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 Одно из последствий масштабного применения антибиотиков 
- появление резистентных (устойчивых) микроорганизмов. 
 

  С 50-х годов прошлого столетия отмечены первые случаи 
появления резистентности к антибиотикам (пенициллину). 
 

 Подлинные масштабы антибиотикорезистентности стали 
очевидны только в конце 90-х годов, когда примерно треть 
возбудителей инфекций оказывались резистентными к 
имеющимся антибиотикам – еще в 70-е годы подобного 
явления не отмечалось. 

 

Резистентность микроорганизмов 
к антибиотикам  

Современные затраты на разработку новых антибиотиков 
(от открытия до его появления на рынке) составляют 

от $100 млн до $350 млн. 
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Актуальность 
• Отсутствие коммерческого интереса ведущих фармакологических 

корпораций к разработке новых антибактериальных препаратов 
свидетельствует о приближении конца эры антибиотиков. 

• Современная фармакология  антибактериальных препаратов 
развивается в направлении создания препаратов нового поколения: 
фагов, пробиотиков, пребиотиков, пептидов и т.д. 

• Разработка и применение альтернативных антибиотикам 
лекарственных средств и препаратов на основе бактериофагов является 
актуальным направлением науки и практической медицины. 

• Использование в клинической практике препаратов бактериофагов 
является отличительным признаком российской практической 
медицины. 

• Аналогичные препараты для лечения людей на зарубежном рынке 
отсутствуют. 

Преимущества 
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Бактериофаги 
– эксперты по инфекциям 

Бактериофаг 
Вирулентный бактериофаг –мощный 
природный антибактериальный агент. 
Киллер бактерий. 
 
Фаготерапия известна с начала 
XIX века, была широко 
распространена в России до эры 
антибиотиков. Фаги применялись 
эмпирически, без научного 
обоснования, для лечения 
использовали любой фаг, в том 
числе, и умеренный. Фотография бактериофага из коллекции 

НПЦ «МикроМир», сделанная с помощью 
электронного микроскопа 
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Взаимодействие бактериофагов 
с бактериальными клетками 

40 мин. 

 бактериофаги достигают очага 
воспаления и поражают 
(лизируют) патогенные бактерии, 
не вступая во взаимодействие с 
нормофлорой человека; 
 

 процесс лизиса длится 40 мин.  с 
момента «встречи» бактерии и 
бактериофага; 
 

 одна бактерия, поражённая 
бактериофагом, продуцирует 
несколько десятков (а иногда 
сотен) новых бактериофагов; 
 

 на Земле нет организмов, 
которые размножаются быстрее 
бактериофагов. 

1       Адсорбция фага на бактериальную клетку. 
2-3    Введение генетического материала бактериофага 
  в бактериальную клетку. 
4        Выработка компонентов бактериофага,  
          сборка новых фаговых частиц. 
5       Лизис бактериальной̆ клетки и высвобождение фагов. 
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Фармакокинетические свойства 
средств с бактериофагами 

ПРОНИКНОВЕНИЕ В 
БИОЖИДКОСТИ, ОРГАНЫ И 
ТКАНИ ОРГАНИЗМА, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НИМИ 

• Литический цикл занимает от 30 до 40 минут. 
• Способны проникать через бактериальную биопленку. 
• Не взаимодействуют с органами и системами человека, а при 

регулярном применении не накапливаются в организме. 
• При прохождении через ЖКТ не влияют на состав индигенной 

микрофлоры. 
ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ОРГАНИЗМА • Не встретив в организме своих мишеней – патогенных бактерий, – 

бактериофаги полностью выводятся из организма в течение 3-4 
часов через почки с мочой и через ЖКТ с калом. 

ПУТИ ВВЕДЕНИЯ • Местное: (гели, жидкие формы) при применении быстро 
достигают очага воспаления и поражают (лизируют) патогенные 
бактерии. 

• Системное (энтеральное) – способны создавать высокие 
концентрации в толстом кишечнике. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ • Хорошо сочетаются с другими лекарственными средствами, в т.ч. 
антибиотиками; 

• !!! Антисептические средства с вирицидной активностью 
инактивируют бактериофаги, поэтому не рекомендуется сочетать  
их с препаратами бактериофагов. 

