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ПРИМЕНЕНИЕ ПИОБАКТЕРИОФАГА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 

(КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ) 
 
 
Для изучения клинической эффективности применения пиобактериофага в комплексном лечении детей ранне-

го возраста с внебольничной пневмонией проведено наблюдение за 40 детьми в возрасте от 6 мес. до 3 лет. Кли-
нически продемонстрировано, что у больных, которым в комплекс лечения включался пиобактериофаг, сократи-
лась длительность болезни и выраженность клинико-рентгенологических признаков, установлено сокращение 
сроков пребывания в стационаре. Результаты клинического наблюдения свидетельствуют об эффективности и 
безопасности включения пиобактериофага в комплекс терапии детей при респираторной патологии. 
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Высокая заболеваемость детей раннего 

возраста пневмонией обусловлена морфо-
функциональной незрелостью организма в 
этом возрасте, в частности иммунной сис-
темы. Общеизвестно, что благоприятный 
прогноз исхода пневмонии напрямую зави-
сит от ранней диагностики и своевременно-
го назначения антибактериальных средств. 
Этиологическая структура патологии за по-
следние десятилетия значительно расшири-
лась за счет появления новых инфекцион-
ных возбудителей, что требует создания 
новых антимикробных средств. Несмотря на 
постоянное совершенствование антибакте-
риальных препаратов, повсеместно отмеча-
ется увеличение числа неблагоприятных 
исходов пневмоний, частота их не имеет 
тенденции к снижению. Одной из причин 

этого является возрастание этиологической 
роли микроорганизмов, резистентных к 
большинству антибиотиков. Устойчивость к 
препаратам данной группы быстрее разви-
вается у детей. Помимо общеизвестных не-
желательных реакций, лечение антибиоти-
ками может прерывать необходимое для 
стимуляции иммунитета антигенное раз-
дражение, в результате чего снижается на-
пряженность иммунного ответа организма 
(иммуносупрессия), клинически проявляю-
щееся реинфекцией или суперинфекцией, 
вызванной внутригоспитальным заражени-
ем, инфицированием устойчивыми микро-
организмами. 

Антибиотикорезистентность становится 
все более актуальной проблемой в медици-
не, она в значительной степени определяет 
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выбор антимикробного препарата. В такой 
ситуации возникает необходимость поиска 
новых лекарственных средств, которые в 
комплексе с антибактериальными препара-
тами позволили бы потенцировать их дейст-
вие и повысить эффективность лечения. 
Перспективным направлением в усовершен-
ствовании профилактики и лечения инфек-
ций, в том числе гнойно-септических,  
является использование лечебных бакте-
риофагов, которые могут воздействовать на 
устойчивые к антибиотикам штаммы бакте-
рий. Они сами или в комплексе с другими 
антибактериальными препаратами повыша-
ют эффективность этиотропной терапии 
больных. Кроме того, препараты бактерио-
фагов не токсичны, не вызывают развития 
дисбиозов и других побочных явлений  
[1–3]. 

Преимуществом бактериофагов является 
высокая специфичность, т. е. действие толь-
ко на те штаммы бактерий, против которых 
они направлены. Отметим высокую литиче-
скую активность фагов: для стафилокок- 
ков – от 72 до 88 %; стрептококков – 60–82; 
кишечной палочки – 30–85; синегнойной 
палочки – 59–74; протея – 29–82 % [4; 5]. 

Сами по себе бактериофаги не вызывают 
аллергию, не токсичны, не подавляют нор-
мальную микрофлору, не нарушают естест-
венный баланс внутренней среды организ-
ма. Установлено, что, несмотря на способ 
применения (местное или общее), фаги про-
никают в кровь, лимфу и попадают в очаг 
воспаления, оказывая стимулирующее 
влияние на гуморальные и клеточные звенья 
иммунитета [4; 5]. Использование бакте-
риофагов в клинической практике постоянно 
изучается; в данной работе мы исследовали 
клиническую эффективность фаготерапии 
при пневмонии у детей раннего возраста 
посредством клинического наблюдения. 

Цель исследования – оценить клиниче-
скую эффективность пиобактериофага в 
комплексной терапии детей раннего возрас-
та с острой внебольничной пневмонией. 

 
Материал и методы 
 
Объектом исследования явились 40 боль-

ных в возрасте от 6 мес. до 3 лет с рентгено-
логически подтвержденной очагово-сливной 
пневмонией. Пациенты были разделены на 

две группы, равнозначные по клиническим 
проявлениям и рентгенологическим призна-
кам пневмонии. Среди наблюдаемых дети в 
возрасте от 6 мес. до 1 года составили  
28 человек (70,0 %), от 1 года до 2 лет –  
8 (20 %), от 2 до 3 лет – 4 ребенка (10 %), 
мальчиков – 31 (77,5 %), девочек –  
9 (22,5 %). Большинство (72,5 %) детей гос-
питализировано на 5–6-й день болезни, ос-
тальные – на 7-й день. Макролиды (роксит-
ромицин, ровамицин) и цефазолин получали 
32 ребенка (80,0 %), к моменту поступления 
курс антибактериальной терапии в среднем 
не превышал 4-х дней (амбулаторно анти-
биотики были назначены на 3–4-й день бо-
лезни). Остальные дети (20,0 %) получали 
симптоматическую терапию. 

В 1-ю группу включены дети (n = 25), 
которые получали антибактериальную тера-
пию двумя препаратами (цефалоспорины  
2–3-го поколения и аминогликозиды) в со-
четании с муколитическими средствами и 
бронхолитиками. В дополнение с первого 
дня наблюдения (2-й день госпитализации) 
им назначался перорально пиобактериофаг. 
Вторую группу составили больные (n = 15), 
получившие аналогичную антибактериаль-
ную терапию двумя препаратами и симпто-
матическое лечение. 

