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МЕДИЦИНА

Фаговая 
терапия 
на пороге

Метод лечения времен 
Первой мировой войны 

возвращается для борьбы 
с мультирезистентными 

инфекционными 
заболеваниями

Чарлз Шмидт
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Он	 старался	 держать	 себя	 в	форме,	 продолжая	
играть	 в	хоккей,	 но	вскоре	 обнаружил,	 что	 с	каж-
дым	 днем	 подъем	 в	гору	 и	даже	 по	лестнице	 тре-
бует	 все	 больших	 усилий.	 С	ухудшением	 состоя-
ния	 Бургхольцеру	 стали	 приходить	 мысли,	 что	
его	болезнь	неизлечима.	У	него	были	жена	и	дочь-
подросток,	и	он	с	ужасом	думал	об	их	дальнейшей	
судьбе.	 Оставалась	 надежда	 на	нетрадиционные	
методы	лечения,	и	его	заинтересовал	один	из	них:	
фаговая	терапия.

Фаги	—	вездесущие	микроорганизмы.	Они	раз-
множаются,	 только	 проникнув	 в	бактериаль-
ные	 клетки	 и	используя	 их	 механизм	 реплика-
ции.	 Попав	 в	клетку,	 один	 фаг	 образует	 тысячи	
копий:	 под	 их	 напором	 клетка	 лопается,	 фаго-
вые	частицы	выходят	в	окружающую	среду	и	ин-
фицируют	 другие	 бактериальные	 клетки.	 Фаги	
были	 открыты	 в	1910-х	гг.	 и	впервые	 стали	 при-
меняться	 в	терапии	 после	 Первой	 мировой	 вой-
ны	 для	 лечения	 больных,	 страдающих	 тифом,	
дизентерией,	 холерой	 и	другими	 инфекцион-
ными	 заболеваниями.	 В	1939–1940-х	гг.	 во	вре-
мя	 войны	 между	 СССР	 и	Финляндией	 благодаря	
их	 использованию	 удалось	 существенно	 снизить	
смертность	 среди	 раненых	 солдат,	 у	которых	 на-
чиналась		гангрена.

Фаговая	 терапия	 доступна	 в	странах	 бывше-
го	 Восточного	 блока,	 но	в	странах,	 не	входивших	
в	блок,	от	нее	давно	отказались.	В	1934	г.	двое	кли-
ницистов	из	Йельского	университета,	Монро	Итон	
(Monroe	 Eaton)	 и	Стэнхоуп	 Бейн-Джонс	 (Stanhope	
Bayne-Jones),	опубликовали	статью,	в	которой	ут-
верждалось,	что	результаты	фаговой	терапии	неу-
бедительны	и	противоречивы.	Но	упадок	фаговой	
терапии	 пришелся	 на	1940-е	гг.	 с	началом	 широ-
кого	применения	антибиотиков,	высокоэффектив-
ных	и	недорогих.

Сегодня	в	странах	Западной	Европы	фаговая	те-
рапия	не	разрешена	к	применению,	а	финансиро-
вание	соответствующих	исследований	минималь-
но.	И	несмотря	на	то	что	результаты	клинических	
испытаний	в	странах	Восточной	Европы	вселяют	
некоторую	 надежду	 (прежде	 всего	 это	 относится	
к	Центру	 фаготерапии	 им.	Г.Г.	Элиавы	в	Тбилиси),	
многие	авторитетные	ученые	стран	Западной	Ев-
ропы	заявляют,	что	метод	не	соответствует	приня-
тым	жестким	стандартам.	К	тому	же	клинические	
испытания	 с	участием	 немногочисленных	 добро-
вольцев,	 проведенные	 в	Западной	 Европе	 и	США,	
не	дали	положительного	результата.

И	все	же	фаговая	терапия	возвращается.	Конфе-
ренции,	посвященные	данной	методике,		становятся	

обби	Бургхольцер	(Bobby	Burgholzer)	страдает	муковисци-
дозом,	 генетическим	 заболеванием,	 которое	 преследует	
его	 всю	 жизнь,	 опосредуя	 подверженность	 легочным	 бак-
териальным	 инфекциям.	 До	недавнего	 времени	 антибио-
тики	сдерживали	прогрессирование	болезни,	но	затем	пе-
рестали	помогать,	так	что	40-летнему	торговцу	медицин-
ской	техникой	становилось	все	труднее	и	труднее	дышать.

