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Впервые в РФ на основе оригинальных вирулентных штаммов бактериофагов, активных в отношении возбудителей 
инфекций, передающихся пищевым путем, связанных с оказанием медицинской помощи и ряда других, созданы 
новые категории средств, разработана технология их получения, внедрены процедуры оценки безопасности бакте-
риофагов, включающие микробиологические, биохимические и молекулярно-генетические тесты, а также испытания 
на лабораторных животных и ограниченные клинические исследования. Профилактическое использование разрабо-
танных фагосодержащих продуктов в медицинской, пищевой, парфюмерно-косметической и других отраслях народ-
ного хозяйства РФ позволит снизить риск развития спорадических случаев и вспышек социально-значимых инфекци-
онных заболеваний бактериальной этиологии.
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П роблема инфекций, связанных с оказанием медицин-
ской помощи (ИСМП), является одной из важнейших 

для современного здравоохранения, принимая во внимание 
растущую резистентность штаммов-возбудителей ИСМП 
к большинству доступных антибиотиков и дезинфектантов, 
их устойчивость к ультрафиолетовому облучению и высуши-
ванию, способность к образованию биопленок и широкое 
распространение в условиях внутрибольничной среды [1]. 
Применение химических и физических средств деконтами-
нации в пищевой отрасли также не решает проблему воз-
можного накопления в пище возбудителей кишечных инфек-
ций, снижая уровень экологической чистоты продукции 
и провоцируя появление новой категории патогенов – штам-
мов условно-патогенных бактерий, резистентных к антибио-
тикам [2]. Основные группы веществ, используемых в повсе-
дневной гигиенической практике для нивелирования запаха 
пота, относятся к разряду бактериостатиков. Ежедневное 
использование этих составов может вызывать ятрогенный 
дисбактериоз, провоцировать формирование резистентных 
штаммов микроорганизмов, а также местные и системные 
аллергические реакции [3]. Таким образом, существует ост-
рая проблема поиска и разработки новых, альтернативных 
существующим, антибактериальных агентов, и бактериофа-
ги являются одним из возможных путей достижения необхо-
димого результата в перечисленных выше отраслях народ-
ного хозяйства. 

Учитывая остроту проблемы распространения антибио-
тикоустойчивых возбудителей инфекций, решением Уче-
ного Совета Роспотребнадзора от 21 июня 2011 г. рекомен-
довано научно-исследовательским организациям совмест-
но с фарм производителями направить усилия на разработ-
ку препаратов на основе бактериофагов, эффективных при 
осуществлении мероприятий по обеспечению санитарно-
эпидемио логического благополучия населения Российской 
Федерации.

В рамках данного решения перспективными на сегодняш-
ний день представляются следующие направления исполь-
зования бактериофагов: 1) бактериофаг-опосредованный 
биоконтроль – мероприятия по уничтожению бактерий, по-
ражающих сельскохозяйственные растения и животных, 
на этапе, предшествующем их попаданию на перерабаты-
вающие заводы (овощи, фрукты до сбора урожая; мясной и 
молочный скот, домашняя птица до забоя); 2) фаговый био-
процессинг – деконтаминация и продление сроков годности 
овощей, фруктов, мяса, рыбы и т.д. в процессе их заводской 
переработки перед упаковкой полуфабрикатов и готовой 
к употреблению продукции; 3) превентивное применение 
специализированных продуктов диетического профилакти-
ческого питания на основе бактериофагов для снижения 
риска развития спорадических случаев и эпидемических 
вспышек кишечных и нозокомиальных инфекций; 4) высоко-
технологичная медицинская помощь, построенная на инно-
вационном алгоритме подбора штаммового состава бакте-
риофагов с учетом быстрого изменения циркулирующих 
штаммов-возбудителей и формирования антифагового им-
мунитета, новых лекарственных форм и методов фаготера-
пии; 5) косметика и средства личной гигиены; 6) фаг-
опосредованная биодезинфекция помещений, оборудова-
ния и инструментария пищевых производств и лечебно-

профилактических учреждений; 7) фагоидентификация по-
тенциально опасных микроорганизмов [4].

