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ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ
В КОМПЛЕКСЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ
ИНФЕКЦИЙ (внебольничные и ИСМП)
Преимущества эпидемиологические

 чувствительность к бактериофагам актуальных
возбудителей внебольничных инфекций и ИСМП,
а также госпитальных штаммов
 отсутствие корреляции роста устойчивости к
антибиотикам (АБ), дезинфектантам (ДС) и
антисептикам (АС) с изменениями чувствительности к
бактериофагам
(однако есть связь антибиотикорезистентности с наличием профагов,
передачей умеренными фагами АР)

 возможность применения в сочетании с
антибиотикотерапией и альтернативный вариант
при полирезистентности возбудителя к АБ

ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ
В КОМПЛЕКСЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ
ИНФЕКЦИЙ (внебольничные и ИСМП)

Преимущества эпидемиологические
 альтернативный вариант обработки внешней среды при

устойчивости штамма к дезинфектантам и антисептикам
(биологическая дезинфекция)
 прекращение циркуляции госпитального штамма
 устранение резервуара микроорганизма –
факультативного паразита во внешней среде МО
 возможность использовать комбинированные
препараты при смешанных инфекциях или до
микробиологического обследования

ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ В ЛПО
Фаготерапия
• пациенты и медицинский персонал с инфекцией - ИСМП
• пациенты с тяжелыми, длительно протекающими, не поддающимися
терапии формами внебольничной инфекции
• выявленные бактерионосители среди пациентов и персонала
Терапевтический эффект
Снижение выделения возбудителя
Санация бактерионосителей
Профилактика реконвалесцентного носительства

ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ В ЛПО

Экстренная профилактика
• контактные в очагах
• пациенты и персонал в период эпидемического неблагополучия
Профилактика возникновения инфекции в случае заражения
Профилактика формирования транзиторного (здорового) носительства

ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ В ЛПО

Фагирование внешней среды
• в период эпидемического неблагополучия
• при наличии активной циркуляции госпитального штамма
Уничтожение возбудителя во внешней среде
Прекращение циркуляции штаммов, в том числе и госпитальных
Ликвидация резервуара возбудителя во внешней среде

Фаготипирование микроорганизмов (стафилококков)

ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ

Общие принципы
• Предварительное исследование чувствительности
выделенных культур к данному бактериофагу
(препарату БФ)
• Использование коммерческого препарата
• Подбор фагов (коммерческих препаратов) с учетом
чувствительности (литической активности фага в
отношении данного штамма микроорганизма)
• Создание адаптированных фагов
(выделение фагов из актуальных штаммов)

ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ

В индивидуальной терапии

Оптимально
• При этиологической расшифровке с выделением
возбудителя и его чувствительности к бактериофагу –
предпочтение моновалентному препарату
Обязательно при ИСМП
! Ограниченность выбора препарата
! Согласование с применением антисептиков

Следует избегать
• При отсутствии этиологической расшифровки на основе
данных о доминирующем возбудителе и наиболее
актуальных возбудителях
Предпочтение комбинированному препарату
При внебольничных инфекциях
Учитывать данные о распространенности устойчивости к
бактериофагам в микробных популяциях (если таковые есть)

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
МИКРОООРГАНИЗМОВ К
БАКТЕРИОФАГАМ
Метод «стерильного» пятна – достаточный для практики
ЛПО, особенно при индивидуальном назначении бактериофагов

Метод титрования (по Аппельману) – для подбора
препаратов, для массового применения как
противоэпидемического мероприятия

Метод агаровых слоев по Грациа - для подбора

препаратов, массового применения как противоэпидемического
мероприятия, выделения бактериофагов

ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ

В комплексе противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в ЛПО:
-

В эпидемическом очаге(ах) с единичными и групповыми
случаями инфекции
При вспышках ИСМП и эпидемическом неблагополучии
При активной циркуляции госпитального штамма (ов)
При распространенной устойчивости к другим АМП

Условия применения:
• обязательное определение чувствительности в бактериофагу
возбудителей до начала их применения с
противоэпидемическими целями
• включение оценки чувствительности к бактериофагам как
компонента в микробиологический мониторинг (мониторинг
резистентности к АМП)
• согласование дезинфекционных и антисептических
мероприятий с применением бактериофагов

Опыт применения бактериофагов в
Нижегородской области




1996-2001 гг. Синегнойный бактериофаг и
пиобактериофаг – для устранения
эпидемического неблагополучия и прекращения
циркуляции госпитальных штаммов P.aeruginosa в
детском многопрофильном стационаре
2003-2004 гг. Сальмонеллезный бактериофаг
поливалентный – для купирования вспышек и
устранения эпидемического неблагополучия по
нозомиальному сальмонеллезу в Нижегородском
регионе (S.Typhimurium , S.Virhow)

