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Электронные микрофотографии фагов 
разных морфотипов  
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Адсорбция бактериофагов на клеточной 
поверхности 
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Преимущества лечебных препаратов на 
основе бактериофагов в сравнении с 

антибиотиками  
Сравниваемые 

особенности 
Антибиотики Бактериофаги 

Профилактическое 
использование 

Неэффективно, 
противопоказано 

Широко ипспользуется 

Длительность создания 
нового препарата 

От нескольких лет до 
десятилетий 

От нескольких дней до нескольких 
месяцев 

Способность проникать в 
различные ткани 

От высокой до крайне низкой 
для различных препаратов 

Высокая 

Концентрация в 
инфекционном очаге 

Отличается для разных 
препаратов, скорость 
снижения различна 

Нарастает путем саморазмножения, 
снижается после ликвидации 

инфекции 
Влияние на ферментные 

системы организма 
Характерно для всех 

препаратов 
Не описано 

Совместимость с другими 
медикаментами 

Различная Полная, в том числе и с 
антибиотиками 
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Схема конструирования средства на основе 
бактериофагов 
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Мониторинг возбудителей 
в клинических материалах  

Выделение бактериофагов 
из природных источников 
и клинических материалов 

Коллекции изолятов в 
клинических материалах 

Коллекции различных 
вирулентных фагов 

Изучение свойств бактериофагов, отбор (скрининг) наиболее 
перспективных фагов, лизирующих клетки конкретных 

патогенов 

Конструирование комбинированного лечебно-
профилактического препарата  
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Пародонтоген Porphyromonas gingivalis  



Критерии конструирования средств и 
препаратов на основе бактериофагов 

Критерий 1.  
       Препарат должен включать строго вирулентные бактериальные вирусы с 

широким литическим спектром по отношению к штаммам конкретного 
патогена. 
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Взаимодействие фага Т4 с клеткой-хозяином 

10 

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


Схематичное изображение стадий 
взаимодействия вирулентного фага Т4 с 

клеткой-хозяином 
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Взаимодействие фага FZ с клеткой 
Fusobacterium nucleatum 
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Фаголизис пародонтогена Wolinella recta 
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Критерий 2. 
    Фаги лечебно-профилактического препарата не должны 

взаимодействовать с представителями нормофлоры 
 
Критерий 3. 
     Фаги должны воспроизводиться в клетке-хозяине с 

высоким выходом (урожайностью) активных дочерних 
частиц 

Критерий 4.  
     Отобранные фаги должны сохранять литическую 

активность при длительном хранении лизатов и 
воздействии на них различных физико-химических 
факторов 
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Критерии конструирования средств на 
основе бактериофагов 
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Критерий 5. 
      Фаговый препарат должен содержать несколько видов бактериальных 

вирусов, существенно отличающихся друг от друга по специфике 
взаимодействия с чувствительной клеткой. Применение таких комбинаций 
разных бактериальных вирусов при лечении и профилактике значительно 
уменьшает вероятность генерации фагоустойчивых форм в популяции 
патогена. 
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Критерии конструирования средств на 
основе бактериофагов 

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


Профилактическое средство « ФАГОДЕНТ» 
Авторы разработки: А.Ю. Зурабов, Е.Л. Жиленков, В.М. Попова 

Микробный пейзаж: 
 

• Wolinella recta  
• Actinomyces spp.  
• Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 
• Porfiromonas gingivalis 
• Prevotella intermedia 
• Fusobacterium nucleatum 
• Treponema denticola 
• Tannerella forsythia 
• Campylobacter spp. 
• Bacteroides gracilis 
• Staphylococcus aureus spp. 
• Streptococcus pyogenes spp. 
• Streptococcus mutans 
• Pseudomonas aeruginosa spp. 
• Proteus vulgaris spp. 

 

 

Основные нозологические формы 
воспалительных 
заболеваний полости рта: 
 

• гингивит 
• пародонтит 
• периимплантит 
• периостит 
• хронический афтозный            
стоматит 
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Фаги Aggregatibacter actinomycetemcomitans.  
В составе средства с бактериофагами «Фагодент».  

17 

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


Фаги Wolinella recta.  
В составе средства с бактериофагами «Фагодент».  
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Фаги Fusobacterium nucleatum.  
Средство с бактериофагами «Фагодент».  
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Фаги Actinomyces spp.  
Средство с бактериофагами «Фагодент».  
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Фаги Staphylococcus aureus.  
В составе средства с бактериофагами 

«Фагодент».  
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СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
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