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Создание новых антибиотиков
Появление резистентных штаммов

Нерациональное применение антибиотиков способствует формированию и
распространению в биосфере резистентных штаммов микроорганизмов

Декларация лидеров G20 («Группы двадцати»):
формирование взаимосвязанного мира
(Гамбург, Германия), 7-8 июля 2017 года
Борьба с устойчивость к противомикробным
препаратам (AMR):
AMR представляет собой растущую угрозу для здоровья
населения и экономического роста. Мы будем поощрять
разумное использование антибиотиков во всех секторах и
стремиться ограничить их использование в ветеринарной
медицине только
терапевтическими целями. Мы
призываем к созданию нового международного научноисследовательского
центра
для
максимально
эффективного использования существующих и новых
антимикробных
фундаментальных
и
клинических
исследовательских инициатив, а также разработки
продуктов

СТРАТЕГИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
АНТИМИКРОБНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
Целью Стратегии является повышение эффективности профилактики и лечения
инфекционных и паразитарных болезней человека, животных и растений, связанных с
распространением устойчивости микроорганизмов.
Задачи Стратегии:
1. информирование населения по вопросам применения антимикробных
лекарственных препаратов
2. повышение уровня профессиональной подготовки специалистов по вопросам
устойчивости микроорганизмов
3. формирование законодательства о биологической и химической безопасности
4. сдерживание формирования и распространения внутрибольничных штаммов
микроорганизмов, обладающих устойчивостью к лекарственным препаратам
5. разработка оригинальных антимикробных лекарственных препаратов и создание
альтернативных методов лечения и профилактики инфекционных болезней человека,
животных и растений – в том числе на основе бактериофагов
6. обеспечение мониторинга за распространением устойчивости микроорганизмов и
вредных организмов растений
7. развитие международного сотрудничества по выработке и реализации общих
подходов к сдерживанию распространения устойчивости микроорганизмов и
вредных организмов растений

Бактериофаги
• вирусы,
характеризующиеся
специфической
способностью к избирательному инфицированию
бактериальных клеток, принадлежащих к одному
штамму или антигенно-гомологичным штаммам одного
вида или рода с последующим лизисом (после
внутриклеточной репликации) клетки-хозяина –
вирулентные
фаги
или
интегрированием
в
бактериальный геном с образованием лизогенов –
умеренные фаги

• относятся к старейшим
(около 3 миллиардов лет)
и
наиболее
распространенным (общее
количество
фаговых
частиц оценивается в 10301032) из всех известных на
Земле микроорганизмов

Инновационные направления применения
бактериофагов в медицине
1. Фагопрофилактика

Снижения риска развития спорадических
случаев
и
эпидемических
вспышек
кишечных и нозокомиальных инфекций
путем перорального профилактического
приема бактериофагов
2. Высокотехнологичная
Индивидуализированный
алгоритм
медицинская помощь
подбора
штаммового
состава
на основе персонабактериофагов
с
учетом
быстрого
лизированной
изменения
циркулирующих
штаммовфаготерапии
возбудителей,
формирования
антифагового иммунитета, локализации
инфекционного
процесса
и
фармакокинетических
свойств
бактериофагов
2.
Фаг-опосредованная Дезинфекция
помещений
и
биодезинфекция
инструментария
лечебнопрофилактических учреждений и пищевых
производств
средствами
на
основе
бактериофагов
3. Фагодиагностика
Индикация
и
идентификация
потенциально опасных микроорганизмов с
помощью фаговых диагностикумов
4. Фаговый
Технология экспонирования, отбора и
дисплей и
доставки молекул с заданными свойствами
доставка
(например, терапевтических антител или
лекарств
вакцинного антигена) в макроорганизм

Специализированный продукт диетического
профилактического питания «Фудфаг»
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ТР ТС 021/2011

РЕРЕГИСТРАЦИЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ЕСП

Фаг-опосредованная биодезинфекция ЛПУ
Разработаны: ГБОУ ВПО «Кемеровская
государственная
медицинская
академия»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации,
ФГБУ
«Научноисследовательский институт комплексных
проблем сердечно-сосудистых заболеваний»
3.5.1. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЯ.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
СО РАМН (О.М. Дроздова, Е.Б. Брусина, А.А.
Цитко), Федеральной службой по надзору в
сфере
защиты
прав
потребителей
и
Биологический метод дезинфекции с
использованием бактериофагов
благополучия человека (Е.Б. Ежлова), ФБУН
«Научно-исследовательский
институт
дезинфектологии» Роспотребнадзора
(Н.В.
Методические рекомендации
Шестопалов, В.Г. Акимкин, Л.С. Федорова,
МР 3.5.1.0101-15
Л.Г. Пантелеева), ГБОУ ВПО «СевероЗападный медицинский университет им. И.И.
Мечникова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Л.П. Зуева, Б.И.
Асланов),
ФБУН
Московский
НИИ
эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.
Габричевского
(А.В.
Алешкин,
Е.П.
Москва
Селькова).
2015
Государственная система санитарно-эпидемиологического
нормирования Российской Федерации

