
ключает вероятность генерации 
фагоустойчивых бактериальных 
форм. Фаги включены в гель, при-
готовленный на основе полимера 
«Карбопол». Дополнительный ин-

гредиент препарата — экстракт 
календулы.
испытания: Проведены 
успешные клинические испытания 
препарата «Фагодерм» на базе 
Испытательного Лабораторного 
Центра ЦКБ РАН.
применение: Рекомендован в 
качестве средства профилактики 
и лечения большинства ГВЗ кожи 
и мягких тканей.

преимущества 
бактериОфагОв
ГВЗ кожи и мягких тканей 
продолжают оставаться одной 
из актуальных проблем совре-
менной медицины, в т.ч. и 
косметологии. Риск инфекци-
онных осложнений сопутству-
ет каждой косметологической 
процедуре, связанной с приме-
нением инвазивных методик 
(пилингов, инъекций, различ-
ных видов шлифовок и т.д.).

Этиологическими аген-
тами заболеваний являются 
условно патогенные микроор-
ганизмы. Отмечена мировая 
тенденция к возрастанию ГВЗ 
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микробной этиологии [2, 13, 
14]. К настоящему времени за-
дача разработки эффективных 
средств профилактики и лече-
ния ГВЗ еще не решена. Пато-
генные микроорганизмы, как 
правило, устойчивы к боль-
шинству антибиотиков. Неэф-
фективность антибиотикоте-
рапии ГВЗ побуждает к поиску 
альтернативных методологий. 
Одна из них — применение 
вирулентных бактериальных 
вирусов (бактериофагов). Об-
зорные публикации послед-
них лет свидетельствуют об 
увеличении числа сторонни-
ков фаготерапии бактериаль-
ных инфекций [16, 18, 19].

Бактериофаги (далее — 
фаги) в сравнении с антибио-
тиками и другими антибакте-
риальными агентами имеют 
следующие преимущества:
 фаги лизируют только клет-
ки патогенов и не подавляют 
рост представителей нормоф-
лоры;
 фаги лизируют антибио-
тикоустойчивые формы пато-
генов;
 концентрация фагов в ин-
фекционном очаге нарастает 
за счет их репродукции и бы-
стро снижается после ликви-
дации популяции патогена;
 фаги не оказывают отрица-
тельного влияния на эукарио-
тические клетки.

В России разработкой и про-
изводством препаратов для фа-
готерапии занимаются в НПЦ 
«МикроМир» [6]. Созданы пре-
параты для применения в раз-
личных областях медицины 
— стоматологии, хирургии, 
отоларингологии, урологии, 
гинекологии. Цель исследо-
вания — конструирование 
универсального фагового пре-
парата на гелевой основе с ан-
тибактериальной активностью 
по отношению к основным воз-

будителям ГВЗ и проведение 
его клинико-лабораторных ис-
пытаний.

материалы и 
метОды
На начальном этапе исследо-
вания предусмотрено проведе-
ние мониторинга бактериаль-
ных возбудителей ГВЗ кожи и 
мягких тканей. Задача следую-
щего этапа — выделение фагов 
с литической активностью по 
отношению к определенным 
возбудителям ГВЗ.  У больных 
в десяти областях России были 
взяты 500 клинических образ-
цов на основе унифицирован-
ной методологии [1, 12]. Ис-
следовались мазки, пунктаты 
и биоптаты ран у пациентов с 
ГВЗ различного генеза и лока-
лизации, такими как флегмо-
ны, абсцессы и др.

Культуральные, морфоло-
гические и биохимические 
характеристики чистых куль-
тур возбудителей изучали с ис-
пользованием традиционных 
методов [11, 12, 20]. Наряду с 
этим патогены идентифициро-
вали на основе метода MALDI-
TOF масс-спектрометрии [7, 
17]. Фаготипирование бакте-
рий проводили в сочетании с 
электроориентационной спек-
троскопией, флуориметрией и 
электронной микроскопией [3, 
4]. Вирулентные бактериофаги 
были выделены из различных 
природных источников мето-
дами, разработанными в НПЦ 
«МикроМир». Исследования 
свойств изолированных бакте-
риофагов проведены с учетом 
рекомендаций Международ-
ного комитета по таксономии 
вирусов [15].

