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выводы:

клиническими и лабораторными исследованиями Пациентов 
Показана эффективность средств на основе бактериофагов 
в комПлексном лечении заболеваний Пародонта

ПредлоЖенная схема Профессионального и индивидуального Применения 
ПреПарата Проста в выПолнении и не требует сПециального оснащения

отсутствие Побочных эффектов местного Применения средства Позволяет 
рекомендовать его исПользование для оПтимизации Пародонтологического 
лечения и Профилактики возмоЖных ослоЖнений 

Преимущества средства фагодент:

• активно Подавляет восПалительный 
Процесс; Первый эффект настуПает 
уЖе через 2-3 часа

• восстанавливает уникальный 
индивидуальных баланс 
микрофлоры Полости рта

• обесПечивает свеЖее дыхание 
на длительное время

• сниЖает риск развития 
восПалительных ослоЖнений 
После хирургических вмешательств

• ускоряет Процессы заЖивления 
После стоматологический Процедур

• удобен в Применении
• не имеет вкуса
• не содерЖит синтетический 

ароматизаторов, красителей и 
консервантов

• не окрашивает зубы
• не вызывает аллергических реакций



ОтОфаг
гель с бактериофагами
против 12 видов 
патогенных бактерий:

Bacteroides spp.; 
Escherichia coli; 
Haemophilus influenzae; 
Klebsiella spp.; 
Moraxella catarrhalis; 
Morganella morganii; 
Neisseria spp.; 
Proteus vulgaris; 
Providencia rettgeri; 
Pseudomonas aeruginosa; 
Staphylococcus aureus; 
Streptococcus pyogenes

Природу побеждают,
только повинуясь
ее законам.

                 Френсис Бэкон

Давайте
знакомиться!
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Вирулентные бактериофаги это – природные агенты, способные без вреда для организма 
человека лизировать бактериальную клетку

Что такое бактериофаги?

Бактериофаг 

Вирулентный бактериофаг – мощный природный 

антибактериальный фактор. Киллер для бактерий. 

Фаготерапия 

Фаготерапия известна с начала XIX века, была широко 

распространена в России до эры антибиотиков. Фаги 

применялись эмпирически, без научного обоснования, для 

лечения использовали любой фаг, в том числе, и  умеренный. 
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A   Адсорбция фага на бактериальную  
  клетку. 

B   Перестройка бактериальной клетки  
  на выработку бактериофага   
  (головка, хвостовой отросток). 

 C, D Выработка компонентов    
  бактериофага. 

E  Сборка новых фаговых частиц. 

 а, F  Лизис бактериальной клетки   
  и высвобождение дочерних фагов. 
  Бактерия погибает, фаги лизируют  
  новые бактерии. Из одной   
  бактерии «выходят» несколько   
  десятков фагов.

Схема лизиса. Как это работает. 
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адсорбция фага на клетке — реакция весьма 
специфичная. В клеточной стенке бактерий 
имеются особые структуры (рецепторы), 
к которым могут прикрепиться фаги. 
адсорбируются на рецепторах только те фаги, 
к которым чувствительна клетка.

фаги, имеющие отростки, прикрепляются 
к микробной стенке свободным концом 
отростка. Нитевидные фаги, а также фаги, 
не имеющие отростков, адсорбируются 
не на микробной стенке, а на нитевидных 
структурах, окружающих стенку, — фимбриях. 
Описаны фаги, которые прикрепляются 
отростком к бактериальным жгутикам. 

ФАГИ бывают разными...

... для капризных бактерий

Разные фаги отличаются друг от друга не только 
по форме, величине и сложности своей организации, 
но и по химическому составу
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Почему бактериофаги?

1. Естественное решение, созданное природой для ограничения роста 
бактерий, причем принцип взаимодействия микроорганизмов между 
собой не менялся миллионы лет.

2. У каждой бактерии всегда есть вирус, который ее уничтожит (лизирует) 

3. Видоспецифичность.

4. Способность мутировать так же быстро, как это 
делают бактерии.

5. Миллионы лет доказали, что бактериофаги 
не способны причинить вред органам и системам 
человека, животного и растения. 

6. Даже будучи «невидимым 
микробом» бактериофаг 
оказался настолько 
эффективным в борьбе 
с дизентирией,  что был 
замечен до изобретения 
электронного микроскопа 
(1917 г., ученый из института 
Пастера д Эрель.)
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В каких ситуациях  актуален Отофаг?