6 

http://informer/Default.aspx
 http://vitabio.ru/online-store-bakteriofagi


Области применения 
• Лечение и профилактика хирургических инфекционных осложнений, кишечных 

инфекций, других инфекций слизистых оболочек и кожи:  
 хирургические раны (язвы); 
 заболевания полости рта и лор-органов; 
 острые кишечные инфекции; 
 дерматологические заболевания. 
 

• В гинекологии: 
 лечение бактериальных неспецифических инфекций половых органов (вульвовагинит, 

цервицит);  
 профилактика послеродовых осложнений (эндометрит) у женщин. 
 

• В неонатологии: 
 профилактика ранних неонатальных инфекций  (предотвращение инфицирования 

плода во время родов путем обработки родовых путей); 
 лечение и профилактика локальных инфекций (конъюнктивит, омфалит, дерматит и 

др.). 
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Существующие проблемы 

На российском 
фармацевтическом рынке  

существует  

Отсутствуют лекарственные 
препараты, содержащие 
комплекс бактериофагов, 

направленных на элиминацию 
основных этиологических агентов  

Существующие лекарственные 
препараты бактериофагов не 
имеют лекарственных форм, 

пригодных для лечения   

• Большая группа 
монопрепаратов 
бактериофагов (т.е. 
направленных против 
одного возбудителя),  

• Ограниченная группа 
комплексных препаратов 

• вагинальных инфекций 
• неонатальных инфекций 

• в гинекологии: 
интравагинальные формы 

• в неонатологии: кремы и 
гели для нанесения на кожу 
и слизистые оболочки 
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Комплексные препараты бактериофагов 

                             НПЦ «Микромир» 
 

  
НПО «Микроген» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Интести-бактериофаг (фаги активны в 
отношении возбудителей кишечных инфекций).  
 

• Пиополифаг (пиобактериофаг 
комбинированный жидкий)  и Пиобактериофаг 
поливалентный очищенный  (фаги активны 
против стафилококков, стрептококков, 
энтерококков, протея, синегнойной и кишечной 
палочек).  

 
• СЕКСТАФАГ  (фаги активны в отношении 

стафилококков, стрептококков, протея, 
синегнойной и кишечной палочек, клебсиелл). 

• Каждый флакон содержит комплекс (от 32 до 56 видов) 
бактериофагов. 
В качестве носителя используется карбопол – инертный 
гель. 

• Средства предназначены для антибактериальной 
защиты ЛОР-органов («Отофаг»), кожи («Фагодерм»), 
полости рта («Фагодент»), интимной сферы у женщин 
(«Фагогин»). 
Включённые в состав гелей бактериофаги активны против 
патогенов, наиболее часто выявляемых при заболеваниях 
соответствующих органов. 
Состав гелей постоянно актуализируется – в них 
включаются бактериофаги против новых видов 
возбудителей и их новых штаммов. 
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Преимущества комплексных средств с 
бактериофагами на основе геля 

 Средства в форме геля равномерно распределяются на поверхности слизистых 

и ран, обеспечивая быстрое всасывание и повышая эффективность лечения. 

 Гель дольше задерживается на коже и на слизистых оболочках (полость носа, 

рта, вульва и вагина). Это позволяет пролонгировать воздействие высоких 

титров фаговых частиц на колонизированной бактериями слизистой оболочке. 

 Обеспечивает дополнительное увлажнение кожи, уменьшая дискомфорт, 

связанный с воспалением. 

 Без запаха и вкуса. 
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Главный принцип конструирования 
препаратов бактериофагов на основе геля 

• В состав фагового препарата к 
каждому из возбудителей включено 
несколько видов бактериальных 
вирусов, отличающихся друг от 
друга спецификой взаимодействия с 
чувствительной микробной клеткой.  

• Применение комбинаций разных 
бактериальных вирусов к каждому 
из заявленных возбудителей в 
одном препарате значительно 
уменьшает вероятность генерации 
фагоустойчивых форм в популяции 
патогена. 