Целью исследований лаборатории клинической микробио-
логии и биотехнологии бактериофагов МНИИЭМ им. Г.Н. Габ-
ричевского в рамках отраслевой научно-исследовательской 
программы «Научные исследования и разработки с целью 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
и снижения инфекционной заболеваемости в Российской 
Федерации» (2011–2015 гг., дополнение к программе 
от 25.06.2012 г.) послужила разработка новых классов про-
дуктов на основе бактериофагов, относящихся ко второй, 
третьей, четвертой, пятой и шестой группе направлений. 
В задачи исследования вошли: создание коллекции про-
изводственно-перспективных штаммов бактериофагов, ак-
тивных в отношении бактерий-мишеней, разработка рецеп-
тур и пилотных технологий продуктов, доказательство безо-
пасности бактериофагов как с молекулярно-генетической 
точки зрения, так и в испытаниях на лабораторных живот-
ных, а также оценка эффективности продуктов в доклиниче-
ских, ограниченных клинических испытаниях и на крупных 
перерабатывающих предприятиях пищевой отрасли.

Материалы и методы 

Отсутствие в Российской Федерации прецедента по конст-
руированию, регистрации и применению новых категорий 
фагосодержащих средств поставило перед нами задачу по 
созданию собственного алгоритма разработки таких продук-
тов (рис. 1) – от идентификации бактерий-мишеней и выде-
ления вирулентных штаммов бактериофагов, специфически 
лизирующих эти патогенные микроорганизмы, отработки 
технологии получения высокоактивных стерильных фаголи-
затов, проверки их безопасности на молекулярно-генети-
ческом уровне и создания готовых форм фаговых коктейлей 
через подтверждение их безвредности и эффективности 
в опытах на животных и в рамках ограниченных клиниче-
ских испытаний до государственной регистрации новых или 
«адап тированных» под циркулирующие бактериальные 
штаммы уже существующих бактериофаговых препаратов 
(или фагосодержащих продуктов) [5].

Результаты и обсуждение

На сегодняшний день нами разработаны два фагосодер-
жащих специализированных продукта диетического профи-
лактического питания. Первый – на основе коктейля бакте-
риофагов против так называемых в англоязычной литера-
туре Food-borne infections (FBI). В ходе разработки нами 
были отобраны и изучены 7 производственно-перспективных 
штаммов бактериофагов, активных в отношении наиболее 
значимых видов бактерий – возбудителей инфекций, пере-
даваемых пищевым путем, которые составили основу спе-
циализированного профилактического продукта (табл. 1) [7]. 
Вирулентные штаммы фагов отбирались на основании их 
фенотипической и молекулярно-генетической характеристи-
ки. Основными биологическими свойствами, которые слу-
жили критериями отбора, были спектр литической актив-
ности, высокая урожайность на штамме-хозяине и устойчи-
вость к негативным физическим и химическим факторам 
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Видовая идентификация патогенных микроорганизмов

 
Определение чувствительности/резистентности выделенных бактериальных штаммов к антимикробным средствам – антибиотикам, антисептикам, 

дезинфектантам

Выделение и селекция вирулентных штаммов бактериофагов по спектру их специфической литической активности против патогенных бактерий-мишеней

Подтверждение отсутствия умеренных фагов, интегрированных в бактериальные клетки-хозяина с помощью тестов с митомицином С, УФО и т.д.

Получение бактериофагов в высоком титре на плотной питательной среде, стерилизующая фильтрация и очистка фаголизатов от эндо- и экзотоксинов 
методом аффинной хроматографии [6]

Определение морфологической структуры фаговой частицы на основе электронного микроскопирования

Подтверждение отсутствия нежелательных генов в ДНК бактериофагов (с помощью ПЦР), полногеномное секвенирование фаговой ДНК и 
биоинформационный анализ

Подтверждение отсутствия в фаголизатах бактериальных токсинов (с помощью ИФА)

Подтверждение стабильности бактериофагов под воздействием агрессивных факторов внешней среды (температуры, рН, хлороформа и пр.)

Создание готовых форм коктейлей бактериофагов

Оценка безопасности и эффективности бактериофагов в доклинических исследованиях на животных (острая и хроническая токсичность, местно-
раздражающее действие, фармакокинетика, специфическая эффективность)

Оценка эффективности готовых форм в условиях ЛПУ (оценка безопасности и эффективности в рамках клинических испытаний) или на крупномасштабных 
пищевых производствах (биопроцессинг)

Государственная регистрация новых фагосодержащих средств на основе бактериофагов или процедура введения «адаптированных» штаммов бактериофагов 
в зарегистрированные препараты

Рис. 1. Алгоритм создания нового или «адаптированного» бактериофагового препарата и/или фагосодержащего продукта (спе-
циализированного продукта диетического профилактического питания, дезодоранта, технологического вспомогательного сред-
ства и др.).