Учитывая, что возбудителем внеболь-
ничной пневмонии в 70–80 % случаев явля-
ется Streptococcus pneumonia, то этот факт 
послужил предпосылкой к применению 
пиобактериофага (ПБФ) в комплексной те-
рапии очагово-сливной пневмонии. Пиобак-
териофаг (АО «Биохимфарм», Грузия; рег. 
уд. РК-БП-5-№ 015616 от 15.02.2010) пред-
ставляет смесь стерильных фильтратов фа-
голизатов бактерий Streptococcus, Staphylo-
coccus, E. coli, Pseudomonasaeruginosa, 
Proteus не менее 1 × 106 КОЕ/мл. Дети из  
1-й группы получали ПБФ в течение 7 дней, 
перорально по 5 мл 2–3 раза в день в зави-
симости от возраста за 30 мин до еды. Со-
гласие на использование ПБФ в комплекс-
ной терапии детей оформлено посредством 
информированного согласия родителей. 

Эффективность лечения оценивали еже-
дневно на основании динамики клинических 
симптомов (интоксикация, одышка, кашель, 
аускультативные данные), динамики рент-
генологической картины и результатов ис-
следования крови через 5 дней от начала 



124                                ŒрË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 
 
терапии. Анализ данных произведен мето-
дами описательной статистики. 

 
 
Результаты  
клинического наблюдения 
 
Интоксикация проявлялась у всех детей, 

сочетаясь с нарушением общего состояния в 
виде вялости, бледности кожных покровов, 
снижения аппетита, вплоть до его отсутст-
вия, нарушения сна. При поступлении в 
стационар гипертермию свыше 38,5 С вы-
являли в 72,5 % случаев, кашель наблюдал-
ся у всех детей, тахипноэ – у 80,0 % детей. 
Физикальные изменения в легких (локаль-
ное укорочение перкуторного звука,  
ослабление дыхания и локальные хрипы) 
диагностировались у всех больных. Бронхо-
обструктивный синдром выявлен у 15 паци-
ентов (37,5 %). Наряду с этим симптомы 
дыхательной недостаточности (тахипноэ, 
периоральный цианоз, одышка с участием 
вспомогательной мускулатуры) наблюда-
лись в 85,5 % случаев. Значимые воспали-
тельные изменения крови в виде выражен-
ного лейкоцитоза со сдвигом лейкоцитарной 
формулы влево, ускорения СОЭ отмечены у 
всех пациентов. 

У всех детей 1-й группы на 3-и сутки 
комплексного лечения с включением ПБФ 
отмечено уменьшение симптомов интокси-
кации, нормализация температуры, появле-
ние продуктивного кашля. На 5-е сутки ло-
кальное ослабление дыхания сменилось 
жестким дыханием, хрипы перестали про-
слушиваться. Положительная рентгенологи-
ческая динамика у 80 % детей 1-й группы в 
виде значительного уменьшения или полно-
го рассасывания сливной инфильтрации от-
мечалась у 20 % детей на 6-е сутки лечения. 
Улучшение формулы крови наблюдали на 
седьмой день у 82,5 % детей в виде сниже-
ния лейкоцитоза, нейтрофилеза и нормали-
зации СОЭ. 

Рентгенологическая картина у детей 2-й 
группы в те же сроки характеризовалась со-
хранением легочной инфильтрации мень-
шей интенсивности, полного рассасывания 
сливного очага не наблюдалось. В этой 
группе и динамика симптомов заболевания 
была более медленной. Интоксикация, ма-
лопродуктивный кашель, бронхобструктив-

ный синдром сохранялись на 7-е сутки,  
аускультативные изменения имели большую 
продолжительность. 

Снижение интенсивности воспалитель-
ных изменений в крови также наступилов 
более ранние сроки у детей, получавших 
смесь стерильных фильтратов фаголизатов. 
Дети 1-й группы были выписаны на 9-е су-
тки пребывания в стационаре; больные, не 
получавшие в комплексной терапии ПБФ, 
выписывались в среднем на 3–4 дня позже. 
У них сохранялись при выписке единичные 
сухие и влажные хрипы среднего калибра, 
влажный кашель. У всех детей, получивших 
курс лечения ПБФ, не зафиксировано по-
бочных явлений. 

 
 
Заключение 
 
Широкий спектр антибактериальной ак-

тивности поливалентного пиобактериофага 
в отношении возбудителей пневмонии по-
зволяет оптимизировать схему лечения 
больных. Клинически показано, что приме-
нение ПБФ способствует более быстрой по-
ложительной динамике клинико-рентгено- 
логических признаков, сокращая тем самым 
сроки пребывания больного в стационаре. 
ПБФ может быть рекомендован для вклю-
чения в комплексную терапию пациентов с 
пневмонией. 
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APPLICATION PIOBAKTERIOFAGIN COMPLEX TREATMENT OF CHILDREN WITH PNEUMONIA 

(СLINICAL OBSERVATION) 
 

To study the clinical efficacy of piobakteriofag application in out –patient treatment of pneumonia in young children 
age a comprehensive survey of 40 children aged 6 months to 3 years was carried out. As a result of treatment patients who 
were treated with piobakteriofag was allowed to reduce the duration and severity of clinical and radiological signs, 
marked shortened hospital stay and prevented in-patient infection. These results indicate a high efficacy and safety in the 
treatment of respiratory piobakteriofaga pathology. 

Keywords: child’s, pneumonia, piobaktertofag. 
 