На фотографиях с электронного микроскопа, сделанных 
исследователями из НПЦ «МикроМир», видно как фаги 

направленно атакуют бактериальные клетки 
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•   Actinomyces spp. 
•  Bacteroides spp. 
•  Campylobacter spp. 
•  Enterobacter spp. 
•  Escherichia coli  
•  Gardnerella vaginalis 
•  Haemophilus spp. 

•   Hafnia alvei 
•  Klebsiella spp. 
•  Proteus spp. 
•  Pseudomonas aeruginosa  
•  Staphylococcus aureus  
•  Streptococcus spp. 

1. Неспецифические бактериальные инфекции (при лечении и профилактике):  
•      вагинит, бактериальный вагиноз, цервицит, эндометрит. 

2. Профилактика бактериальных осложнений: 
• разрывы вульвы, промежности, шейки матки; 
• при хирургических вмешательствах, травмах; 
• инфицирования плода в родах. 

Патогены, в отношении которых активен Фагогин 

 
 Фагогин – показания к применению 12 
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Фагогин не угнетает рост индигенной 
микрофлоры влагалища (Lactobacillus) 

В ходе проведённых исследований 
(спот-тестирование и титрация 
методом агаровых слоев, Адамс, 
1961) было доказано полное 
отсутствие литической активности 
входящих в состав Фагодгина 
бактериофагов в отношении 5 видов 
лактобацилл, представляющих 
нормофлору влагалища: 
• Lactobacillus acidophilus 
• Lactobacillus fermentum 
• Lactobacillus casei 
• Lactobacillus paracasei 
• Lactobacillus plantarum Видоспецифичное взаимодействие 

бактериофагов с клеткой E.coli  

Lactobacillus E.coli Фаг 

13 

http://informer/Default.aspx
http://vitabio.ru/online-store-bakteriofagi/гель-с-бактериофагами-фагогин-detail


Профилактика ранних неонатальных инфекций 
в родах через естественные родовые пути: 
интравагинальное введение геля в начале 

первого периода родов 

Антибиотикопрофилкатика 
и обработка антисептиком 

Фагопрофилактика 

• Аллергизация матери 
и плода  

• Местные реакции (зуд, 
жжение) 

• Гибель индигенной 
микрофлоры 

• Грибковые инфекции 
• Селекция 

резистентных к 
антибиотикам 
штаммов бактерий 
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Профилактика ранних неонатальных инфекций 
в родах через естественные родовые пути: 
интравагинальное введение геля в начале 

первого периода родов 

Антибиотикопрофилкатика 
и обработка антисептиком 

Фагопрофилактика 

• Аллергизация матери 
и плода  

• Местные реакции (зуд, 
жжение) 

• Гибель индигенной 
микрофлоры 

• Грибковые инфекции 
• Селекция 

резистентных к 
антибиотикам 
штаммов бактерий 
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Фагодерм – показания к применению 

•  Acinetobacter baumannii   
•  Bacteroides fragilis 
•  Bacteroides spp. 
•  Citrobacter freundii 
•  Corynebacterium spp. 
•  Enterobacter spp. 
•  Escherichia coli   
•  Klebsiella spp. 

• Propionibacterium acnes 
• Providencia rettgeri   
• Proteus mirabilis  
• Proteus vulgaris  
• Pseudomonas aeruginosa   
• Staphylococcus aureus  
• Staphylococcus epidermidis  
• Streptococcus pyogenes 

1. Бактериальные инфекции кожи: 
•    дерматиты, пиодермии, акне, трофические язвы, опрелости, абсцессы, 

флегмоны и др. 
2. Предупреждение бактериальных инфекций при поражениях кожи на фоне 

системных заболеваний, местных вирусных и грибковых инфекций, при 
хирургических вмешательствах,  косметических процедурах, травмах, укусах. 

3. Профилактика послеоперационных осложнений при хирургических 
вмешательствах (кесаревом сечении). 

Патогены, в отношении которых активен Фагодерм 
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S. aureus в стационаре и дома 
 
•Омфалит (Фагодерм). 
•Инфицирование кожных дефектов: опрелости, 
мацерация (Фагодерм). 
 