Таблица 1. Характеристика коктейля бактериофагов «Фудфаг»

Фаг CH1 ECD7 V18 SE40 ST11 SI3 Lm1
Бактерия-хозяин S. aureus E. coli O104:H4 E. coli O157:H7 S. Enteritidis S. Typhimurium S. Infantis L. monocytogenes

Источник и место 
выделения

гнойная рана, 
Челябинск

куриные  
экскременты, 

Московская обл.

сточные воды 
коровника, 

Московская обл.

почва, 
Московская обл.

куриные 
экскременты, 

Калужская обл.

экскременты 
крупного 

рогатого скота, 
Московская обл.

экскременты 
овец, 

Астраханская 
обл.

Спектр литической 
активности  
(%/штаммы  
бактерий)

94% (в т.ч. 
MRSA-штаммы)

100% 
E. coli 

O104:H4, 
O104:H12, 

O157:H7 и др., 
70% 

Sh. sonnei и 
Sh. flexneri

100% 
E. coli 

O157:H7, O157:H–

85% 
S. Enteritidis

100% 
S. Typhimurium

64% 
S. Infantis

92% 
L. monocytogenes

Отношение  
к хлороформу Устойчив Устойчив Устойчив Устойчив Устойчив Устойчив Устойчив

Температурная 
устойчивость 55°С 60°С 60°С 80°С 75°С 65°С 60°С

Устойчивость  
к рН среды 5,2–8,0 5,2–9,6 7,0–9,6 5,2–9,6 3,6–8,0 5,2–8,0 7,0–8,0

Урожайность (титр), 
БОЕ/мл 1010–1011 1010–1011 1010–1011 1011–1012 1011–1012 1011–1012 109–1010

Размер ДНК, тпн 18 167 129 29 82 84 35
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внешней среды (в том числе в условиях длительного косми-
ческого полета [8]). Результаты, полученные при секвениро-
вании ДНК бактериофагов, показали, что их размеры колеб-
лются от 18 (CH1) до 167 (EcD7) тысяч пар нуклеотидов. 
По данным биоинформационного анализа ДНК бактериофа-
гов, геномы всех 7 штаммов не содержат гены интеграз, 
репрессоров транскрипции и других генов, характерных для 
умеренных бактериофагов. Не были обнаружены также и 
известные локусы патогенности, кодирующие бактериаль-
ные токсины штаммов-хозяев, антибиотикорезистентности и 
прочие нежелательные гены [9].

В рамках формирования доказательной базы в плане 
профилактической эффективности специализированного 
продукта «Фудфаг» мы апробировали на 40 лабораторных 
животных, а затем на 45 здоровых добровольцах следую-
щий алгоритм применения специализированного продук-
та: контрольные группы в обоих исследованиях заража-
лись непа тогенным штаммом Escherichia coli К12 С600, 
опытные группы подвергались такому же заражению на 
фоне про филактического приема специализированного 
продукта «Фудфаг» до, во время и спустя сутки после пе-
риода инфицирования. С целью повышения достовернос-
ти проведенного эксперимента данные микробиологиче-
ского исследования подтверждали молекулярно-генети-
ческим методом (табл. 2): до заражения испытуемых 
штамм E.coli K12 C600 по данным ПЦР отсутствовал во 
всех образцах фекалий, в то время как на 6-е сутки экс-
перимента этот штамм присутствовал у членов контроль-
ной группы вплоть до 5-го разведения фекалий и не был 
обнаружен в образцах от людей и животных из опытных 
групп. В результате проведенных пострегистрационных 
испытаний на экспериментальной модели эшерихиоза 
у лабораторных животных и ограниченной группе добро-
вольцев была подтверждена эффективность предложен-
ного алгоритма использования специализированного про-
дукта «Фудфаг» в качестве средства специфической фа-
гопрофилактики кишечной инфекции, вызванной непато-
генной кишечной палочкой [10].