Опыт применения бактериофагов в
Нижегородской области








2004 г. Стафилококковый и пиобактериофаг – фаготерапия
пациентов с инфекцией в поликлиническом хирургическом
отделении
2007-2008 гг. – Стафилококковый, пиобактериофаг и
интести-бактериофаг – для устранения эпидемического
неблагополучия по ГСИ новорожденных в родильных домах г.
Н.Новгорода
2008-2009 гг. Стафилококковый бактериофаг - для ликвидации
для эпидемического неблагополучия в перинатальном центре,
вызванного S.aureus –pvl+
2011-2012 гг. Создание бактериофага стафилококкового
коагулазоотрицательного, включение его в состав
коммерческого препарата

Опыт применения бактериофагов в
Нижегородской области










2009-2011 г. Проведение исследования чувствительности к
бактериофагам стафилококков, выделенных от пациентов и из
внешней среды МО НО (региональный мониторинг)
С 2011 г. – включение бактериофагов в региональный
мониторинг устойчивости микроорганизмов к АМП
С 2014 г.- Взаимодействие в производителем, передача культур,
полученных в ходе регионального мониторинга
2015-2016 гг. Экспериментальные лабораторные исследования
новых способов применения БФ
2015-2016 гг. Сравнительная оценка чувствительности
микроорганизмов, циркулирующих в МО НО, к применяемым
коммерческим препаратам бактериофагов (региональный
мониторинг)

Исследование возможностей использования различных
видов небулайзеров для ингаляционной фаготерапии

Была проведена лабораторная оценка ингаляционного способа применения препаратов
лечебно-профилактических бактериофагов на базе НИИ профилактической медицины
ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России

Цель исследования:

Вид исследования:

Объекты исследования:
медицинские небулайзеры
трех типов

Объекты исследования:
препараты бактериофага

•Определить выживаемость в аэрозоле фаговых
частиц при распылении через небулайзеры
• Сравнить функциональные возможности разных
типов небулайзеров по выживаемости фаговых
частиц

• определение выживаемости и литической
активности фаговых частиц после
пропускания через небулайзеры разных типов
• компрессорный Comp Air (NE-C28-E) фирмы Omron;
• ультразвуковой Compact ultrasonic, фирмы B.Well;
• электронно-сетчатый (мембранный, мешнебулайзер), фирмы Omron MicroAIRU 22
• «Бактериофаг стафилококковый жидкий» сер.№
175, производства ФГУП «НПО «Микроген», г.
Н.Новгород. Титр жидкого препарата бактериофага
стафилококкового составлял 1*10-5 КОЕ/мл.

Организация исследования














Для изучения выживаемости в аэрозоле фаговых частиц с применением различных
видов распылителей-небулайзеров были проведены аэробиологические
исследования.
С этой целью жидкий препарат БФ стафилококкового в количестве 4,0 мл
распыляли небулайзерами над чашками Петри, засеянными индикаторной
культурой S.aureus (сплошным газоном).
Распыление препарата проводили в ламинарном шкафу при температуре 20-22 0С
и влажности воздуха 60%.
Через 1, 3, 5, 10 мин распыления препарата чашки с осевшими фаговыми
частицами ставили в термостат (при температуре 370С на 20-24 ч).
Определение «конечной» активности фага (после пропускания через аппарат в
течение заданного времени) определяли качественно по степени лизиса газона
индикаторной культуры.
Данная методика была использована в экспериментах со всеми тремя видами
небулайзеров.
Общее количество исследований – 108.

Результаты оценки выживших фаговых частиц в
аэрозоле после распыления небулайзерами
Вид небулайзера

Компрессорный

Ультразвуковой

Мембранный
(мэш-небулайзер)

Время распыления
БФ (мин)

Выраженность лизиса
индикаторной культуры
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« - » - единичные мелкие бляшки (d до 1 мм);
« + » - мелкие бляшки (до 50 шт.);
« ++ » - мелкие бляшки (до 50 шт.), единичные крупные (d до 0,3-0,5 мм) с большим количеством колоний вторичного роста;
« +++ » - множественные зоны лизиса, местами сливной характер, с единичными колониями вторичного роста;
« ++++ » - сливной лизис индикаторной культуры.

Оценка результатов
Результаты исследования оценивались исходя из следующего предположения:
при отсутствии негативного (разрушающего) действия небулайзера (компрессорного,
УЗ-, меш-) на фаговые частицы имеется прямая зависимость между временем
распыления и активностью фага; чем больше время распыления, тем большее
количество живых фаговых частиц успеет осесть и тем выше должна быть активность
фага «на выходе».
 Оценка выживаемости фага после распыления препарата БФ стафилококкового
различными типами небулайзеров проводилась по степени лизиса культуры
S.aureus:
по наличию зон лизиса (бляшек),
их количеству и качеству (размеры, наличие/отсутствие единичных или
множественных колоний вторичного роста).
 Таким образом, только при применении небулайзера компрессионного типа
сохраняется исходная литическая активность в аэрозоле жидкого препарата
бактериофага


