
Таблица 1. Бактериофаги – альтернатива антибиотикам 

Сравниваемые 
особенности  

Антибиотики  Бактериофаги  

Частота развития 
вторичной резистентности 

От незначительной до очень 
высокой  

Не характерно  

Профилактическое 
использование  

Неэффективно, противопоказано  Широко используется  

Длительность создания 
нового препарата  

От нескольких лет до десятилетий  От нескольких дней до 
нескольких месяцев  

Концентрация в 
инфекционном очаге  

Отличается для разных 
препаратов, зависит от 
локализации процесса, скорость 
снижения различна  

Нарастает путем 
саморазмножения, снижается 
после ликвидации инфекции  

Влияние на ферментные 
системы организма  

Характерно для всех препаратов  Не описано  

Наличие побочных 
эффектов и осложнений  

Аллергические, токсические, 
конкурентные (в отношении 
прочих медикаментов), 
дисбиотические изменения 
различных органов, в т. ч. – 

тяжелые (псевдомембранозный 
колит, ассоциированный с 
Clostidium difficile)  

Не характерно. Редко  

аллергические реакции. Могут 
вызывать реакцию 
высвобождения при массивном 
разрушении микробов. 
Дисбиотических нарушений не 
вызывают, но используются для 
их коррекции  

Рациональная комбинация 
с другими 
антибактериальными 
препаратами  

Зависит от класса 
антибактериальных средств и 
может быть по типу суммации, 
потенцирования и т. д., в 
зависимости от точек приложения 
воздействия препарата на 
бактериальную клетку  

Всегда по типу взаимного 
потенцирования, по 
предварительным данным – вне 
зависимости от класса препарата  

Совместимость с другими 
медикаментами  

Различная (конкуренция за 
ферментные системы, связывание 
с тканями, усиление токсических 
эффектов и пр.)  

Полная, в т. ч. и с антибиотиками  

Активность в отношении 
патогенных микробов  

Различная. Подавляют 
облигатную флору организма, 
вызывая дисбиотические 
нарушения. Число 
чувствительных штаммов 
составляет 60–90%  

Число чувствительных штаммов 
составляет 70–90%. Не влияют на 
облигатную флору организма, не 
вызывают дисбиоз  

 

Таблица 2. Схема выбора бактериофагов  
Название микроорганизма Бактериофаг 

При избыточном росте одного из условно патогенных микроорганизмов  
- Кишечная палочка 
гемолитическая,  
кишечная полочка с измененными 

- Бактериофаг коли жидкий  
-Бактериофаг колипротейный жидкий  
-Пиобактериофаг комбинированный жидкий  



свойствами  -Пиополифаг в таблетках  
-Пиобактериофаг поливалентный очищенный жидкий  

- Интести-бактериофаг жидкий  
- Протей (мирабилис, вульгарис)  -Бактериофаг протейный жидкий  

-Бактериофаг колипротейный жидкий  
-Колипротеофаг в таблетках  
-Пиобактериофаг комбинированный жидкий  
-Пиополифаг в таблетках  
- Пиобактериофаг поливалентный очищенный жидкий  
- Интести-бактериофаг жидкий  

- Стафилококк  -Бактериофаг стафилококковый жидкий  
-Стафилофаг в таблетках  
-Пиобактериофаг комбинированный жидкий  
-Пиополифаг в таблетках  
- Пиобактериофаг поливалентный очищенный жидкий  
- Интести-бактериофаг жидкий  

- Синегнойная палочка  -Бактериофаг псевдомонас аэругиноэа жидкий  
-Пиобактериофаг комбинированный жидкий  
-Пиополифаг в таблетках  
- Пиобактериофаг поливалентный очищенный жидкий  
- Интенсти-бактериофаг жидкий  

- Стрептококк  -Бактериофаг стрептококковый жидкий  
-Пиобактериофаг комбинированный жидкий  
-Пиополифаг в таблетках  
- Пиобактериофаг поливалентный очищенный жидкий  

- Клебсиелла пневмонии  -Бактериофаг клебсиелл пневмонии  
- Пиобактериофаг поливалентный очищенный жидкий  
- Бактериофаг клебсиелл поливалентный  

- Энтерококки  - Интести-бактериофаг жидкий  
При наличии ассоциаций условно патогенных микроорганизмов  
-Энтеропатогенная кишечная 
палочка  
-Протей видов  
вульгарис и мирабилис  

-Бактериофаг колипротейный жидкий  
-Колипротеофаг (бистериофаг колипротейный) 
таблетки с кислотоустойчивым покрытием  

-Энтеропатогенная кишечная 
палочка  
-Протей видов вульгарис и 
мирабилис  
-Стафилококк  
-Псевдомонас аэругиноза  
- Стрептококк  

-Пиобактериофаг комбинированный жидкий  
-Пиополифаг (пиобактериофаг комбинированный) 
таблетки с кислотоустойчивым покрытием  

-Энтеропатогенная кишечная 
палочка  
-Протей видов вульгарис и 
мирабилис  
-Стафилококк  
-Псевдомонас аэругиноза  
- Энтерококки  

- Интести-бактериофаг жидкий  

 

Таблица 3. Дозировки бактериофагов в педиатрической практике 

Название препарата Дозы 



– Бактериофаг коли жидкий 

– Бактериофаг протейный жидкий 

– Бактериофаг стрептококковый жидкий 

–Бактериофаг псевдомонас аэругиноза 
(синегнойный) жидкий 

–Бактериофаг клебсиелл пневмонии 
очищенный жидкий 

– Бактериофаг стафилококковый 
жидкий 

– Бактериофаг колипротейный жидкий 

–Пиобактериофаг комбинированный 
жидкий 

–Пиобактериофаг поливалентный 
очищенный жидкий 

–Бактериофаг клебсиелл поливалентный 
очищенный жидкий 

Через рот до 6 мес. – 5 мл, 6–12 мес. – 10 мл, 1–
3 года – 15 мл, от 3 до 7 лет – 20 мл, 
от 8 лет и старше – 30 мл 3 раза в сутки 
натощак за 1 ч до еды; 
в клизме 1 раз в день вместо одного приема 
через рот жидкого бактериофага: до 6 мес. – 10 

мл, 6–12 мес. – 20 мл, от 1 года до 3 лет – 30 

мл, от 3 до 7 лет – 40 мл, от 8 лет и старше – 50 

мл 

–Интести-бактериофаг жидкий Через рот дают 4 раза в сутки натощак, за 1–1,5 

ч до приема пищи. 
Детям до 6 мес. – 10 мл, от 6 мес. до 1 года – 

10–15 мл, от 1 года до 3 лет 15–20 мл, старше 3 
лет – 20–30 мл на один прием. Детям первых 
месяцев жизни препарат в первые 2 дня приема 
разводят кипяченой водой два раза, в случае 
отсутствия побочных реакций (срыгивания, 
высыпаний на коже) в дальнейшем можно 
применять бактериофаг неразведенным. Перед 
приемом бактериофага детям старше 3 лет 
следует принимать раствор питьевой соды 1/2 
чайной ложки на 1/2 стакана воды или 

щелочную минеральную воду. В клизме 1 раз в 
день: 
до 6 мес. – 10 мл, от 6 мес. до 1 года – 20 мл, от 
1 года до 3 лет – 30 мл, старше 3 лет – 40–60 мл 

 