Разработанный специализированный продукт диетиче-
ского профилактического питания «Фудфаг», произведен-
ный по запатентованной технологии [6], прошел экспертизу 
ФГБУ «НИИ питания», а также государственную регистра-
цию в Федеральной службе по надзору в сфере защиты 
прав пот ребителей и благополучия человека, и может при-
меняться в качестве средства фагопрофилактики декрети-
рованных контингентов работников предприятий различ-
ных отраслей с целью снижения риска развития споради-
ческих случаев и вспышек FBI, вызванных Escherichia coli, 
Salmonella enterica, Listeria monocytogenes и Staphylo coc-
cus aureus (Сви детель ство о государственной регистрации 
RU.77.99.19.004.Е.001234.02.13 от 20.02.2013 на специа-
лизированный продукт диетического (профилактического) 
питания «Фудфаг» и Свидетельство о государственной 
регист рации RU.77.99.19.004.Е.002820.02.15 от 10.02.2015 
на специализированный продукт диетического профилакти-
ческого питания «Фудфаг»).

Второй специализированный продукт диетического 
профи лактического питания, разработанный МНИИЭМ 
им. Г.Н. Габричевского совместно с ГНЦ прикладной микро-
биологии (Оболенск), включает в себя коктейль бактерио-
фагов против нозокомиальных инфекций, вызываемых 
лекарст венно-устойчивыми штаммами Acinetobacter bau-
mannii, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa и 
Staphylo coccus aureus [11]. Фенотипическая и молекулярно-
генетическая характеристика отобранных для специализи-
рованного продукта штаммов бактериофагов представлена 
в табл. 3.

Безопасность коктейля бактериофагов против возбудите-
лей госпитальных инфекций была подтверждена резуль-
татами изучения его острой и хронической токсичности 
на белых беспородных мышах: препарат не вызывал у экс-
периментальных животных признаков острой и хронической 
интоксикации; при гистологическом изучении паренхиматоз-
ных органов мышей, получавших коктейль бактериофагов, 
каких-либо поражений в них не выявлено. Профилактическая 
эффективность фагосодержащего продукта была доказана 

Таблица 2. Результаты ПЦР-анализа

Праймеры для 
амплификации

K12-R (59-ATCCTGCGCACC AATCAACAA-39), 
K12IS-L (59-CGCGATGGAAGATGCTCTGTA-39). Длина ампликона 969 пн.

Сутки эксперимента 1 (до инфицирования) 6

Опытная группа

Контрольная группа

Обозначения: 1–5 – образцы, K– и K+ – отрицательный и положительный контроли, L – маркер длин ДНК, 1 kb

L 1 2 3 4 5 L 1 2 3 4 5 K– K+

L1 2 3 4 5 K– K+ L1 2 3 4 5

10000 bp
5000 bp
3000 bp
2000 bp
1500 bp
1000 bp

750 bp
500 bp

250 bp

100 bp

10000 bp
5000 bp
3000 bp
2000 bp
1500 bp
1000 bp

750 bp

500 bp

250 bp

100 bp

10000 bp
5000 bp
3000 bp
2000 bp
1500 bp
1000 bp

750 bp

500 bp

250 bp

100 bp

10000 bp
5000 bp
3000 bp
2000 bp
1500 bp
1000 bp
750 bp
500 bp

250 bp

100 bp
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в опытах по профилактике экспериментальной острой клеб-
сиеллезной инфекции у мышей. Однократное внутрибрю-
шинное введение коктейля бактериофагов против возбу-
дителей госпитальных инфекций за 12–24 ч до инфици-
рования мышей культурой штамма K. pneumoniae B2580 
защи щало от гибели 100% животных. При однократном при-
менении исследуемого препарата за 1 и 6 ч до инфицирова-
ния выживало 90% мышей (рис. 2) [12]. 

В одной из хирургических клиник Москвы в период реги-
страции эпидемиологического неблагополучия 42 пациента, 
находящиеся на продленной ИВЛ в отделении нейрореани-
мации (ОРИТ) в 2014–2015 г., получали коктейль бактерио-
фагов против возбудителей ИСМП per os по 20 мл, в том 
числе 6 пациентов повторно от 3 до 5 раз. Из проб эндотра-
хеального аспирата, крови, мочи и кала пациентов выделяли 
грамнегативные патогены (A. baumannii, K. pneumoniae, 
P. aeruginosa) в доле до 87,5%. Эффективная санация через 
сутки после проведенного 3-дневного курса была подтверж-
дена в 54–62,5% случаях. Фармакокинетические исследова-
ния указывали на системный механизм действия бактерио-
фагов, проникавших через ЖКТ во все системы организма: 
для идентификации бактериофагов, входящих в разрабо-
танный коктейль, в крови пациентов и здоровых доброволь-

цев через сутки после окончания приема фагосодержащего 
продукта использовали метод ПЦР со специфическими 
праймерами, определение фагов в кале, моче и ЭТА про-
водили как с помощью спот-теста на штамме-хозяине, так и 
с помощью метода Грациа (рис. 3, табл. 4) [13].