Сравнительная оценка результатов регионального
микробиологического мониторинга
фагорезистентности
для оптимизации применения препаратов лечебнопрофилактических бактериофагов
(на примере стафилококкового бактериофага)
Была изучена литическая активность моновалентного препарата «Бактериофаг
стафилококковый» разных серий (№№213, 215, 217, 218), все производства ФГУП
«НПО «Микроген», г. Н.Новгород.
Данные серии препаратов были обновлены путем добавления высоковирулентных
фаговых рас,максимально адаптированных в отношении культур стафилококков,
циркулирующих в МО г. Н. Новгорода и области.
Было изучено 189 культур Staphylococcus spp., выделенных из клинического
материала пациентов МО в рамках регионального микробиологического
мониторинга за период 2015-2016 гг.

Чувствительность стафилококков к препарату бактериофага
(«Бактериофаг стафилококковый») по результатам
регионального мониторинга 2009-2011 и 2015-2016 гг.

Результаты
Доля фагочувствительных культур составила:
 S.aureus – 84,7% *95% ДИ=75,5-93,9],
КОС – 69,5% *95% ДИ=61,3-77,7],
Staphylococcusspp. - 74,5 *95% ДИ=68,1-80,9],


что в 2,3 и 7 раз выше по сравнению с чувствительностью к
необновленным (ранее выпускаемым) препаратам.




Распространенность фагорезистентности снизилась в 3 раза
для S.aureus и КОС и составила соответственно12,1% *95%
ДИ=3,9-20,3+, 25,8% *95% ДИ=18,0-33,6].
В целом, распространенность фагорезистентности среди
стафилококков - 21,3% *95% ДИ=15,3-27,3+ штаммов

Чувствительность стафилококков к лечебно-профилактическому
препарату («Бактериофаг стафилококковый»): мониторинг 20152016 гг. (актуализированные серии) и 2009-2011 гг.
S.aureus (чувствительные)

S.aureus (сл/чувствительные)

S.aureus (устойчивые)

КОС (чувствительные)
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Вне зависимости от серии адаптированного
фагового препарата доля чувствительных
штаммов стафилококков также доминировала
(р=0,01) и составила 82,3-87,1% у S.aureus, что в
1,2 больше, чем у КОС (68,5-71,7%).

Применение бактериофагов при
инфекциях, связанных с оказанием
медицинской помощи. Методические
рекомендации / Л.Ю. Послова, О.В.
Ковалишена. – Нижний Новгород,
2012.- 42 с.
Утверждены
ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России,
Министерством здравоохранения
Нижегородской области и
правлением Роспотребнадзора по
Нижегородской области 10.09.2012.

www.nasci.ru

Рациональное применение бактериофагов в лечебной и
противоэпидемической практике. Федеральные клинические рекомендации /
Асланов Б.И., Зуева Л.П., Кафтерева Л.А., Бойцов А.Г., Акимкин В.Г., Брусина
Е.Б., Дроздова О.М.– Н.Новгород, 2014.- 42 с.
Утверждены Профильной комиссией по эпидемиологии Минздрава России

МР 3.5.1.0101-15 Биологический метод
дезинфекции с использованием бактериофагов


РАЗРАБОТАНЫ ГБОУ ВПО "Кемеровская государственная медицинская академия"
Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ "Научноисследовательский институт комплексных проблем сердечнососудистых
заболеваний" СО РАМН (О.М.Дроздова, Е.Б.Брусина, А.А.Цитко); ФБУН "Научноисследовательский институт дезинфектологии" Роспотребнадзора, ГБОУ ВПО
"Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М.Сеченова" Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Н.В.Шестопалов, В.Г.Акимкин, Л.С.Федорова, Л.Г.Пантелеева, Т.Н.Шестопалова); ГБОУ
ВПО "Северо-Западный медицинский университет имени И.И.Мечникова"
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Л.П.Зуева, Б.И.Асланов);
ФБУН "Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н.Габричевского"
(А.В.Алешкин, Е.П.Селькова).



УТВЕРЖДЕНЫ руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 27 мая 2015 г.

Перспективы












Включение определения чувствительности микроорганизмов к
БФ в региональный мониторинг устойчивости к антимикробным
препаратам (комплексный подход)
Оценка распространенности устойчивости к бактериофагам по
данным регионального мониторинга
Актуализация препаратов бактериофагов за счет культур,
выделенных в ходе регионального микробиологического
мониторинга
Создание новых препаратов бактериофагов
Выпуск ограниченных партий препаратов бактериофагов для
конкретной эпидемической ситуации
Расширение форм и способов применения бактериофагов
Обновление ФКР по применению бактериофагов

Благодарю за внимание!
Ковалишена Ольга Васильевна
8(831)436-94-81, +79036083908
www.nasci.ru
kovalishena@mail.ru info_nasci@mail.ru
gl_epidemiol_pfo@mail.ru