ОБ АВТОРЕ
Чарлз Шмидт   (Char les  Schmidt) —  внештатный  журналист 
из Портленда, штат Мэн, пишущий на темы медицины и окружающей 
среды. В нашем журнале были опубликованы его статьи о загрязне-
нии питьевой воды и о долговременных последствиях применения 
отравляющих веществ во время войны во Вьетнаме.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Все больше болезнетворных бактерий становятся резистентными к антибиотикам, и внимание врачей переклю-
чается на фаговую терапию. Фаги — это вирусы, инфицирующие бактериальные клетки.
В настоящее время проходят испытания нескольких видов фаговой терапии с разными механизмами воздействия 

на патоген.
Перед исследователями стоит задача существенно уменьшить время подбора подходящего фага (или фагов) 

и  стоимость процедуры, чтобы метод стал коммерчески выгодным.
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все	более	многочисленными.	Интерес	к	ней	прояв-
ляют	Управление	по	санитарному	надзору	за	каче-
ством	 пищевых	 продуктов	 и	медикаментов	 (FDA)	
США	 и	другие	 организации;	 исследованиями	
в	этой	области	занимаются	сегодня	многие	запад-
ные	компании,	а	в	Соединенных	Штатах	начались	
сразу	 несколько	 клинических	 испытаний.	 С	чем	
связан	такой	всплеск	активности?	Дело	в	том,	что	
фаговая	терапия	помогает	больным	с	множествен-
ной	резистентностью	(multidrug-resistant, MDR),	ко-
торых	не	спасают	никакие	антибиотики.	FDA	раз-
решило	 врачам	 проводить	 пробные	 испытания	
при	соблюдении	определенных	условий,	в	частно-
сти	 если	 доказано,	 что	 их	 пациенты	 не	поддают-
ся	лечению	никакими	другими	способами	(именно	
к	этой	категории	относится	Бургхольцер).

Частота	 MDR	 растет	 угрожающими	 темпами.	
Ежегодно	по	этой	причине	умирает	более	700	тыс.	
человек	по	всему	земному	шару,	а	по	оценкам	ООН,	
к	2050	г.	 их	 число	 увеличится	 до	10	млн.	 Тем	 вре-
менем	производство	антибиотиков	продолжает	на-
бирать	обороты.

Как	и	все	вирусы,	фаги	—	это	не	живые	микроор-
ганизмы	в	строгом	смысле	этого	слова:	они	не	мо-
гут	 самостоятельно	 развиваться	 и	вырабатывать	
энергию,	а	для	своего	существования	используют	
механизмы	 и	ресурсы	 клетки-хозяина.	 В	отличие	
от	антибиотиков,	 которые	 атакуют	 не	только	 па-
тогенные	 микроорганизмы,	 но	и	полезные	 бакте-
рии,	 ослабляя	 организм	 больного,	 фаги	 нацеле-
ны	 на	какой-то	 один	 вид	 бактерий	 и,	 возможно,	
на	ограниченный	 круг	 их	 ближайших	 родствен-
ников,	 не	затрагивая	 остальных	 представите-
лей	 микробиома.	 Большинство	 фагов	 имеют	 ико-
саэдрическую	 головку	 (структуру,	 состоящую	
из	20	многоугольников),	внутри	которой	находит-
ся	 генетический	 материал	—	 ДНК	 или	 РНК.	 К	го-
ловке	 прикреплен	 «хвост»	—	 отросток	 с	длинны-
ми	 нитями	 на	конце,	 которые	 связываются	 с	ре-
цепторами	на	поверхности	бактериальной	клетки	
и	удерживают	 фаговую	 частицу	 на	месте.	 «Хвост»	
выполняет	 роль	 шприца:	 протыкая	 клеточную	
стенку,	 он	 вводит	 генетический	 материал	 внутрь	
бактериальной	частицы.	Здесь	фаговый	геном	бе-
рет	 бразды	 правления	 в	свои	 руки	 и	использует	
бактериальные	механизмы	для	синтеза	новых	фа-
говых	 частиц.	 Есть	 фаги	 другого	 типа	 (не	 приме-
няемые	в	медицине):	они	проникают	в	бактериаль-
ную	клетку	аналогичным	образом,	но	пребывают	
там	 в	«спящем»	 состоянии,	 «пробуждаясь»	 только	
во	время	деления	клетки.

Миллиарды	лет	фаги	эволюционировали	совмест-
но	 с	бактериями	 и	распространились	 настолько,	
что	 каждый	 день	 уничтожают	 до	40%	 всех	 обита-
ющих	 в	океанах	 бактерий,	 что	 сказывается	 на	об-
разовании	 кислорода	 и,	 возможно,	 даже	 на	кли-
мате.	 Их	 применение	 в	медицине	 происходило	
в	унисон	 с	развитием	 технологий,	 	позволяющих	

с		максимальной	точностью	подбирать	фаги,	наце-
ленные	на	конкретные	бактерии,	и	сегодня	микро-
биологи	 располагают	 целым	 арсеналом	 соответ-
ствующих	инструментов.

Проводятся	 клинические	 испытания,	 направ-
ленные	 на	получение	 данных,	 подтверждающих	
эффективность	 и	регулируемость	 фаговой	 тера-
пии,	но	пока	к	этой	методике	остаются	серьезные	
вопросы.	Главный	из	них	—	сможет	ли	она	проти-
востоять	 масштабным	 вспышкам	 инфекционных	
заболеваний.	 Клиницисты	 должны	 уметь	 подби-
рать	 патогенспецифичные	 фаги,	 помогающие	
конкретным	 пациентам.	 Неясно,	 удастся	 ли	 это	
делать	 без	 непомерных	 финансовых	 затрат	 и	до-
статочно	быстро,	чтобы	фаговая	терапия	стала	ру-
тинной	практикой.	«Если	окажется,	что	наши	на-
дежды	 не	напрасны,	 то	мы	 как	 общество	 должны	
будем	 приложить	 все	 усилия	 к	тому,	 чтобы	 фаго-
вая	терапия	была	безопасной,	эффективной	и	кон-
тролируемой»,	—	 говорит	 Джереми	 Барр	 (Jeremy	
J.	Barr),	 микробиолог	 из	Университета	 Монаша	
в	Мельбурне.	—	 Резистентность	 к	антибиотикам	
принимает	такие	масштабы,	что	пренебрегать	фа-
говой	терапией	было	бы	преступлением».