Полученные в рамках ограниченных клинических испыта-
ний результаты подтвердили наши предположения, что при 
разработке средств профилактики и лечения ИСМП на осно-
ве бактериофагов нельзя придерживаться классического 
пайп-лайна разработки лечебно-профилактических продук-
тов (ЛПП) – стратегии фиксированного штаммового состава 
бактериофагового коктейля. Влияние антибиотиков и дезин-
фектантов на патогенные микроорганизмы в замкнутой эко-
логической нише ЛПУ ускоряет эволюционный процесс в на-
правлении формирования все новых штаммов, в том числе 
обладающих множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ). Снижение эффективности бактериофага возникает 
также при его повторном применении у одного и того же па-
циента за счет образования специ фических антител к дан-
ному штамму фага. Антифаговый иммунитет после однократ-
ного применения коктейля бактериофагов конкретного штам-
мового состава детектировали с помощью сконструирован-
ной ИФА тест-системы по наличию титра специфических 

Таблица 3. Характеристика коктейля бактериофагов против ИСМП

Фаг SCH1 SCH111 KPV15 KPV811 РА5 РА10 АР22 АМ24
Бактерия-хозяин S. aureus S. aureus K. pneumoniae K. pneumoniae P. aeruginosa P. aeruginosa A. baumannii A. baumannii

Источник и место 
выделения

Клинический 
материал, 
Челябинск

Клинический 
материал, 

Москва

Сточные воды, 
Московская 

обл.

Сточные воды, 
Московская 

обл.

Сточные воды, 
Московская 

обл.

Сточные воды, 
Московская 

обл.

Клинический 
материал, 

Москва

Клинический 
материал, 

Москва
Спектр 
литической 
активности  
(%/штаммы 
бактерий)

Суммарно 95%  
штаммов S. aureus 

(в т.ч. MRSA-штаммы)

Суммарно 92,5%  
штаммов K. pneumoniae 
(в т.ч. панрезистентных)

Суммарно 76%  
штаммов P. aeruginosa 

(в т.ч. антибиотикорезистентных)

Суммарно 56,25%  
штаммов A. baumannii 

(в т.ч. антибиотикорезистентных)

Отношение  
к хлороформу Устойчив Устойчив Устойчив Устойчив Устойчив Устойчив Устойчив Устойчив

Температурная 
устойчивость –20–55°С –20–55°С –20–60°С –20–65°С –20–60°С –20–65°С –20–65°С –20–60°С

Размер ДНК, пн 18 023 18 018 167 034 42 641 66 182 91 212 46 387 97 139
Урожайность 
(титр), БОЕ/мл 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010

0
0

х1 в/бр за 24 ч до заражения х1 в/бр за 12 ч до заражения

х1 в/бр за 6 ч до заражения х1 в/бр за 1 ч до заражения Контроль
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Рис. 2. Эффективность профилактики острой клебсиеллезной инфекции у беспородных белых мышей, получавших парентераль-
но коктейль бактериофагов против патогенных штаммов с МЛУ, вызывающих ИСМП (разовая доза фага ~1 × 108 БОЕ/мышь), за 1, 6, 
12 и 24 ч до подкожного заражения культурой штамма K. pneumoniae B2580.
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IgG-антител от 1/16 до 1/4096 (у пациентов, не принимавших 
коктейль бактериофагов, титр антител отсутствовал). Спустя 
трое суток после начала повторного назначения тех же штам-
мов бактериофагов титр антифаговых IgG-антител нарастал 
у пациентов с исходными значениями 1/16 до 1/256 (у больных 
с титрами до повторного приема равными и выше 1/1024 – 
титр оставался неизменным). Направ лением для использова-
ния бактериофаговых препаратов в ОРИТ будет закрепление 
видового состава коктейля с последующим подбором (или 
обязательной сменой на новые, в случае повторного приме-
нения у одного и того же пациента) фаговых штаммов, актив-
ных в отношении актуальных для ЛПУ в каждый момент вре-
мени патогенов, из имеющейся фено- и генотипически оха-
рактеризованной коллекции бактериофагов (рис. 4).