Для профилактики 
 Ожидаемых бактериальных осложнений
 В межрецидивный период  при хронических заболеваниях
 До и после операционных вмешательств
 При выявленном носительстве патогенной флоры
 Взрослым членам семьи в ситуации, если в семье есть «часто болеющие дети» или лица с тяжелыми патологиями
 Во время пребывания в лечебных учреждениях, включая родильные отделения.
     

В комплексном лечении (совместимы 
с антибиотиками и антисептиками)
 Вирусных заболеваний, в случае присоединения бактериальной инфекции
 Бактериальных заболеваний (особенно с выявленной полирезистентностью микрофлоры)
 Для восстанавления биоценоза слизистых и поддержания баланса микрофлоры
 Для санации носительства патогенной микрофлоры
 Как комлексное антибактериальное средство первого выбора.
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Почему Отофаг актуален во множестве ситуаций?

Слагаемые эффективности Отофага
 группа ученых микробиологов, иммунологов-вирусологов с 30 летнем 

стажем работы с бактериофагами в тесном взаимодействии с врачами разных 
специализаций

 Собственная бактериальная и вирусологическая лаборатория 

 Самая большая в Европе коллекция вирулентных бактериофагов.

 Принцип конструирования Отофага

Ответ кроется в мощной научной и интеллектуальной платформе, на базе 
которой создавалось данное средство и в принципе его конструирования.
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Шаг 2 
СБОР И ОБРАБОТКА 
КЛИНИЧЕСКОГО МА-
ТЕРИАЛА. По сей день 
сотрудники лаборатории 
собирают клинический 
материал от пациентов с 
различными заболевания-
ми ЛОР-органов и выявля-
ли особенности микроб-
ного пейзажа каждого из 
них.

Шаг 3  АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ. Проведенное 
исследование образцов клинического материала 

от разных пациентов с разными заболеваниями и поражениями ЛОР-
органов показали, что в инфекционном процессе принимает участие не 
один, а ассоциация микроорганизмов. В результате был создан перечень 
бактерий наиболее часто присутствующих в клинических материалах 
больных. (На данный момент их 12, но в дальнейшем пере-
чень и количество может меняться в зависимости от актуаль-
ности)

Шаг 4  СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛьНОГО СОСТАВА 
ДЕйСТВУющЕГО ВЕщЕСТВА (СУСПЕНЗИЯ 

ФАГОВЫХ ЧАСТИЦ) Поиск и проверка эффективности 2–3 
видов бактериофагов (разных по морфотипу и механизму 
адсорбции) к каждой из бактерий, тем самым была 
решена проблема фагорезистентности и получена 
гарантированная эффективность. 

Шаг 1 
ПОДБОР ФОРМЫ ВЫПУСКА
Подбор формы в которой бактери-
офаги будут сохранять активность 
максимально возможное время, и 
не вызывать аллергические реак-
ции и непереносимость.так же учи-
тывалось удобство применения. 
После серии опытов был выбран 
гель с нейтральным уровнем рН, 
безопасный при попадании внутрь 
организма.

Принцип конструирования Отофага

ГЕЛь
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Шаг 5  
ПРОМЫшЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
И КОНТРОь КАЧЕСТВА

ГЕЛь



Как работает Отофаг в очаге воспаления?

1. Важным фактором развития воспалительного процесса является рост условно-патогенной и патогенной микрофлоры и 
вытеснение нормальной микрофлоры.

2. Использование Отофага ведет к ограничению, а затем снижению роста бактерий, которые могут провоцировать 
воспалительный процесс.

3. Уменьшение интенсивности воспаления без уничтожения нормальной микрофлоры..
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Отофаг        или         антибиотики?

КОРРЕКТНОЕ СРАВНЕНИЕ НЕВОЗМОжНО – ВОЗМОжЕН ПРАВИЛьНЫй ВЫБОР.

И выбор Отофага будет оправдан в следующих ситуациях:
1. Лицам имеющим противопоказания к приему антибиотиков.
2. Лицам с установленной поливалентной устойчивостью к антибиотикам.
3. Лицам, в состоянии которых нет угрозы жизни, и сохранение микрофлоры для них, является 

оправданным и перспективным, для ускорения темпов выздоровления. 
4. Лицам ожидающим результатов бак. посева, в состояниях не связанных с угрозой жизни.
5. После приема курса антибиотиков или совместно с приемом антибиотиков.
6. Лицам с хроническими заболеваниями.
7. При выборе выжидательной тактики ведения пациента.
8. Как средство первого выбора, в ситуациях когда лечение бактериальной инфекции назначается 

эмпирически.