Немного истории
Бургхольцер	 узнал	 о	существовании	 фагов	 и	ис-
пользовании	 их	 в	медицине	 от	таких	 же	 боль-
ных,	как	он	сам.	Обратившись	к	интернету	в	поис-
ках	 информации,	 он	 наткнулся	 на	размещенный	
на	YouTube	ролик	микробиолога	из	Йельского	уни-
верситета.	 Вскоре	 он	 стал	 корреспондентом	 Бен-
джамина	Чаня	(Benjamin	Chan)	из	отдела	экологии	
и	эволюционной	биологии	этого	учреждения.	Став	
сотрудником	 университета	 в	2013	г.,	 Чань	 собрал	
коллекцию	фагов,	выделенных	из	сточных	вод,	по-
чвы	 и	других	 источников,	 которая	 могла	 приго-
диться	врачам	из	Нью-Хейвенского	госпиталя	при	
Йельском	университете	и	других	больниц.

Первый	 случай	 использования	 фагов	 из	кол-
лекции	 Чаня	 вызвал	 большой	 резонанс.	 Фаг,	 вы-
деленный	 им	 из	пруда,	 был	 применен	 для	 лече-
ния	 Али	 Ходадуста	 (Ali	 Khodadoust),	 известного	
глазного	 хирурга,	 который	 страдал	 мучительной	
MDR-инфекционной	болезнью	позвоночника,	раз-
вившейся	после	операции	на	открытом	сердце	че-
тыре	 года	 назад.	 Ежедневно	 он	 принимал	 анти-
биотики	 в	огромных	 дозах	 в	надежде	 избавиться	
от	возбудителя	инфекции,	бактерии	Pseudomonas 
aeruginosa.	 Один	 из	вирусов	 из	коллекции	 Чаня	
специфически	 связывался	 с	особого	 рода	 «насо-
сами»	 на	поверхности	 бактерии.	 Такие	 же	 насосы	
выталкивают	 антибиотики	 из	клетки	 и	часто	 об-
наруживаются	 у	резистентных	 к	лекарственным	
веществам	 бактерий.	 Ими	 были	 снабжены	 боль-
шинство	 частиц	 P. aeruginosa	 в	организме	 Хода-
дуста,	и	фаг	вывел	их	из	строя.	Относительно	не-
большое	число	оставшихся	P. aeruginosa	пережили	
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Ужесточение борьбы 
с болезнетворными бактериями

Многие болезнетворные бактерии,  с которыми ранее  эффективно боролись 
с помощью  антибиотиков,  выработали  устойчивость  к ним,  и сегодня  идет 
апробация другого «оружия». Это оружие — фаги, то есть вирусы, инфициру-
ющие бактериальные  клетки.  Существуют  три  вида фаговой  терапии;  какой 
из них окажется наиболее действенным — покажут дальнейшие исследования. 
Но врачей интересует вопрос: не возникнет ли у бактерий со временем такая 
же резистентность к фагам, как это произошло с антибиотиками?

Обычно фаг 
связывается с клеточной 
стенкой бактерии и, прот-
кнув ее, вводит внутрь свой 
генетический материал (ДНК 
или РНК). Последний исполь-
зует репликативную машину 
клетки для производства новых 
фаговых частиц, под напором 
которых бактерия в конце кон-
цов лопается.

Антибиотики 
уничтожают как 
болезнетворных, так 
и полезных бактерий
Антибиотики проникают в са-
мые разные бактериальные 
клетки и действуют на них 
по-разному. Одни разрушают 
клеточную стенку, другие 
блокируют репликацию 
и т.д. Часто они уничтожают 
и полезные бактерии. К до-
стоинствам антибиотиков 
относятся их относительно 
низкая стоимость и простота 
применения.

Но бактерия 
может выработать 
резистентность к фагам
Некоторые болезнетворные 
бактерии мутируют 
и приобретают новые свойства, 
обеспечивающие защиту 
от фагов. Пролифелируя, 
такие бактерии лишают 
инфицированный организм 
всякой защиты.

Есть фаги, 
уничтожающие только 
болезнетворных 
бактерий
Мишенью многих фагов 
выступают только опре-
деленные виды бактерий. 
Но идентифицировать 
и охарактеризовать при-
родные фаги такого рода 
или сконструировать новые, 
используя методы генной ин-
женерии, трудно и затратно.