НОВОРОЖДЕННЫЙ: 

Профилактика поздних неонатальных 
инфекций, локальных форм дома и в 

стационаре 

• Профилактика мастита (обработка грудных желез) - 
Фагодерм.  

• Профилактика  инфицирования трещин соска 
(обработка после кормления) – Фагодерм. 

• Профилактика  инфицирования швов на промежности 
(Фагогин) и после кесарева сечения (Фагодерм). 

МАТЬ: 

Профилактика инфекций молочных 
желез и раневых инфекций 

 
• Санация носителей S. aureus среди медицинского 

персонала (Отофаг). 

 

ПЕРСОНАЛ:  

Противоэпидемическая профилактика 
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Исследование Отофага 
как средства санации от S. aureus сотрудников 

ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова»  

•  Staphylococcus aureus   
•  Staphylococcus epidermidis  
•    Moraxella catarrhalis, 
•  Bacteroides spp. 
•  Morganella morganii, 
•  Streptococcus pyogenes 
•  Escherichia coli    

• Haemophilus influenzae 
• Providencia rettgeri   
• Proteus vulgaris  
• Pseudomonas aeruginosa   
• Neisseria spp. 
• Klebsiella spp. 

55 сотрудников неонатальных 
отделений и родильного блока Центра 
с бактериологически подтвержденным 
фактом носительства S. aureus  

Патогены, в отношении которых активен Отофаг 

3% 

97% 

Частота высеваемости  S. aureus 
после санации Отофагом 

S. aureus -
положительный рост 

S. aureus -
отрицательный рост 
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Основные преимущества 
препаратов бактериофагов 

  Отсутствие противопоказаний и побочных эффектов, возможность применения у всех 

возрастных категорий. 

 Направленное действие против широкого спектра патогенов, отсутствие действия на 

нормофлору. 

 Особенно эффективны при первых симптомах заболевания. В случае своевременного 

применения в качестве средства начальной (стартовой терапии) позволяют добиться 

результатов в первые 1-3 дня. 

 Подходят для профилактического применения. 

 Сокращают необходимость применения антибиотиков и антисептиков 

 Хорошо сочетаются с другими средствами. 

 Имеют актуальный состав бактериофагов, активных против наиболее часто выявляемых 

патогенов. 

19 

http://informer/Default.aspx
http://vitabio.ru/online-store-bakteriofagi


1. На самом начальном этапе заболевания - когда мы имеем 
дело с ещё не развившей инфекцией. 

2. Когда необходимо предупредить бактериальное 
воспаление – в период эпидемий, при нахождении в 
стационаре, при хирургических вмешательствах. 

3. При развившемся бактериальном воспалении – в 
сочетании с антибиотиками бактериофаги  ускоряют 
проникновение антибиотиков в слизистые, повышают 
эффективность терапии, сокращают длительность лечения. 

КОГДА? 
наиболее целесообразно применение 

Фагогина, Фагодерма, Отофага 
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Пациентам, у которых важно обеспечить высокую антибактериальную защиту и 
отсутствие побочных эффектов - беременные, роженицы и кормящие 
женщины, дети с первых дней жизни: 
• Отофаг - защита от золотистого стафилококка в период неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки в стационаре, при первых признаках 
инфекционного воспаления (в т.ч. вирусной этиологии) – как антимикробное 
средство вместо антибиотиков и антисептиков. 

• Фагогин - для нормализации микрофлоры влагалища с целью  
предотвращения заражения плода. 

• Фагодерм и Фагогин - для обработки швов после кесарева сечения и 
эпизитомии. 

• Фагодерм - для обработки сосков с целью профилактики инфицирования 
трещин (после кормления) и обработки пупочной ранки новорожденных.  

КОМУ?  
наиболее целесообразно назначение

Фагогина, Фагодерма, Отофага 
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И, возможно, самое главное 
Применение комплексных гелей с 
бактериофагами: 
- позволит существенно сократить чрезмерное 

применение антибиотиков и все 
порожденные этой практикой негативные 
последствия; 

- развернет вспять «девятый вал» 
антибиотикорезистентности; 

- сохранит эффективность существующих 
антибиотиков и сократит расходы 
человечества на разработку новых. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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