
Препараты на основе бактериофагов: 

есть ли альтернатива антибиотикам? 

В связи с продолжающимся распространением устойчивых к антибиотикам патогенных и

условно-патогенных бактерий все больший интерес вызывает использование в лечебных целях

препаратов на основе бактериофагов.

Бактериофаги являются вирусами, поражающими исключительно бактерии. Бактериофаги

безошибочно находят и уничтожают только те бактерии, против которых направлено их

действие, не затрагивая нормальную микрофлору организма и собственные клетки организма.

Возникновение у бактерий устойчивости к антибиотикам не сказывается на их

чувствительности к бактериофагам, поэтому последние зачастую активны даже в отношении

полирезистентной флоры.

Именно этим и объясняется отсутствие побочных эффектов и противопоказаний к применению

бактериофагов, что делает особенно привлекательным их использование в ветеринарной

практике.

стерильная суспензия фаговых

частиц в физиологическом 

растворе

(концентрация 10-9 БОЕ/см3- 10-

10 БОЕ/см3), активная против:

• Staphylococcus aureus spp. Vet

• Providencia rettgeri spp.

• Enterobacter spp.

• Citrobacter freundii

• Bacteroides fragilis

• Bacteroides spp.

• Corynebacterium spp.

• Propionibacterium acnes

• Staphylococcus epidermidis spp. vet

• Streptococcus pyogenes ssp. vet

• Streptococcus haemolyticus ssp. vet

• Salmonella enteritidis

• Salmonella typhimurium

• Salmonella infantis

• Pseudomonas aeruginosa spp.

• Acinetobacter baumannii spp.

• Escherichia coli O111

• Escherichia coli O157

• Escherichia coli O104

• Escherichia coli O114

• Escherichia coli O127

• Escherichia coli spp.

• Clostridium perfringens

• Klebsiella spp. vet

• Proteus vulgaris spp. vet

• Proteus mirabilis spp. vet

• Moraxella cataralis vet

Ультразвуковая ингаляция с применением препарата Бронхофаг при 

бронхите и  хронической обструктивной болезни бронхов и легких 

лошадей

Было показано, что проведение цикла ингаляций препарата

бактериофагов с помощью специализированного ультразвукового

ингалятора вызывает позитивную динамику лечения и

ремиссию. Улучшения отмечались и у тех животных, которые уже не

отвечали на традиционную терапию.



На практике подтверждена возможность 

использования препаратов бактериофагов в 

ветеринарии по следующим направлениям:

Для полости рта и зубов животных – эффективно 

использовать в целях профилактики и лечения гингивитов и 

стоматитов у животных, в том числе острых и хронических, 

локализуют гнойно-воспалительные процессы, способствуют 

устранению неприятного запаха из пасти животного. Аппликации 

после гигиенической обработки или профессиональной чистки 

зубов и удаления зубного камня снижают зуд и кровоточивость, 

ускоряют восстановление нормальной микрофлоры полости рта.

При наружных воспалительных и гнойных 

процессах – препарат в гелевой форме дает хороший эффект 

при гнойно-воспалительных процессах на коже и конечностях; при 

потертостях, ожогах, колотых, резаных и рваных ранах у 

животных, после хирургических операций для ускорения 

заживления. Возможно применение препарата на роговице глаза 

для предотвращения развития посттравматических гнойно-

воспалительных процессов.

При бактериальных инфекциях в области уха, 

горла, носа – лечение отитов у животных, в том числе 

хронических и профилактики гнойно-воспалительных 

заболеваний уха, горла, носа, вызванных патогенными штаммами.

Для органов дыхания животных – при 

обструктивных болезнях бронхов и легких, как «свежих» так и 

хронических, если заболевание имеет в основе патогенную 

микрофлору.