Болезнетворная 
бактерия (желтый)

Резистентная бактерия 
(оранжевый)

Полезная бактерия 
(зеленый)

1

3

2
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Больному впрыскивают сразу несколько 
разновидностей фагов. Каждый из них 
связывается со своим рецептором 
на  поверхности Acinetobacter baumannii.

Антибиотики беспрепятственно проникают 
в клетку P. aeruginosa и уничтожают ее.

Антибиотик

Фаговые частицы прикрепляются 
к насосам и блокируют их.

Фаги

В стенку Pseudomonas aeruginosa встроены 
насосы, выталкивающие антибиотики, 
которые проникли внутрь бактерии.

Насос Антибиотик

Фаг + антибиотики

Клетки A. baumannii не могут модифици-
ровать все типы рецепторов одновремен-
но, чтобы защититься от разных фагов, 
и погибают.

Рецепторы

Фаговые коктейли

Иммунная система разрушает  оставшиеся 
частицы Achromobacter с короткими 
ЛПС-цепочками.

Фаг 2 разрушает частицы Achromobacter 
с короткими ЛПС-цепочками.

Фаг 1 разрушает частицы Achromobacter 
с длинными ЛПС-цепочками.

Фаг

ЛПС

Последовательная монотерапия

Бактерия 
(P. aeruginosa)

Бактерия 
(A. baumannii)

Бактерия
(Achromobacter)

Разнообразие бактерий, 
резистентных к лекарственным 
веществам
Новые разновидности бактерий, появившиеся 
в результате эволюции, могут вытеснить ста-
рые и стать неуязвимыми для лекарственных 
веществ. Вирусологи пытаются разработать 
новые формы фаговой терапии, способные 
противостоять этим устойчивым бактериям.

Восстановление 
микрофлоры
Уничтожение болезнетворных 
бактерий приводит к доминированию 
в микробиоме больного полезных 
бактерий и восстановлению 
сбалансированной микрофлоры.

Фаговая терапия снижает уровень резистентности

4

6

5
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фаговую	 атаку,	 поскольку	 не	обладали	 насосами,	
но	по	той	же	причине	не	могли	противостоять	ан-
тибиотикам	 и	тоже	 погибли.	 Принимая	 антибио-
тики	 и	одновременно	 подвергаясь	 фаговой	 тера-
пии,	 Ходадуст	 излечился	 всего	 за	несколько	 не-
дель.	 Он	 умер	 через	 два	 года,	 в	возрасте	 82	лет,	
по	совсем	другой	причине.

Воодушевленный	 столь	 многообещающим	 на-
чалом,	 Чань	 предоставил	 фаги	 из	своей	 коллек-
ции	 для	 проведения	 экспериментальных	 курсов	
терапии	 другим	 больным,	 в	основном	 с	таким	 же	
заболеванием,	 как	 у	его	 первого	 испытуемого.	 Он	
попросил	 Бургхольцера	 прислать	 ему	 образцы	
слюны,	 собранные	 после	 ночного	 сна,	 с	тем	 что-
бы	 идентифицировать	 фаги,	 которые	 спасли	 ему	
жизнь.

Я	 посетил	 Чаня	 в	декабре	 2018	г.,	 вскоре	 после	
начала	 скрининга.	 Побеседовав	 в	офисе,	 мы	 на-
правились	 в	лабораторию,	 где	 Чань	 показал	 мне	
чашку	 Петри,	 в	которой	 вся	 поверхность	 культу-
ральной	 среды	 была	 покрыта	 бактериями	—	 воз-
будителями	 болезни	 Бургхольцера,	 но	по	 диаме-
тру	шли	две	тонкие	прозрачные	полоски.	Это	были	
следы	от	нанесенного	фагового	раствора.	Болезнь	
Бургхольцера	 вызвали	 три	 вида	 бактерий	 рода	
Achromobacter,	 и	Чань	 планирует	 уничтожать	 их	
один	за	другим,	выбрав	соответствующие	фаги,	—	
подход,	называемый	последовательной	монофаго-
вой	терапией.	«По	существу,	мы	играем	в	шахматы,	
ведя	противомикробную	войну,	—	сказал	Чань.	—	
Мы	должны	тщательно	выверять	ходы».

Чань	надеялся	провести	«эволюционную	замену»,	
сходную	 с	той,	 которая,	 как	 он	 полагал,	 сработа-
ла	в	случае	с	Ходадустом.	Не	найдя	фага,	способно-
го	атаковать	насосы	Achromobacter,	он	использовал	
фаг,	 мишенью	 которого	 выступает	 высокомолеку-
лярный	белок	липополисахарид	(ЛПС),	«растущий»	
из	стенки	бактерии.	Чем	длиннее	белковая	цепоч-
ка,	 тем	 выше	 резистентность	 бактерии	 не	только	
к	антибиотикам,	но	и	к	компонентам	иммунной	си-
стемы.	Чань	намеревался	уничтожить	с	помощью	
фагов	штаммы	с	самыми	длинными	ЛПС,	оставив	
в	неприкосновенности	 «короткоцепочечные»	 пато-
гены.	По	самому	оптимистичному	сценарию	пред-
полагалось	 перевести	 всю	 популяцию	 бактерий	
в	«короткоцепочечную»	 форму,	 успешнее	 поддаю-
щуюся	действию	антибиотиков	и	иммунной	систе-
мы.	«Бактерии	конкурируют	друг	с	другом	за	места	
обитания	в	организме	больного,	—	говорит	Чань.	—	
После	 уничтожения	 с	помощью	 фаговой	 терапии	
значительного	 числа	 бактерий	 одного	 вида,	 как	
правило,	 их	 место	 занимают	 другие».	 Чань	 стре-
мился	к	тому,	чтобы	эти	новые	виды	были	менее	ви-
рулентными,	чем	их	предшественники.