требОвания
Клинические испытания фа-
гового препарата выполнены 
согласно:

 Единым санитарно-эпи-
демиологическим и гигие-
ническим требованиям к 
товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору 
(контролю), 2010 г. (глава II, 
раздел 4);
 Инструкции по экспери-
ментально-клинической апро-
бации косметических средств, 
1986 г.№
 ГФ XI, вып. 2, 1987 г.№
 МУК 4.2.801–99 «Методы 
микробиологического контроля 
парфюмерно-косметической 
продукции».

сОстав микрОбных 
пОпуляций  
в материалах
Изучение этиологической 
структуры различных ГВЗ 
кожи и мягких тканей позво-
лило выявить наиболее значи-
мые патогены. Установлено, 
что ведущая роль в развитии 
ГВЗ принадлежит стафилокок-
кам (Staphylococcus aureus). 
Этот вид идентифицирован в 
50% всех исследованных кли-
нических образцов. Вместе с 
тем, к числу наиболее часто 
верифицируемых возбудите-
лей ГВЗ следует отнести пато-
гены Pseudomonas aeruginosa, 
Streptococcus pyogenes, Klebsi-
ella pneunomiae, Proteus 
mirabilis, Escherichia coli, 
Acinetobacter baumannii, Citro- 
bacter freundii, Enterobacter 
aerogenes, Bacteroides fra-
gilis, Clostridium perfrin-
ges, Actinomyces spp., 
Pro-pionibacterium acnes и Co-
rynebacterium spp. (изолирова-
ны из 10–25% образцов).

Микробный пейзаж прак-
тически всех проанализиро-
ванных клинических матери-
алов представлен патогенами 
нескольких видов. В смешан-
ных популяциях, как прави-
ло, идентифицированы от 2 до 

http://vitabio.ru/online-store-bakteriofagi/гель-с-бактериофагами-фагодерм-detail


лекарственное обеспечение

Консилиум главных врачей  №9 / 2012   31

лекарственное обеспечение

5 видов патогенов в различных 
сочетаниях и в разных количе-
ственных соотношениях, так:
 в биоптатах глубоких 
ожоговых ран часто выяв-
ляются возбудитель Acineto-
bacter baumannii и анаэро-
бы Clostridium perfringens и 
Bacteriodes fragilis;
 в образцах гнойного от-
деляемого от пациентов с 
огнестрельными ранениями 
идентифицируются сочета-
ния патогенов Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeru-
ginosa и Proteus mirabilis;
 в клинических материалах, 
полученных от больных фу-
рункулезом, обнаруживается 
смесь стафилококков, корине-
бактерий и кишечных палочек;
 при гнойном гидрадените 
в микробных ассоциациях до-
минируют стафилококки, бак-
тероиды, псевдомонады и ак-
тиномицеты.

Это частные случаи среди 
подобных вариантов смешан-
ных популяций в изученных 
клинических материалах.

кОнструирОвание 
кОмбинирОваннОгО 
препарата
На этом этапе работы стави-
лась задача — выделить фаги 

с литической активностью по 
отношению к изолированным 
возбудителям ГВЗ.

Первоначально из раз-
личных источников (почвы, 
сточных вод, клинических ма-
териалов и т.п.) было изоли-
ровано несколько сотен фагов 
и сформировано 14 коллекций 
приведенных выше основных 
возбудителей ГВЗ кожи и мяг-
ких тканей. Каждая коллек-
ция включала 20–30 изолятов 
конкретного вида патогена. 
При выделении фагов приме-
нялись методики, разработан-
ные в НПЦ «МикроМир». 