Высокотехнологичная медицинская помощь на основе персонализированной фаготерапии ИСМП
Штамм-возбудитель с МЛУ

ИСМП в ОРИТ

Определение чувствительности

Услуга по подбору фагов из
музея фено- и генотипически
охарактеризованных
штаммов бактериофагов

Первичная фаготерапия

Per os

Per
rectum

Разные заводы –
разные
коллекции фагов

Серийно выпускаемые
ЛПП бактериофагов
(фаговые составы
ориентированы на
лизис часто
встречающихся в
популяции патогенных
штаммов –
возбудителей
внебольничных
инфекций)

Изменение
состава фагов от
серии к серии

Определяем
чувствительность
к серии, которой
нет в аптеке
Штаммоспецифичный
антифаговый
иммунитет

Повторная фаготерапия

Местно

Персонифицированный подход

Ингаляционно

Дезинфекция

Состав
фагов
отличный
от ЛПП

Индивидуализированная фаготерапия

Инновационные направления применения
бактериофагов в сельском хозяйстве
Бактериофагопосредованный
биоконтроль

Обработка
сельскохозяйственных растений
и санация животных на этапе,
предшествующем их попаданию
на перерабатывающие заводы
(овощи, фрукты до сбора урожая;
мясной
и
молочный
скот,
домашняя птица до забоя)

Инновационные направления применения
бактериофагов в пищевой промышленности
Фаговый биопроцессинг - деконтаминация и продление срока годности
овощей, фруктов, мяса, рыбы и т.д. в процессе их
заводской
переработки
перед
упаковкой
полуфабрикатов
и
готовой
к
употреблению
продукции

Технологические вспомогательные средства на основе бактериофагов

Спектр литической
активности фагов

E.coli
O104:H4,
O157:H7,
Sh. sonnei &
flexneri

E.coli,
S.Enteritidis,
S.Typhimurium,
S.Infantis,
L.monocytogenes

MRSA,
STEC

S.Enteritidis

Дек онтаминация
Вид
деконтаминируемого
продукта

Говяжий
фарш

Купаты

Молоко

Куриный
окорок

L.monocytogenes

A.hydrophila,
P.fluorescens,
P.putida,
R.ornithinolytic,
C.freundii

Продление
срока годности
Охлажденная рыба Охлажденная рыба

2
1
2
1
1

103
104

1
2
2

1·106
Роста не
обнаружено

Запах протухшего мяса,
зеленоватый оттенок
Свежее мясо

105

1

Роста не
обнаружено

2

Запах протухшего мяса

5 сутки

Свежее мясо

1

Роста не
обнаружено

2

Свежее мясо

1

105

4 сутки

Запах протухшего мяса

Роста не
обнаружено

105

обнаружено

Роста не

104

обнаружено

2

Свежее мясо

3 сутки

2

Свежее мясо

2 сутки

Роста не

1 сутки

103

1

Свежее мясо

Параметры
ТР ТС 021/2011
(фон)

103

103

E.coli,
КОЕ/0,0001г
0 сутки

Свежее мясо

Свежее мясо

Органолептические
свойства

Деконтаминация купат с
помощью бактериофагов
6 сутки

1 – купата, не обработанная бактериофагом (из контрольной партии)
2 – купата, обработанная бактериофагом (из опытной партии)
7 сутки

Применение фаг-опосредованного биопроцессинга
для продления срока годности охлажденной рыбы

Инновационные направления применения
бактериофагов в парфюмерно-косметической
отрасли (фагокосмецевтика)
Дезодорант на основе бактериофагов
ЦЕЛЬ
ПРОЕКТА
–
создание
профилактического средства на основе
бактериофагов в форме дезодоранта,
нормализующего микробиоценоз кожных
покровов подмышечных впадин человека
и устраняющий неприятный запах пота
ПРОЙДЕННЫЕ
ЭТАПЫ:
анализ
количественного и видового состава
культивируемых
микроорганизмов,
выделенных с кожи подмышечных впадин
у практически здоровых лиц и лиц,
отмечающих дискомфортные состояния
(запах,
повышенное
потоотделение),
определение бактериальных штаммовмишеней и выделение активных в
отношении этих штаммов вирулентных
бактериофагов,
полная
фенои
генотипическая
характеристика
бактериофагов, ДКИ на лабораторных
животных

Вид продукции

Дезодорант антиперспирант

Аэрозольный
дезодорант и
другие средства
гигиены

Действующее
вещество

Побочные эффекты и
патологические
состояния

Хлоргидрат
алюминия,
тетрахлоргидрат
циркония и
алюминия

Тератогенный эффект,
гадраденит,
лимфаденит,
дисбактериоз,
местные и системные
аллергические
реакции

Триклозан,
хлоргексидин,
бензотонина
хлорид

Дисбактериоз,
местные и системные
аллергические
реакции,
формирование
антибиотикорезистентных
штаммов
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