
Латинское название: Intesti-bacteriofag  

Код АТХ: J01X X, V03A  

Действующее вещество: фаголизаты патогенов  

Производитель: Микроген (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при t 2-8°C  

Срок годности: 24 мес.  

 

Интести Бактериофаг – медсредство с иммунологической активностью для подавления 

инфекционных возбудителей в ЖКТ. Бактериофаги, содержащиеся в ЛС, внедряются в 

патогенные клетки, поглощают их внутренние вещества, что приводит к гибели 

микроорганизмов. После этого высвободившиеся фагочастицы проникают в иные клетки 

штаммов. 

 

Показания к применению  
 

Интести Бактериофаг рекомендуется применять при терапии и предупреждении 

патологий ЖКТ, если их спровоцировали возбудители дизентерии, стафилококки, 

сальмонеллы, протеи и пр. Разработан для назначения при терапии:  

 

 Шигеллеза  

 Дисбактериоза  

 Расстройств пищеварения  

 Салмонеллеза  

 Колита, энтерколита.  

 

При назначении медпрепарата большое значение имеет верное определение возбудителя 

заболевания. 

 

Состав медикамента  
 

Препарат выпускается в виде раствора, который можно использовать перорально или 

ректально. Состав активных компонентов:  

Комбинация нескольких стерильных фильтратов продуктов (фаголизатов), состоящая из 

питательной среды и компонентов клеток бактерий, способных разрушать наиболее 

распространенных возбудителей заболеваний: различных групп шигелл, сальмонелл, 

кишечной палочки, протеусов (вульгарис, мирабилис), энтерококков, стафилококков, 

синегнойной палочки. 



 

В качестве вспомогательного компонента, обеспечивающего жизнеспособность активных 

веществ, взят хинозол.  

 

ЛС в виде чуть желтоватого раствора. Фасуется в стеклянные, неокрашенные флаконы по 

20 и 100 мл. В пачке из медицинского картона – 4 или 10 емкостей по 20 мл либо 1 флакон 

100 мл вместе с инструкцией по использованию.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие Интести Бактериофага определяется особенностями свойств 

его главного компонента. Веществом, оказывающим лечебное и профилактическое 

действие, является комбинация штаммов бактерий.  

 

Медикамент нормализует состояние и функционирование ЖКТ, оказывая разрушительное 

действие на определенные бактериальные штаммы. Препарат подавляет активность 

патогенных возбудителей специфическим образом: сначала его компоненты закрепляются 

на мембранных оболочках, после этого просачиваются во внутриклеточное пространство, 

где размножаются с использованием клеточных веществ бактерии. После того, как будет 

исчерпан весь ресурс возбудителя, он гибнет, а фагочастицы выводят наружу и 

внедряются в новые патогенные клетки.  

 

Благодаря такому действию подавляются инфекционные болезни. Препарат отличается 

избирательным эффектом, так как влияние Интести Бактериофага на полезную биофлору 

не распространяется, и никакого вреда не оказывает.  

 

Подавляя бактериальных возбудителей, препарат стимулирует защитные силы организма, 

и тем самым повышает иммунитет, что чрезвычайно полезно при состояниях, 

обусловленных иммунодепрессивными процессами.  

 

ЛС с бактериофагами должно использоваться исключительно после точного определения 

фагочувствительности патогенов.  

 

Способ применения  
 

Медпрепарат для перорального и ректального ввода. Если есть потребность, то Интести 

Бактериофаг жидкий разрешено использовать одновременно двумя способами, согласно 

инструкции по применению. Разработчики медикамента рекомендуют давать больному 



ЛС, начиная с первых суток болезни 4 р./д. за полчаса-час до приема еды. 

Продолжительность лечебного курса – от 1 до 1,5 недель.  

 

Новорожденными и грудничкам дают препарат, разведенным в двойном объеме 

кипяченой воды. Если лекарство не вызвало негативных реакций (сыпи, срыгивания), то в 

последующие дни его можно употреблять в чистом виде. Интести Бактериофаг дают 

перорально за полчаса до кормления трижды в день.  

Если ребенок плохо среагировал на действие медикамента (средство спровоцировало 

неукротимую рвоту), то лечение продолжают ректальным способом. В этом случае 

Интести вводится ежедневно с помощью катетера или трубки для отвода газов.  

При необходимости комбинируют введение высоких дозировок с помощью клизм и 

приема внутрь. Длительность лечебного курса – 1-1,5 недели.  

 

Количество препарата рассчитывается персонально, согласно показаниям. Производитель 

рекомендует придерживаться следующих норм для разового введения (1 доза): 

 

 Для детей с рождения до 6 мес.: перорально – 5 мл, ректально – 10  

 С 6 до 12 мес.: перорально – 10-15 мл, ректально – 20  

 С 12 мес. до 3 лет: перорально – 15-20 мл, ректально – 20-30  

 3-8 лет: перорально – 20-30 мл, ректально – 30-40  

 С 8 лет: перорально – 30-40 мл, ректально – 40-50.  

 

Если колитический синдром у ребенка не проявляется, то можно заменить один 

пероральный прием на 1 ректальный (вводить клизмой после дефекации).  

При использовании Интести Бактериофага для грудничков в целях профилактики лечения 

ежедневно вводят одну дозу ЛС соответственно возрасту пациента. Длительность курса 

зависит от ответной реакции на действие медикамента и картины эпидемиологической 

ситуации. Как лечиться взрослым (в какой дозе и как принимать) Интести Бактериофаг – 

определяется лечащим доктором после обследования.  

 

При беременности и ГВ 

 

Допускается применение медицинского средства по назначению врача в период 

беременности и кормления грудью, если доказано, что инфекционное заболевание 

спровоцировали штаммы бактерий с фагочувствительностью.  

 

Противопоказания  
 



Интести бактериофаг запрещено принимать, если у пациента имеется повышенная 

чувствительность к его составляющим.  

 

Меры предосторожности  

 

Перед применением медикамента необходимо визуально проверить раствор: если 

помутнел, то это свидетельствует об его порче.  

Поскольку препарат содержит питательную среду, то после вскрытия может произойти 

заселение раствора бактериями из внешней среды, что вызовет его помутнение и порчу. 

Чтобы этого не случилось, необходимо соблюдать меры предосторожности:  

 

 Перед использованием препарата тщательно очищать руки  

 Перед открытием колпачка предварительно продезинфицировать его спиртовым 

раствором  

 Снять колпачок, не вскрывая крышки  

 Не допускать контакта внутренней стороны пробки с поверхностью стола либо 

иными предметами  

 Не держать флакон открытым  

 Вскрытое средство сберегать только в холодильнике.  

 

Для отмеривания и отбора из флакона небольших дозировок препарата (2-8 кап.) 

пользоваться только стерильным шприцем объемом до 1 мл.  

При правильном хранении с соблюдением всех требований раствор может использоваться 

на протяжении всего срока годности.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Допускается применение Интести бактериофага совместно с иными лекарственными 

препаратами, включая антибиотики.  

 

Побочные эффекты  
 

Препарат переносится преимущественно хорошо. У грудных детей в первые 1-2 суток 

терапии могут возникнуть высыпания, срыгивание.  

 

Передозировка  
 

На данный момент нет сведений о симптомах интоксикации. 
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