Биологические, физико-
химические и иммунохи-
мические свойства бакте-
риальных вирусов детально 
изучались, и полученная ин-
формация служила базовым 
началом для последующего 
скрининга фагов для лечебно-
профилактического препара-
та. Наиболее перспективные 
формы фагов отбирались с 
ориентацией на следующие 
требования:
 каждый бактериальный 
вирус должен быть строго ви-
рулентным (т.е. способным 
полностью разрушать клетку-
хозяина в конце инфекционно-
го процесса);

 каждый фаг должен об-
ладать широким литическим 
спектром по отношению к 
штаммам конкретного патоге-
на;
 фаг не должен взаимодей-
ствовать с клетками нормоф-
лоры;
 фаг должен быстро лизи-
ровать клетку патогена с высо-
ким выходом (урожайностью) 
дочерних фаговых частиц;
 фаг должен быть устой-
чивым к экстремальным воз-
действиям физико-химических 
факторов окружающей среды 
(pH, температуре и т.д.);
 фаг должен сохранять ли-
тическую активность при дли-
тельном хранении фаголизата;
 для каждого патогена не-
обходимо отобрать 3–4 вида 
фагов, существенно отличаю-
щихся друг от друга по меха-
низму взаимодействия с клет-
кой. При использовании таких 
сочетаний фагов значитель-
но уменьшается вероятность 
генерации фагоустойчивых 
форм в популяции патогена.

В таблице ниже приведены 
свойства 4-х фагов Pseudomonas 
aeruginosa, отобранных с уче-
том перечисленных критери-
ев и включенных в комбини-
рованный препарат. 

Фаг
морФо- 
тип  
Фага

константа 
адсорбЦии  
Фага  
на клетке,  
мл/мин

параметры инФекЦионного 
проЦесса в системе  
Фаг-клетка

резистент- 
ность

особенности взаимодействия  
Фага с клеткой

латентный  
период, мин

выход,  
част./кл.

pH t°

Pa1 A1 1,1·10–9 45 80–100 5,5–8,0 50
Рецепторы фага — белки клеточной 
поверхности

Pa2 B2 0,2·10–9 40 170–190 5,5–7,5 55
Фаг адсорбируется на пилях 
(фимбриях) клетки

Pa3 A1 1,5·10–9 37 150–180 5,5–7,5 50
Фаг адсорбируется на 0-цепях 
поверхностного липополисахарида

Pa4 C1 7,8·10–9 35 200–210 5,5–8,5 55
Фаг адсорбируется на коровой части 
липополисахарида

Таблица 
Характеристики фагов Pseudomonas aeruginosa
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По аналогичной схеме ото-
браны подгруппы фагов и для 
других 13 патогенов. В целом 
комбинированный препарат 
включает фаги 43 видов. Бак-
териальные вирусы включены 
в гель, приготовленный на 
основе полимера «Карбопол». 

Концентрация (титр) каждого 
фага в препарате составляет 
105–106 БОЕ/мл. Дополнитель-
ный ингредиент препарата — 
экстракт календулы. В отдель-
ных экспериментах показано, 
что привнесение данного экс-
тракта не влияет на литиче-
скую активность фагов. Скон-
струированному препарату 
дано название «Фагодерм». На 
рисунке 2 представлены элек-
тронные микрофотографии 
нескольких бактериальных ви-
русов препарата «Фагодерм».

результаты 
клинических 
испытаний 
Расширенные клинические 
испытания геля с бактериофа-
гами были проведены в Испы-
тательном лабораторном цен-
тре ЦКБ РАН (Москва). Ниже 
представлены результаты от-
дельных серий эксперимен-
тов.

Противовоспалительное 
действие препарата исследо-
вано в эксперименте на лабо-

раторных животных (белых 
крысах) по общепринятой ме-
тодике. Контролем служили 
интактные животные, кото-
рые в стандартном режиме ви-
вария не получали накожные 
аппликации геля «Фагодерм». 
На рисунке 3 приведены полу-
ченные результаты в виде ги-
стограммы.

 Препарат «Фагодерм» ак-
тивно снижает воспалитель-
ный процесс. Через сутки 
после применения геля про-
тивовоспалительный эффект 
составил 100,0% по сравнению 
с контролем.

Ранозаживляющее дей-
ствие препарата «Фагодерм» 
изучено на эксперименталь-
ных животных с визуальной 
и планиметрической оценкой 
заживления ран в динамике 
до формирования рубца (рис. 