Развивая тему высокотехнологичной медицинской помо-
щи, построенной на представленном выше инновационном 
алгоритме подбора штаммового состава бактериофагов, 
нами была разработана новая лекарственная форма – суп-

позиторная, позволяющая повысить эффективность прово-
димой фаготерапии за счет исключения отрицательного 
воздействия кислой среды желудка на титр бактериофагов 
в составе препарата [14]. Однократное и многократное при-
менение препарата у кроликов не вызывало признаков ост-
рой и хронической интоксикации. В процессе фармакокинети-
ческих испытаний концентрация фаговых частиц в кале, моче 
и крови кроликов, определяемая как с помощью ПЦР, так и 
методом Грациа, достигала максимума (104–106 БОЕ/мл) 
через 4,5–6 ч после однократного ректального введения 
суппозиториев, причем бактериофаги меньшего (по дан ным 
электронной микроскопии) размера, быстрее (за 3 ч) про-
никали из просвета прямой кишки животных в кровь и далее 
в мочу. Все штаммы бактериофагов определялись в орга-
низме кроликов в незначительных количествах спустя 
24 ч после введения суппозиториев. Формирование анти-
фагового иммунитета на 23-й день после однократного при-
менения суппозиториев детектировали с помощью ИФА 

1-й раунд ПЦР
ДНК фага РА5

продукт 1-го раунда ПЦР – 447 пн

продукт 2-го раунда ПЦР – 343 пн

продукт 3-го раунда ПЦР – 322 пн

праймеры 1-го раунда ПЦР

праймеры 2-го раунда ПЦР

праймеры 3-го раунда ПЦР

2-й раунд ПЦР

3-й раунд ПЦР

Рис. 3. Двойная вложенная (double-nested) ПЦР для обнаружения ДНК бактериофага РА5 в крови 10 больных и двух здоровых 
добровольцев. Обозначения дорожек горизонтального электрофореза продуктов (ампликонов) 3-го раунда ПЦР: 100 bp – маркер длин 
ДНК; 1–2 – образцы крови здоровых доноров до приема фага PA5; 3–4 – образцы крови здоровых доноров на третий день приема фага PA5 
per os (выделение ДНК из 300 мкл цельной крови); 5–6 – образцы крови здоровых доноров на третий день приема фага PA5 per os (выде-
ление ДНК из 500 мкл цельной крови); 7–16 – образцы крови 10 пациентов через сутки после окончания внутрижелудочного (зондового) 
введения коктейля бактериофагов против госпитальных инфекций, включающего фаг PA 5 (выделение ДНК из 300 мкл цельной крови); 
К– – три отрицательных контроля, на каждый раунд (ПЦР реакционная смесь); К+ – положительный контроль (ДНК фага Pseudomonas 
aeruginosa PA5).

Таблица 4. Определение бактериофагов в клиническом материале (через сутки после 3-дневного курса фаготерапии)

Номер пациента PA 5 PA 10 KPV 15 KPV 811 AP 22 AM 24 SCH1/SCH111 Вид материала
1 2 × 103(*) 2,5 × 103 – – +++ + – Кал
2 +++(**) +++ + – +++ + – Кал

