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ПРОБЛЕМАТИКА 
К сожалению, срок годности, употребляемой 
нами продукции и сырья, из которого она 
изготовлена, не вечен, а разработанный нами 
препарат позволит пусть и немного, но 
увеличить его. Концепция применения их 
заключается в использовании литических
бактериофагов с широким спектром действия. 
Фаги могут лизировать целевые патогены и 
значительно уменьшить (или устранить) их, 
содержание в продуктах. Развитие и 
коммерциализация продуктов на основе 
бактериофагов в настоящее время набирает 
обороты во всем мире.
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ЦЕЛЬ:
Разработка биопрепарата на основе бактериофагов 
для деконтаминации патогенной микрофлоры и 
продления сроков годности пищевого сырья и 
готовой продукции

ЗАДАЧИ:
1. Выделить микроорганизмы контаминирующие
пищевое сырье и готовые продукты оценив их 
количественный и качественный состав.

2. Оценить активность коллекционных фагов в 
отношении выделенных штаммов бактерий. При 
необходимости выделить новые фаги.

3. Разработать рецептуру и технологию изготовления 
биопрепарата из наиболее производственно-
перспективных штаммов фагов.

4. Изучить эффективность разрабатываемого 
средства.
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Проект будет выполнятся на кафедре микробиологии, 
вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ Ульяновского ГАУ, 
которая имеет прогрессивную научно-техническую базу и 
обширную коллекцию музейных штаммов микроорганизмов и 
бактериофагов.

К наиболее часто выделяемым патогенам будет 
подобрано не менее 5 бактериофагов. Для получения 
биопрепарата в промышленных объемах будет 
разработана технология, позволяющая получать 
фаголизаты с высокими титрами литической активности 
- не менее 1011 БОЕ/мл, сохраняющим ее без 
существенных изменений в течение 6 мес. при 
температуре 2–8 °С;Биопрепарат будет иметь форму 
выпуска - пластиковые канистры с жидким 
биопрепаратом. На канистры будет наклеена этикетка с 
выходными данными и рекомендованным способом 
применения.



При выполнении проекта будет разработано уникальное эффективное средство деконтаминации на основе бактериофагов обладающих литической активностью в отношении 
патогенных микроорганизмов и микроорганизмов, вызывающих порчу мясного пищевого сырья и готовых продуктов.
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При выполнении проекта 
будет разработано уникальное 
эффективное средство деконтаминации
на основе бактериофагов обладающих 
литической активностью в отношении 
патогенных микроорганизмов и 
микроорганизмов, вызывающих порчу 
мясного пищевого сырья и готовых 
продуктов.

• Будет выделено не менее 300 культур микроорганизмов из мясного 
пищевого сырья и продуктов;×

• Будет подобрано не менее 5 бактериофагов охарактеризованных по
• биологическим свойствам и молекулярно-генетическим 
характеристикам (литической активности не менее 10-9 по 
Аппельману и 1 × 1011 по Грация, спектр литического действия фагов
не менее 75%, специфичность 100%, физическая и химическая 
устойчивость);

• Срок хранения биопрепарат без снижения титра литической
активности не менее 6 месяцев, при температуре 2-8°С.

• Будет доказана безопасность биопрепарата посредством оценки 
острой и хронической токсичности

• Будет разработана научно-техническая документация для 
государственной регистрации биопрепарата как технологического 
вспомогательного средства
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ПЕРВЫЙ ЭТАП ВТОРОЙ ЭТАП

1. Выделить микроорганизмы контаминирующие пищевое 
сырье и готовые продукты (включая патогенные 
микроорганизмы и микроорганизмы вызывающи порчу) 
оценив их количественный и качественный состав;

2. Оценить активность коллекционных (коллекция 
бактериофагов кафедры микробиологии, вирусологии, 
эпизоотологии и ВСЭ Ульяновского ГАУ) штаммов фагов в 
отношении выделенных из пищевого сырья и готовых 
продуктов штаммов бактерий;

3. Выделить новые штаммы фагов в отношении выделенных из 
пищевого сырья и готовых продуктов штаммов бактерий;

4. Изучить биологические свойства (литическую активность, 
спектр литического действия, специфичность 
бактериофагов, изменение литической активности при 
хранении, морфологию корпускул фагов, степень влияния 
физических и химических факторов на фаги, молекулярно-
генетические свойства) выделенных штаммов фагов.

1. Разработать рецептуру биопрепарата из наиболее 
производственно-перспективны штаммов фагов.Разработать
технологию изготовления биопрепарата из наиболее 
производственно-перспективны штаммов фагов;

2. Определить срок годности и условия хранения 
биопрепарата и провести оценку безопасности; 

3. Изучить эффективность разрабатываемого средства 
(биопрепарата на основе бактериофагов) в соответствии 
с алгоритмом фаг-опосредованного биопроцессинга в 
опытах по деконтаминации пищевого сырья и готовых 
продуктов;

4. Разработать научно-техническую документацию для 
государственной регистрации биопрепарата как 
технологического вспомогательного средства
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А ЕСТЬ ЛИ АНАЛОГИ?

За рубежом для деконтаминации пищевых продуктов используют фагосодержащие
биопрепараты. Но это в основном препараты из нескольких фагов против одного патогенна –
сальмонелла, листерияИли это средства профилактики и лечения кишечных инфекций –
Интести-фаг , пиобактериофаг и др.В Российской Федерации только научным коллективом 
кафедры микробиологии Ульяновского ГАУ были попытки разработки биопрепаратов на 
основе бактериофагов - как вспомогательных средств, в том числе при сотрудничестве с 
сотрудниками института Габричевского было разработан – препарат ФудФаг
зарегистрированный как продукт функционального питания, который также рекомендуют 
применять для продления сроков годности охлажденной рыбы.В ходе выполнении этого 
проекта будет разработано уникальное эффективное средство на основе бактериофагов 
способное снизить микробиологическую нагрузку пищевого сырья и продуктов в отношении 
целевых патогенов на 2-3 порядка при этом никак не влияя на органолептические, 
питательные, и реологические свойства пищи



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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