рис. 1. ВЗАИМоДЕйстВИЕ ФАГоВ с КЛЕтКой PSeudomonAS AerugInoSA НА стАДИИ АД-

соРБЦИИ: A — ФАГ PA1; Б — ФАГ PA3; В — ФАГ PA2; Г — ФАГ PA4. КоНтРАстИРоВАНИЕ 1%-НыМ 

УРАНИЛАЦЕтАтоМ. МАсштАБ: 50 НМ

рис. 2. ЭЛЕКтРоННыЕ МИКРоФотоГРАФИИ 

отДЕЛьНых ФАГоВ ПРЕПАРАтА «ФАГо-

ДЕРМ»: A — ФАГ Ес-А2 eSCHerICHIA ColI; 

Б — ФАГ с1 StAPHyloCoCCuS AureuS; 

В — ФАГ AZ-1 ACtInomyCeS SPP.; Г — ФАГ 

ACP ACInetoBACter BAumAnnII; Д — ФАГ 

293 StrePtoCoCCuS PyogeneS; Е — ФАГ 

Prm5 ProteuS mIrABIlIS; ж — ФАГ Bf-B1 

BACteroIdeS frAgIlIS; З — ФАГ CloSt-C1 

CloStrIdIum PerfrIngeS. КоНтРАстИРоВА-

НИЕ 1%-НыМ УРАНИЛАЦЕтАтоМ. МАсштАБ: 50 М

20,9

52,1

77,9

100100

УГНЕТЕНИЕ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (%)

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС (%)

1 ч. 2 ч. 3 ч. 24 ч.

рис. 3. ПРотИВоВосПАЛИтЕЛьНоЕ 

ДЕйстВИЕ ГЕЛя «ФАГоДЕРМ»
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4). Результаты опытов показа-
ли, что под действием препа-
рата процесс заживления ран 
протекал быстрее, чем в кон-
трольной группе.

 При проведении клиниче-
ских исследований под наблю-
дением находилось более 100 
пациентов: с угревой сыпью, 
после пилинга, после лазер-
ной шлифовки, с избыточным 
потоотделением, с различны-
ми видами нарушения кож-
ного покрова (рубцы, порезы, 
царапины).

Специалистами дермато-
логами, косметологами, про-
водившими клинические 
испытания, а также самими 
пробантами было отмечено, 
что:
 Гель косметический с бак-
териофагами «Фагодерм» 

имеет нежную консистенцию, 
быстро впитывается после на-
несения на кожу лица, удобен 
в практическом применении. 
После его применения наблю-
дается значительное ускоре-
ние процесса регенерации на 
проблемных участках кожи, 
уменьшение признаков вос-
паления практически сразу 
после его нанесения и полное 
восстановление кожи в корот-
кие сроки. 
 Применение геля с бак-
териофагами приводит к эли-
минации патогенов на обра-
батываемой поверхности, что 
подтверждается результатами 
проведенного параллельно 
бактериологического анализа.

Результаты клинических 
испытаний дают основание 
для положительной оценки 
геля «Фагодерм» как лечебно-
профилактического средства. 
 На основании протоко-
лов исследований выдано сви-
детельство о государственной 
регистрации препарата и экс-
пертное заключение (рис. 5).

  В дополнение к вышеиз-
ложенному отметим, что ис-
следуется также возможность 
практического использова-
ния препарата «Фагодерм» 
как средства лечения различ-
ных ГВЗ кожи и мягких тка-
ней. Исследования проводят 
специалисты НПЦ «Микро-
Мир» совместно с врачами 
нескольких медицинских 
учреждений Москвы и Санкт-
Петербурга. По полученным 
данным:

«Фагодерм» эффективен 
при лечении послеожоговых 
инфекционных осложнений и 
раневых инфекций. 

Обсуждение 
результатОв 
исследОвания
В настоящем исследовании 
разработан принципиально 
новый антибактериальный 
препарат универсального ха-
рактера. Фаговый препарат 
«Фагодерм» сконструирован с 
учетом особенностей этиоло-
гической структуры ГВЗ кожи 
и мягких тканей.