3
4 × 104 3 × 105 – – – – – ЭТА

– 103 – – – – – Кал
4 + 3 × 103 + – ++ – ++++ Кал

5
– – – + – – – Моча
– – – – ++ + – Кал

6 +++ +++ ++ + +++ ++ – Кал

7
2 × 102 ++++ 2 × 102 +++ +++ – – Моча
5 × 104 4 × 105 – – – – – ЭТА

1,8 × 103 103 – – ++ + – Кал

8
– +++ + 104 – – – Моча
– – – – ++ – – Кал

9
– – – – 3 × 108 – – Моча

1,7 × 103 2,5 × 103 ++ – +++ ++ – Кал
10 +++ +++ ++ – +++ +++ – Кал
(*) – числа обозначают титр бактериофага по методу Грациа в БОЕ/мл; (**) «++++» – абсолютно чистая зона лизиса на чувствительном штамме–хозяине методом 
спот-теста, меньшее количество «+» отражает не абсолютный лизис, связанный с недостаточной концентрацией бактериофага в данном образце, «минус» – 
отсутствие бактериофага в данном образце.
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по наличию значительного титра специфических IgG-антител 
(среднее значение оптической плотности лунок, содержа-
щих сыворотку животных после приема бактериофага, было 
в 3 раза выше, чем у интактных) и in vitro: инкубация сыво-
ротки интактных испытуемых с фаголизатом практически не 
снижала титр фага (с учетом разведения фага в 1000 раз 
согласно методике проведения реакции нейтрализации), 
в то время как сыворотка иммунизированного животного 
практически полностью блокировала литическую актив-
ность фаговых частиц. Фармакокинетические кривые титра 
фагов в кале, моче и крови по форме полностью повторяли 
друг друга, что свидетельствовало, наряду с образованием 
специфических антител к фаговым частицам, о системном 
механизме действия бактериофагов, проникавших после 
введения per rectum в органы кровообращения, печень, 
желчный пузырь, почки, мочевой пузырь, тонкий и толстый 
кишечник лабораторных животных (рис. 5) [15].

Еще одним инновационным на сегодняшний день направ-
лением использования бактериофагов представляется кос-
мецевтика. Изменение состава микробиоты кожи подмы-
шечных впадин может вызывать у людей дискомфортные 
состояния – запах и повышенное потоотделение, приводя-
щие к ухудшению качества жизни. Согласно цели исследо-

вания, проведенного в МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, 
нами разрабатывается безопасное и эффективное профи-
лактическое средство на основе бактериофагов в форме 
дезодоранта, нормализующего микробиоценоз кожных пок-
ровов подмышечных впадин человека. Установлено, что 
у большинства обследованных лиц с дискомфортными сос-
тояниями в области подмышечных впадин отмечается сред-
няя и высокая степень обсемененности, которая варьирова-
ла в интервале 6–7 lg КОЕ/мл. Выявлено, что микробиота 
кожи подмышечных впадин у этой категории лиц представ-
ляет собой гетерогенный консорциум, в котором превалиру-
ют микроорганизмы рода Corynebacterium, и в равном про-
центном соотношении – C. tuberculostearicum и C ureice le-
rivorans. Второй по частоте встречаемости была группа 
мик роорганизмов рода Staphylococcus. Идентифицированы 
микроорганизмы нескольких видов этого рода с превалиро-
ванием S. hominis и S. epidermidis. С учетом микробиологи-
ческого, геномного и биоинформационного анализов фаги-
кандидаты, активные в отношении штаммов, выделенных 
у лиц с дискомфортными состояниями, перспективны для 
включения в профилактическое средство, разрабатываемое 
с целью нормализации микробиоценоза кожных покровов 
подмышечных впадин человека [16].

В рамках программы научных исследований, утвержден-
ной Роспотребнадзором на 2011–2015 гг., нами разрабо-
таны 6 средств фаг-опосредованного биопроцессинга для 
деконтаминации и продления срока годности молока, мясно-
го фарша, куриных полуфабрикатов и рыбы (табл. 5) [17]. 

Для обеззараживания сырых колбас в натуральной обо-
лочке на основе измельченной мякоти свинины (т.н. купат) 
создано и прошло апробацию в условиях крупномасштаб-
ного мясоперерабатывающего производства в г. Москве 
вспомогательное технологическое средство, содержащее 
коли, сальмонеллезные и листериозный бактериофаги. При-
менение инновационного метода биодеконтаминации 100 кг 
партии фарша при производстве купат позволило добиться 
полной элиминации E. сoli в обработанной продукции в тече-
ние 24 ч, в то время как контрольные образцы, приготовлен-
ные из той же партии исходно контаминированного кишеч-
ной палочкой фарша, были забракованы контрольной лабо-
раторией предприятия (табл. 6).

На базе одного из рыбоводческих хозяйств Республики 
Карелия в процессе переработки потрошеных тушек свеже-

Классический путь разработки ЛПП

Рациональный путь разработки ЛПП
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Рис. 4. Выбор модели внедрения фаготерапии ИСМП в клиническую практику.
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выловленной радужной форели было использовано сред-
ство биоконсервации на основе коктейля бактериофагов, 
активных в отношении Aeromonas hydrophila, Pseudomonas 
fluorescens, Pseudomonas putida, Routella ornithynolytica, 
Citrobacter freundii являющихся, по нашим данным, ведущи-
ми микроорганизмами из прижизненной микрофлоры гидро-
бионтов данного региона, вызывающими порчу. Ежеднев-
ный контроль микробиологических и органолептических 
пара метров обработанных бактериофагами образцов ох-
лажденной рыбы подтвердил возможность продления срока 
годности свежевыловленной форели на 5 суток при полном 
сохранении экологической чистоты и пищевой ценности про-
дукции (рис. 6).