Пол	Тернер	(Paul	Turner),	руководитель	отдела,	где	
работал	Чань,	объяснил	мне,	что	полное	искорене-
ние	патогенных	бактерий	—	не	цель	фаговой	тера-
пии,	 особенно	 при	 хроническом	 течении	 	болезни.	

Фаги	 можно	 использовать	 для	 формирования	 по-
пуляции	 опасных	 бактерий	 с	другой	 формой	 уяз-
вимости.	«Чем	успешнее	на	такую	популяцию	будут	
действовать	антибиотики,	тем	лучше»,	—	сказал	он	
мне.	 Комбинируя	 антибиотики	 и	фаги	 для	 дости-
жения	 оптимального	 результата,	 проще	 будет	 пе-
рейти	к	внедрению	фаговой	терапии.

Вместе	с	Чанем	мы	поднялись	на	второй	этаж	го-
спиталя,	 где	 к	нам	 должен	 был	 присоединиться	
коллега	Чаня,	пульмонолог	и	руководитель	проек-
та	«Муковисцидоз	у	взрослых»	(Adult Cystic Fibrosis 
Program)	 Джонатан	 Кофф	 (Jonathan	 Koff).	 Вско-
ре	 он	 появился	 с	рюкзаком	 за	спиной.	 Бургхоль-
цер	встретил	нас	в	палате;	говорил	он	сдавленным	
хриплым	голосом	—	это	было	единственное	внеш-
нее	 проявление	 его	 болезни.	 Пока	 Кофф	 и	Чань	
что-то	 обсуждали,	 отойдя	 в	сторону,	 Бургхоль-
цер	поведал	мне,	что	хочет	выздороветь	ради	сво-
ей	трехлетней	дочери.	Когда	пришло	время	прой-
ти	очередную	процедуру,	он	сделал	селфи	и	послал	
фото	жене,	чтобы	она	переслала	его	матери.	Взяв	
в	руки	 распылитель,	 он	 стал	 впрыскивать	 в	рот	
и	в	нос	 фаговый	 раствор,	 глубоко	 вдыхая	 его	 ча-
стички,	чтобы	они	попали	в	легкие.

Фаговые коктейли
По	 мнению	 Коффа,	 последовательная	 монофаго-
вая	терапия	показана	для	лечения	больных,	стра-
дающих	 муковисцидозом	 и	некоторыми	 другими	
хроническими	 инфекционными	 заболеваниями.	
Когда	нет	никакой	возможности	полностью	изба-
виться	от	патогена,	имеет	смысл	уничтожить	хотя	
бы	самые	агрессивные	его	штаммы,	и	здесь	фаго-
вая	терапия	выходит	на	первый	план.

Некоторые	 клиницисты	 предпочитают	 другой	
подход:	они	назначают	своим	пациентам	коктейль	
из	разных	 фагов,	 надеясь	 таким	 способом	 иско-
ренить	 инфекцию	 в	один	 прием	 и	одержать	 верх	
над	всеми	механизмами	резистентности.	В	идеале	
каждый	фаг	в	таком	коктейле	связывается	со	сво-
им	 рецептором,	 и,	 если	 у	бактерии	 разовьется	 ре-
зистентность	 к	одному	 вирусу,	 другие	 продолжат	
атаку.

Чань	и	Кофф	осознают,	что	взаимодействие	фага	
и	бактерии	имеет	непредсказуемый	характер	и	что	
использование	коктейлей	может	привести	к	рези-
стентности	 патогенов	 ко	всем	 составляющим	 его	
вирусам,	 что,	 разумеется,	 ограничивает	 возмож-
ности	фаговой	терапии.	«Переход	от	коктейля	к	по-
следовательной	терапии	позволяет	лечить	пациен-
та	более	длительное	время»,	—	говорит	Кофф.

Джессика	Сакер	(Jessica	Sacher),	одна	из	основа-
тельниц	независимой	организации	Phage Directory,	
созданной	 для	 продвижения	 фаговой	 терапии	
и	проведения	экспертных	исследований,	заявляет,	
что	аналогичные	аргументы	применимы	к	любому	
методу.	Она	отмечает,	что	коктейли	могут	быть	эф-
фективными	 для	 лечения	 тяжелобольных	 людей,	
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у	которых	нет	времени	ждать,	пока	лечащий	врач	
подберет	 для	 них	 подходящую	 последовательную	
терапию.