Важно помнить, что Отофаг – это эффективные средство ограничивающее рост патогенных 
бактерий, не затрагивающее нормофлору, а антибиотики уничтожают и то и другое, и по этому 
эффект от воздействия антибиотиков, если они подобраны правильно более заметеный и быстрый, 
но и последствия для нормофлоры,  очень серьезны.

Взвешенное решение врача, залог успешности и здоровья пациента!
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Эффективность антисептиков и бактериофагов. безопасность применения средств для клеток человека

ИсследованИе проведено на базе ооо «покровскИй банк стволовых клеток», клИнИкИ боско, ооо нпЦ «МИкроМИр»
авторы ИсследованИя: багаева в.в.,  сМолянИнов а.б.,  попова в.М.. пашкова г.с., нИкИтИн в.в., Исаджанян к.е

В данной работе изучали in vitro эффективность и  цитоток-
сичность отечественных средств для местного применения: 
гелей с бактериофагами («Отофаг», «Фагогин», «Фагодерм», 

«Фагодент») и  антисептических средств. В качестве модельных 
штаммов взяты: Staphylococcus aureus, Streptococcus parasanguinis, 
Streptococcus pyogenes.

Исследование антимикробной активности различных 
антимикробных средств

Наименование
средства

Антибактериальная активность («+», «-») препаратов 
в различных разведениях

исходная
концентрация 2 5 10

Мирамистин 
0,01% 

+ - - -

Хлоргексидин 
0,05% 

+ + + +

Перекись водорода
3% 

+ + + +

Отофаг + + + +

Эффективность 
бактериофагов 
средства «Отофаг» 
в 10-кратном 
разведении в 
отношении штаммов 
Staphylococcus aureus. 

Для врачей и пациентов важна не только эффективность, но и безо-
пасность используемых средств и препаратов. Особенно актуален 
вопрос безопасности средств местного применения для полости 
рта, очевидно что в случае самостоятельного применения эти сред-
ства в уменьшенной концентрации попадают в желудочно-кишеч-
ный тракт.
Для изучения жизнеспособности клеток и цитотоксичности анти-
микробных средств проводили исследование на клеточной линии 
КВ – эпидермоидной карциноме ротовой полости человека. Цито-
токсичность измеряли с помощью микротетразолиевого теста. 
Изучение цитотоксичности на фибробластах выявило схожие 
результаты: 

вывод 

Исследуемые антисептические средства показали высокую эффективность в отношении штамов Staphylococcus aureus, Streptococcus parasanguinis, Streptococcus pyogenes, но несмотря на этот факт их дли-
тельное применение в связи с токсичностью может вызывать замедление репаративных процессов. Средства на основе бактериофагов высокоэффективны в отношении Staphylococcus aureus, Streptococcus 
parasanguinis, Streptococcus pyogenes и не обладают выраженным токсическим действием на клетки. Они могут являться эффективной и безопасной альтернативой популярным антисептическим средствам в 
лечении и профилактике воспалительных заболеваний полости рта. 

Отофаг

Мирамистин

Хлоргексидин

Время воздействия: 20 минут

на эпителиальных клетках на фибробластах

5%
6%

82%
91%

91%
90%

Цитотоксичность различных антимикробных средств
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За время соЗдания преЗентации
ни одного кролика не пострадало.
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им. академика В.И. Кулакова МЗ Рф
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выводы:

клиническими и лабораторными исследованиями Пациентов 
Показана эффективность средств на основе бактериофагов 
в комПлексном лечении заболеваний Пародонта

ПредлоЖенная схема Профессионального и индивидуального Применения 
ПреПарата Проста в выПолнении и не требует сПециального оснащения

отсутствие Побочных эффектов местного Применения средства Позволяет 
рекомендовать его исПользование для оПтимизации Пародонтологического 
лечения и Профилактики возмоЖных ослоЖнений 

Преимущества средства фагодент:

• активно Подавляет восПалительный 
Процесс; Первый эффект настуПает 
уЖе через 2-3 часа

• восстанавливает уникальный 
индивидуальных баланс 
микрофлоры Полости рта

• обесПечивает свеЖее дыхание 
на длительное время

• сниЖает риск развития 
восПалительных ослоЖнений 
После хирургических вмешательств

• ускоряет Процессы заЖивления 
После стоматологический Процедур

• удобен в Применении
• не имеет вкуса
• не содерЖит синтетический 

ароматизаторов, красителей и 
консервантов

• не окрашивает зубы
• не вызывает аллергических реакций