Данные проведенного 
мониторинга микрофлоры 
клинических материалов от 
больных с ГВЗ согласуются с ре-
зультатами аналогичных ис-
следований [5, 8, 9, 10]. Пока-
зано, что практически любое 
инфекционное осложнение в 
коже и мягких тканях вызы-
вается ассоциацией (микстом) 
различных патогенов. 

Ведущая роль в этих мик-
стах принадлежит микро-
организмам Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeru-
ginosa, Escherichia coli, 
Proteus mirabilis, Klebsiella 
pneunomiae. Вместе с тем, в 
архитектонике изученных 
клинических микробных по-
пуляций отмечен ряд особен-
ностей:

 в образцах гнойного отделя-
емого ран часто идентифици-
руются патогены enterobacter 
aerogenes, Citrobacter freundii, 
Acinetobacter baumannii;
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рис. 4. ВЛИяНИЕ ПРЕПАРАтА «ФАГоДЕРМ»  

НА ПРоЦЕсс РЕГЕНЕРАЦИИ РАНЕВой ПоВЕРх-

НостИ КожИ
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 в анаэробно-аэробных ас-
социациях могут доминировать 
микроорганизмы Bacteroides 
fragilis, Clostridium perfringens, 
Propionibacterium acnes и 
Corynebacterium spp;
 к наиболее значимым 
этиологическим возбудителям 
ГВЗ следует отнести и патоген 
Actinomyces spp.

В процессе бактериологи-
ческих исследований сформи-
рованы коллекции изолятов 
возбудителей ГВЗ 14-ти видов, 
которые рассматриваются как 
основные факторы риска гной-

ных инфекционных осложне-
ний в косметологии и меди-
цине. 

Комбинированный много-
компонентный фаговый пре-
парат «Фагодерм» включает 
вирулентные фаги, лизирую-
щие клетки всех 14 патогенов 
(по 3–4 вида фагов для каждого 
патогена). Целесообразность 
такого конструирования пре-
парата обусловлена следую-
щим:
 препарат «Фагодерм» уни-
версален как антимикробный 
препарат с широким спектром 

действия по отношению к раз-
личным сочетаниям патоге- 
нов в микстовых популя- 
циях;
 на литическую активность 
каждого фага в препарате и 
при его использовании не вли-
яет присутствие других бакте-
риальных вирусов, т.е. фаги 
«не мешают друг другу» в про-
явлении антимикробного дей-
ствия;
 использование многоком-
понентного фагового препа-
рата предотвращает такое не-
гативное явление, как смена 
возбудителей в инфекционном 
очаге.

РеКомендации  
К использованию  
пРепаРата
1. Препарат «Фагодерм» 
можно рекомендовать, как 
средство лечения и профилак-
тики большинства ГВЗ кожи 
и мягких тканей. Этот вывод 
подтверждается данными кли-
нических испытаний и резуль-
татами начавшегося успеш-
ного применения препарата в 
дерматологии и хирургии.
2. В косметологии препарат 
«Фагодерм» может использо-
ваться в качестве профилак-
тического средства после вме-
шательств (операций) самого 
широкого профиля. 
3. В быту гель с фагами 
эффективен и удобен для 
обработки участков тела с 
микротравмами различного 
происхождения.
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ГЕЛЬ «ФАГОДЕРМ»
это уникальный препарат с бактериофагами, 

предназначенный для профилактики и устранения 
последствий бактериальной контаминации кожи. 

В состав геля «Фагодерм» входит обширная коллекция 
бактериофагов — природных ограничителей 

распространения бактерий — которые избирательно 
нейтрализуют патогенную флору в очаге воспаления 
и быстро снимают воспалительный процесс, придавая 

коже прежний эстетический вид.

 ожёгах
 ранениях
 угревых поражениях 
 кожи лица
 аллергических 
 дерматитах
 язвах
 экземах

"ФАГОДЕРМ" РЕКОМЕНДОВАН ПРИ:

 активно угнетает 
 воспалительный процесс. 
 первый эффект наступает 
 уже через 2-3 часа
 ускоряет процесс регенерации 
 повреждённой кожи
 не оказывает никакого 
 побочного действия, не угнетая 
 клетки кожи
 удобен в применении

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ 
ГЕЛЯ «ФАГОДЕРМ»
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