В	качестве	 примера	 необходимости	 безотлага-
тельных	действий	можно	привести	ситуацию	с	То-
мом	Паттерсоном	(Tom	Patterson),	профессором	Ка-
лифорнийского	 университета	 в	Сан-Диего,	 жизнь	
которого	 была	 спасена	 благодаря	 применению	
фаговых	 коктейлей.	 Незадолго	 до	этого	 профес-
сор	 побывал	 в	Египте,	 где	 и	заразился	 возбудите-
лем	MDR-инфекционного	заболевания	Acinetobacter 
baumannii.	 Данный	 патоген	 широко	 распростра-
нен	 в	странах	 Азии	 и	быстро	 продвигается	 на	За-
пад.	 К	началу	 лечения	 у	Паттерсона	 были	 пора-
жены	многие	органы.	Ему	ввели	смесь	из	четырех	
фагов	 в	брюшную	 полость	 и	еще	 один	 фаг	—	 вну-
тривенно.	 Инъекции	 проводились	 дважды	 в	день	
в	течение	 четырех	 недель,	 и	через	 три	 месяца	 па-
тоген	 был	 полностью	 уничтожен.	 Паттерсон	 все	
еще	 находится	 под	 тщательным	 наблюдением,	
но	чувствует	себя	вполне	здоровым.

Этот	 случай	 привлек	 к	себе	 внимание	 массме-
диа	по	всему	миру.	Лечащими	врачами	Паттерсо-
на	были	Роберт	Скули	(Robert	Schooley),	друг	семьи	
больного	 и	заведующий	 отделением	 инфекцион-
ных	 заболеваний	 клиники	 при	 Калифорнийском	
университете,	а	также	жена	Паттерсона	Стефани	
Стратди	 (Steffanie	 Strathdee),	 в	то	 время	—	 дирек-
тор	Института	глобального	здравоохранения.	Че-
рез	два	года,	располагая	суммой	в	$1,2	млн,	Скули	
и	Стратди	основали	в	Сан-Диего	Центр	инноваци-
онных	 применений	 фаговой	 терапии,	 спонсиру-
ющий	 клинические	 исследования	 в	этой	 области	
и	внедрение	фаговой	терапии	в	практику.

Каждый	 вид	 фага,	 используемого	 для	 лечения	
Паттерсона,	был	проверен	на	способность	к	унич-
тожению	 A. baumannii	 в	образцах	 тканей	 боль-
ного	 по	методике,	 разработанной	 Военно-мор-
ским	исследовательским	центром	в	Форт-Детрике,	
штат	 Мэриленд,	 совместно	 с	Техасским	 сельско-
хозяйственным	 и	политехническим	 университе-
том.	 Методика	 позволяла	 тестировать	 сотни	 фа-
гов	на	способность	уничтожать	патогенные	бакте-
рии	 всего	 за	12	часов.	 Бисваджит	 Бисвас	 (Biswajit	
Biswas),	 руководитель	 отдела	 бактериофагов	 цен-
тра,	 создавший	 банк	 фагов,	 утверждает,	 что	 мо-
жет	 быстро	 найти	 фаги,	 способные	 заменить	
ставшие	 неэффективными	 штаммы	 по	ходу	 лече-
ния.	У	Паттерсона	такая	ситуация	возникла	через	
две	недели	после	начала	терапии,	и	центр	быстро	
приготовил	 новый	 коктейль.	 Компания	 Adaptive 
Phage Therapeutics	 из	Гейтерсберга,	 штат	 Мэри-
ленд,	приобрела	лицензию	на	методику	и	банк	фа-
гов	 центра	 и	вскоре	 будет	 предоставлять	 свои	 ус-
луги	 как	 для	 проведения	 клинических	 испыта-
ний,	 так	 и	для	 лечения	 пациентов,	 страдающих	
MDR-инфекционными	 заболеваниями	 мочеполо-
вой	системы.

Методика	 центра	 проверяет	 фаги	 только	 на	эф-
фективность;	 она	 не	позволяет	 идентифицировать	
рецепторы,	 с	которыми	 связываются	 фаговые	 ча-
стицы.	Будут	ли	компоненты	коктейля	связываться	
с	целевыми	рецепторами	—	пока	неясно.	Ри	Янг	(Ry	
Young),	генетик	из	Техасского	сельскохозяйственно-
го	и	политехнического	университета,	полагает,	что	
скорее	всего	да,	добавляя	при	этом:	«Мы	даже	не	зна-
ем,	ответственна	ли	фаговая	терапия	в	полной	мере	
за	излечение	 Паттерсона.	 В	лучшем	 случае	 она	
уменьшила	инфекционную	нагрузку	до	уровня,	при	
котором	стала	эффективно	работать	иммунная	си-
стема».	По	мнению	Янга,	оптимальным	было	бы	ис-
пользование	коктейля	из	трех-четырех	фагов,	каж-
дый	 из	которых	 связывается	 со	своим	 рецептором	
данного	 штамма.	 Вероятность	 того,	 что	 какая-ли-
бо	бактерия	станет	резистентной	к	единственному	
фагу,	равна	одной	миллионной	доле,	а	вероятность	
утраты	 ею	 рецепторов	 или	 появления	 мутантных	
форм,	 с	которыми	 связываются	 все	 компоненты	
коктейля,	равна	нулю.	Более	того,	идентификация	
ключевых	 рецепторов	 необходима,	 если	 клиници-
сты	рассчитывают	на	восстановление	чувствитель-
ности	бактерии	к	антибиотикам.

