
BAFASAL® - unique bacteriophages to control Salmonella

З
доровье сельскохозяйствен-
ных животных и птиц тре-
бует постоянного внимания. 

Особенно это касается борьбы 
с патогенными бактериями. И 
обычные антибиотики не всегда 
эффективны по отношению к ми-
кроорганизмам. На сегодняшний 
день уже существует специально 
разработанное сильнейшее ору-
жие – биотехнологии, новейшее 
средство, которое помогает врачам 
и животноводам в борьбе с пато-
генными бактериями. Биотехно-
логии соединяют классические 
методы микробиологии c новей-
шими достижениями генетики и 
молекулярной биологии для про-
изводства антибактериальных 
препаратов. Так, Протеон Фарма-

цеутикалс с 2009 работает над соз-
данием антибактериальных бак-
териофагов для их дальнейшего 
применения в ветеринарии.

Бактериофаги – это вирусы, 
которые, внедряясь в клетку бак-
терии своего ДНК, приводят к 
распаду клеточной стенки и тем 
самым – к уничтожению патоге-
на. Бактериофаги являются нату-
ральным элементом экосистемы, 
которая ограничивает количество 
бактерий в природе. Данные фаги 
атакуют только определенные 
виды бактерий и полностью без-
опасны для людей, животных, 
птиц и окружающей среды. Сама 
идея применения бактериофагов 
для борьбы с патогенными бакте-
риями не является новой. Первый 

случай аппликации бактериофа-
гов в лечении людей и животных 
произошел уже 100 лет тому назад. 
Однако успех обнаруженных позд-
нее антибиотиков затормозил из-
учение воздействия бактериофагов 
на микроорганизмы. Преимуще-
ства использования антибиотиков 
в ветеринарии, такие как сокраще-
ние распространения бактериаль-
ных инфекций и увеличение веса 
животных, вскоре были омрачены 
возникновением резистентно-
сти бактерий. Таким образом, на 
1 января 2006 года Европейский 
союз ввел полный запрет на ис-
пользование антибиотиков в каче-
стве стимуляторов роста. Это дало 
шанс применять бактериофаги 
против микроорганизмов. Допол-
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нительным их преимуществом по 
сравнению с другими препаратами 
является высокая селективность 
действия, не затрагивая природ-
ную кишечную флору.

Недавно Протеон Фармацеути-
калс AO перенес свои исследова-
ния в новую лабораторию, которая 
оснащена уникальным оборудо-
ванием, что позволяет проводить 
различные опыты на высочайшем 
уровне. Свидетельством этому яв-
ляется наличие сертификатов ISO 
9001:2009 Nr:1492/07/2014/J/С и 
стандарт GLP 10/2015/DPL. В ме-
сте нахождения компании в Лодзи 
в Польше работает междисципли-
нарная команда специалистов, 
которая ежедневно использует в 
своих исследованиях микробиоло-
гические, генетические и молеку-
лярные методы. Качество продук-
ции обеспечивается применением 
современных биоинформатиче-
ских методов, а эффективность 
вырабатывается постоянной оп-
тимизацией биоферментации для 
того, чтобы создать производ-
ственные линии, позволяющие 
вывести изготовление бактерио-
фагов на промышленный уровень, 
сохраняя при этом самые высокие 
стандарты безопасности.

Молодой и динамичный на-
учный коллектив компании, в 
сочетании с современно обо-
рудованными лабораториями и 
эффективным управлением, по-
зволяет Протеон Фармацеутикалс 
быть одними из лучших среди 
компаний аналогичного профиля 
по производству инновационных 
продуктов. Компания Протеон 
Фармацеутикалс уже успела по-
лучить множество наград в сфере 
инноваций в области технологий. 
Кроме того, компания дважды 
награждена «ЕвроСимволом», 
который присуждается наиболее 
креативным и динамичным ком-
паниям в Польше.

Первый продукт, произведен-
ный компанией Протеон Фар-
мацеутикалс, обладает уникаль-
ными качествами бактериофагов 
в борьбе с мировой проблемой, 
каковой является сальмонеллёз. 
Бактерии рода сальмонелла очень 
опасны для людей, которые потре-
бляют зараженные яйца и мясо, а 
производителям наносят серьез-
ный ущерб в их поголовье.

Результатом проведенных иссле-
довательских работ стал инноваци-
онный бактериофаг – BAFASAL®. 
Действующими веществами пре-
парата являются три Бактериофагa, 
изолированные и запатентован-
ные. Основные преимущества 

BAFASAL®: прямое действие на-
правлено только на бактерии саль-
монеллы, отсутствие побочных 
эффектов для человека, живот-
ных, птицы и окружающей среды 
и 100% биоразлагаемость. Относи-
тельно низкие затраты и удобный 
способ подачи препарата с питье-
вой водой является бесспорным 
его преимуществом для исполь-
зования в птицеводстве и живот-
новодстве. В 2015 году BAFASAL® 
был зарегистрирован и в Украине 
в качестве кормовой добавки для 
птицы.

Следующими после BAFASAL® 
компания намерена создать еще 
несколько препаратов для их ис-
пользования в ветеринарии и 
сельском хозяйстве. Самые актив-
ные работы ведутся в направлении 
производства лекарства для рыб. 
Этот препарат направлен на лече-
ние инфекций у форелей, карпов и 
других выращиваемых видов рыб 
в рыбоводных хозяйствах, вызван-
ных бактериями таких видов, как 
Aeromonas salmonicide и Pseudomonas 
aureginosa. Кроме бактериофагов, 
компания также предлагает про-
изводство высококачественных 
аутовакцин, предназначенных для 
использования в животноводстве. 
Создание таких вакцин, в процес-
се которого применяются только 
качественные ингредиенты, на-
ходится под постоянным кон-
тролем. Тесное сотрудничество с 
врачами ветеринарной медицины 
гарантирует потребителям про-
дукт, идеально соответствующий 
их нуждам и имеющий высочай-
ший уровень безопасности.

Антибактериальные бактерио-
фаги – это будущее ветеринарии 
и животноводства. Во время кри-
зиса, устойчивости к антибио-
тикам большинство стран вводит 
ограничения для употребления 
антибиотиков в животноводстве. 
Вместо использования химиче-
ских средств, для достижения 
поставленных задач в хозяйстве, 
необходимо применять только 
биологические препараты: вак-
цины, пробиотики, пребиотики и 
бактериофаги. Протеон Фармаце-
утикалс предоставляет вам такую 
возможность, предлагая вашим 
животным современные инстру-
менты для защиты их здоровья.
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