Проведенные исследования свидетельствуют, что эф-
фективные концентрации бактериофага различаются в за-
висимости от вида деконтаминируемого продукта. Так, 
собственные данные согласуются с результатами исследо-
ваний американской корпорации Intralytix и голландской 
Micreos – в жидких пищевых продуктах (молоко и сырный 
рассол) распространение фаговых частиц происходит рав-
номерно и свободно. Более сложными, с точки зрения фаго-
вого биопроцессинга, являются продукты с неровной по-
верхностью, обладающие большой площадью (рыба, мясо и 
морепродукты), что физически ограничивает доставку фа-
говых частиц ко всем бактериальным клеткам-мишеням. 
Экспери мен тально подобранная нами универсальная 
(с точки зрения достижения максимального эффекта декон-
таминации пищевых продуктов) концентрация фаговых час-
тиц во вспомогательных технологических средствах согла-
суется с литературными данными и составляет не менее 
108 БОЕ/мл или см2 [18].

Таким образом, впервые в РФ разработаны специализи-
рованные продукты диетического профилактического пита-
ния, средства дезинфекции инструментария и помещений 
ЛПУ, деконтаминации пищевых полуфабрикатов, личной 
гигиены (дезодорант), а также новая лекарственная форма – 
суппозитории, на основе бактериофагов, снижающих риск 

развития нозокомиальных, кишечных и кожных инфекци-
онных заболеваний, процедуры оценки их безопасности и 
эффективности, а также алгоритмы энтерального профи-
лактического приема, дезинфекции, деконтаминации и лич-
ной гигиены с использованием разработанных продуктов.

Проведенные исследования и разработанная норма-
тивно-технологическая документация позволят сформиро-
вать теоре тические предпосылки для создания в РФ новых 
категорий продуктов на основе бактериофагов – специали-
зированных продуктов диетического профилактического 
питания, биодезинфектантов, биоконсервантов, биодезодо-
рантов и суппозиторной лекарственной формы.

Профилактическое использование разработанных про-
дуктов на основе бактериофагов позволит снизить риск раз-
вития спорадических случаев и вспышек нозокомиальных 
и кишечных инфекционных заболеваний.

Таблица 5. Разработанные средства фаг-опосредованного биопроцессинга

Вспомогательные технологические средства на основе бактериофагов

Спектр литической 
активности фагов

Деконтаминация Продление срока 
годности

E.coli 
O104:H4, O157:H7, 

Sh. sonnei и 
Sh. flexneri

E.coli, 
S. Enteritidis, 

S. Typhimurium, 
S. Infantis, 

L. monocytogenes

MRSA, STEC S. Enteritidis L. monocytogenes

A. hydrophila, 
P. fluorescens, 

P. putida, 
R. ornithinolytic, 

C. freundii
Вид деконтаминируемого 
продукта Говяжий фарш Купаты Молоко Куриный окорок Охлажденная рыба Охлажденная рыба

Таблица 6. Деконтаминация купат с помощью бактериофагов

Параметры  
ТР ТС 021/2011

1-е сутки 2-е сутки 3-и сутки 4-е сутки 5-е сутки 6-е сутки 7-е сутки
1* 2* 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

E. coli, 
КОЕ/0,0001г 102 102 103

Роста 
не 

обнару-
жено

103

Роста 
не 

обнару-
жено

104

Роста 
не 

обнару-
жено

104

Роста 
не 

обнару-
жено

105

Роста 
не 

обнару-
жено

106

Роста 
не 

обнару-
жено

Органо лепти-
ческие 
свойства

Свежее мясо Свежее мясо Свежее мясо Свежее мясо

Запах 
протух-

шего 
мяса

Свежее 
мясо

Запах 
протух-

шего 
мяса

Свежее 
мясо

Запах 
протух-

шего 
мяса

Свежее 
мясо

*1 – купата, не обработанная бактериофагом (из контрольной партии); 2 – купата, обработанная бактериофагом (из опытной партии).
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Рис. 6. Продление срока годности охлажденной радужной 
форели на 5 суток за счет применения фаг-опосредованного 
биопроцессинга.
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