По	 словам	 Барра,	 сейчас	 биологи	 пытаются	
идентифицировать	рецепторы,	на	которые	нацеле-
ны	компоненты	фагового	коктейля,	которым	лечи-
ли	Паттерсона,	но	он	не	считает	необходимым	де-
лать	это	до	начала	курса	терапии.	«Разумеется,	мы	
знаем	 очень	 мало	 о	фагах	 и	должны	 все	 взвесить,	
прежде	чем	начинать	их	применение.	Но	означает	
ли	это,	что	нужно	прежде	всего	идентифицировать	
рецепторы	бактерии-хозяина?	Это	огромная	и	не-
обходимая	работа».

Генетически модифицированные фаги
В	связи	с	неопределенностью	свойств	фаговых	кок-
тейлей	 некоторые	 исследователи	 полагают,	 что	
имеет	 смысл	 применять	 генетически	 модифици-
рованные	 фаги,	 чтобы	 они	 связывались	 со	спец-
ифическими	 рецепторами.	 Подавляющее	 боль-
шинство	 используемых	 в	медицине	 фагов	 имеют	
естественную	природу	—	все	они	выделены	из	окру-
жающей	 среды	 или	 организма	 животных.	 Но	у	ге-
нетически	 модифицированных	 фагов	 есть	 и	своя,	
хотя	 и	очень	 короткая	 история.	 Изабелл	 Карнелл	
(Isabelle	Carnell),	девушка-подросток	из	Великобри-
тании,	 больна	 муковисцидозом.	 После	 трансплан-
тации	легких	в	2017	г.	в	ее	организм	попал	патоген,	
поразивший	печень,	конечности,	туловище.	Бакте-
рия	под	названием	Mycobacterium abscessus	не	реа-
гировала	ни	на	какие	антибиотики.	В	2019	г.,	впер-
вые	в	подобной	ситуации,	исследователи	из	разных	
институтов	 совместными	 усилиями	 вылечили	 де-
вушку	с	помощью	коктейля	из	трех	генетически	мо-
дифицированных	 фагов.	 Один	 из	них	 буквально	
разрывал	 M. abscessus	 на	части	 во	время	 реплика-
ции.	Два	других	тоже	убивали	бактерии,	но	не	всю	
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популяцию:	 10–20%	 оставались	 жизнеспособными	
и	поддерживали	патологический	процесс.	Тогда	ру-
ководитель	команды	Грэм	Хатфулл	(Graham	Hatfull),	
профессор	биологии	из	Питтсбургского	университе-
та,	удалил	специфический	ген	из	генома	последней	
пары.	Коктейль	из	одного	интактного	и	двух	моди-
фицированных	 фагов	 уничтожил	 патоген	 полно-
стью	через	шесть	месяцев.

Исследователи	 из	Бостонского	 университета	
впервые	создали	генетически	модифицированные	
фаги	в	2007	г.	Один	из	них	вырабатывал	фермент,	
разрушающий	защитную	пленку,	которую	синте-
зируют	 бактерии.	 С	тех	 пор	 были	 сконструирова-
ны	 фаги,	 уничтожающие	 широкий	 спектр	 болез-
нетворных	 бактерий	 или	 способные	 доставлять	
лекарственные	 вещества	 конкретным	 клеткам.	
Модифицированные	 фаги	 более	 патентоспособ-
ны,	чем	природные,	а	потому	представляют	боль-
ший	интерес	для	фармакологии.	Одно	из	подразде-
лений	фармацевтического	гиганта	Johnson & John-
son	 в	январе	 2019	г.	 достигло	 соглашения	 с	Locus 
Biosciences	 о	разработке	 метода	 редактирования	
фагов	с	использованием	системы	CRISPR.

Создание	 коммерчески	 выгодных	 схем	 фаговой	
терапии	—	нелегкая	задача.	Барр	с	коллегами	по-
лагают,	 что	 это	 потребует	 огромного	 количества	
денег,	 времени	 и	изобретательности,	 и	при	 этом	
бактерия,	 против	 которой	 создается	 фаг,	 может	
мутировать.	 А	еще	 следует	 учитывать,	 что	 скон-
струированный	 фаг	 должен	 получить	 одобрение	
FDA,	что	тоже	требует	времени.

Перспективы
Сегодня	 продвижением	 фаговой	 терапии	 зани-
маются	многие	компании.	Некоторые	из	них	пла-
нируют	 снабжать	 пациентов	 препаратом,	 спе-
циально	 подобранным	 для	 борьбы	 с	инфекцией,	
от	которой	 они	 страдают.	 Такой	 стратегии	 при-
держивается,	 в	частности,	 фирма	 Adaptive Phage 
Therapeutics.	 Ее	 исполнительный	 директор	 Грег	
Меррил	 (Greg	 Merril)	 утверждает,	 что	 их	 система	
скрининга	фагов	может	применяться	в	диагности-
ческих	лабораториях	и	крупных	медицинских	цен-
трах	по	всему	миру.

