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Цель 

Распространение антибиотикорезистентных штаммов в 

условиях селективного давления антибиотиков приняло 

характер всемирной эпидемии, особенно высоким является 

удельный вес таких культур в многопрофильных стационарах. 

Такая ситуация приводит к возрождению интереса к 

использованию бактериофагов, которые являются безопасной 

альтернативой антимикробных препаратов [1] и с давних пор 

применяются в России как в медицине, так и в ветеринарии [1, 

2]. В настоящее время бактериофаги привлекают внимание и 

зарубежных исследователей [3], которые называют  

фаготерапию в числе семи средств, которые можно 

использовать для борьбы с резистентными штаммами. В 

настоящее время осуществляется грандиозный проект 

PHAGOBURN – крупное многоцентровое исследование 

возможностей фаготерапии для лечения инфекционных 

заболеваний [3]. В России бактериофаги наибольшее 

применение нашли в лечении и экстренной профилактике 

гнойных и острых кишечных инфекций, однако требуется 

постоянное подтверждение чувствительности циркулирующих 

штаммов к выпускаемым препаратам. 

Определение чувствительности патогенных энтеробактерий, 

выделенных в психиатрической больнице, к специфическим 

бактериофагам . 

Бактериологическим методом из фекалий пациентов 

психиатрической больницы Санкт-Петербурга в 2016-2019 гг. 

были выделены 74 штамма патогенных энтеробактерий, в том 

числе 23 культуры шигелл и 51 штамм сальмонелл. 

Идентификация этиологически значимых микроорганизмов 

осуществлялась фенотипически. Определение 

чувствительности к бактериофагам проводилось спот-методом 

согласно методическим рекомендациям 2014 г. [4], результаты 

интерпретировались по литической активности препаратов. 

Чувствительными считали культуры с инсенсивностью лизиса 

3-5 «+», слабочувствительными – «+», устойчивыми – с 

отсутствием лизиса. Использовались дизентерийный и 

сальмонеллезный АВСДЕ бактериофаги производства НПО 

«Микроген». 

Результаты 

В 2017-19 гг. в стационаре изоляты шигелл отсутствовали. 

Сальмонеллы были представлены шестью сероварами 

трех серогрупп: Salmonellа Infantis (45,1%), S. Enteritidis 

(33,3%), S. Typhimurium (13,7%), S. Santpaul (3,9%), S. Derby 

(2,0%), S. Muenchen (2,0%).  Все выделенные штаммы 

шигелл  и 80,4% изолятов сальмонелл были устойчивы 

хотя бы к одному антибиотику. Определение 

чувствительности шигелл к дизентерийному бактериофагу 

не выявило среди них фагорезистентных изолятов.  Такая 

же картина наблюдалась у сальмонелл, все изученные 

культуры, как чувствительные к антибиотикам, так и 

устойчивые, лизировались сальмонеллезным фагом 

АBCDE. Это свидетельствует о соответствии вирулентных 

фагов в составе препаратов циркулирующим штаммам 

патогенных энтеробактерий. 

Выводы 

Полученные данные свидетельствуют о высокой 

чувствительности штаммов шигелл и сальмонелл, как 

чувствительных к антибиотикам, так и 

антибиотикорезистентных, к специфическим бактериофагам 

производства НПО «Микроген», что подтверждает 

эффективность использования последних для лечения и 

экстренной профилактики острых кишечных инфекций, 

вызванных патогенными энтеробактериями. 
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Шигеллы были выделены в психиатрической больнице в 

течение одного, 2016 г., и были представлены двумя видами, 

Shigella sonnei (91,3%) и Shigella flexneri (8,7%). Все выделенные 

штаммы S. sonnei принадлежал к биовару II, две культуры S. 

flexneri – к подсеровару 2а.  
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