Фаговые	препараты,	эффективные	в	отношении	
преобладающих	в	данном	регионе	патогенов,	мож-
но	 будет	 продавать	 в	аптечных	 пунктах	 в	специ-
ально	разработанных	и	одобренных	FDA	ампулах.	
По	словам	 Меррила,	 врачи	 смогут	 регулярно	 про-
верять	 своих	 пациентов	 на	резистентность,	 при	
необходимости	переходить	на	новые	фаговые	пре-
параты	 и	тем	 самым	 держать	 инфекцию	 под	 кон-
тролем.	Согласно	его	оценкам,	стоимость	лечения	
в	настоящее	время	составит	$50	тыс.,	а	в	будущем,	
с	расширением	спроса,	она	уменьшится.

Другие	 компании	 отдают	 предпочтение	 фикси-
рованным	 фаговым	 продуктам.	 Основной	 продукт	
фирмы	 Armata Pharmaceuticals	—	 коктейль	 из	трех	

природных	фагов,	мишень	которых	—	Staphylococcus 
aureus,	часто	встречающийся	в	лечебных	учрежде-
ниях.	 В	планах	 Armata	—	 мониторинг	 популяций	
на	присутствие	резистентных	стафилококков	и	при	
необходимости	применение	новых	коктейлей.	Стра-
тегия	 аналогична	 используемой	 при	 сезонной	 вак-
цинации	населения	против	гриппа.

Какая	 из	стратегий	—	 последовательная	 моно-
терапия,	коктейли,	генетически	модифицирован-
ные	 фаги	 или	 персонифицированная	 терапия	—	
в	конце	концов	окажется	оптимальной,	пока	неиз-
вестно.	 Возможно,	 стратегии,	 подходящей	 на	все	
случаи	жизни,	вообще	не	существует,	если	учесть	
наличие	факторов,	от	которых	зависит	исход	лече-
ния:	тип	патогена,	характер	заболевания,	история	
болезни	пациента	и	многие	другие.

«Нельзя	не	учитывать	и	геополитические	факто-
ры»,	—	говорит	Стратди.	По	ее	словам,	главное,	что	
нам	 сегодня	 необходимо,	—	 это	 положительные	
результаты	 контролируемых	 клинических	 испы-
таний,	которые	помогли	бы	окончательно	преодо-
леть	 скептицизм.	 Алан	 Дэвидсон	 (Alan	 Davidson),	
биохимик	из	Торонтского	университета,	полагает,	
что	в	ближайшие	десять	лет	фаговая	терапия	ста-
нет	 обходиться	 дешевле,	 она	 будет	 более	 простой	
в	применении	и	менее	продолжительной,	чем	сей-
час.	Он	возлагает	большие	надежды	на	генетиче-
ский	подход,	полагая,	что	секвенирование	генома	
патогена	 и	последующее	 конструирование	 фага,	
способного	 его	 уничтожить,	 обойдется	 дешевле	
и	займет	 меньше	 времени,	 «чем	 скрининг	 патоге-
нов	и	армады	фагов,	циркулирующих	в	природе».

Между	тем	Бургхольцер,	который	до	марта	2019	г.	
сам	впрыскивал	себе	фаговый	препарат	в	домаш-
них	 условиях,	 не	достиг	 результата,	 на	который	
надеялся.	 В	марте	 Чань	 и	Кофф	 ввели	 ему	 вто-
рой	 фаговый	 препарат,	 мишенью	 которого	 был	
другой	 штамм	 бактерии	 Achromobacter.	 К	апре-
лю	титр	этого	штамма	в	организме	больного	сни-
зился	 на	два	 порядка.	 «Похоже,	 мы	 попали	 в	точ-
ку»,	—	сказал	мне	Кофф.	Тем	не	менее	он	признает,	
что	Бургхольцер	не	чувствует	значительного	улуч-
шения	 в	работе	 легких.	 На	мой	 вопрос	 «Почему?»	
Кофф	 ответил:	 «О	 фаге,	 уничтожающем	 P. aerugi-
nosa,	мы	знаем	гораздо	больше,	чем	о	фагах,	наце-
ленных	 на	Achromobacter,	 а	потому	 наши	 возмож-
ности	в	выборе	терапии	ограничены».

Теперь	Кофф	собирается	секвенировать	геном	па-
тогенной	бактерии,	содержащейся	в	слизи,	которая	
скапливается	в	легких	Бургхольцера.	«Мы	должны	
знать,	что	происходит	с	этой	бактерией	в	результа-
те	наших	манипуляций,	—	так,	как	мы	знаем	в	ана-
логичной	ситуации	о	P. aeruginosa».	Расстроенный,	
но	полный	 энтузиазма,	 Кофф	 говорит:	 «Не	 все	 па-
циенты	одинаково	хорошо	реагируют	на	терапию.	
И	мы	должны	разобраться,	в	чем	тут	дело».

Перевод: Н.Н. Шафрановская


