
 бактериофаги 
созданы природой в помощь 
профессионалам!

В клинической практике используются бактериофаги, которые уничтожают 
патогенные бактерии, не нарушая нормофлору челоВека и не ВзаимодейстВуя 
с его органами и системами. Это позВоляет применять их у Всех категорий 
пациентоВ (Включая ноВорожденных, беременных и кормящих матерей) как 
ЭффектиВное и безопасное антибактериальное средстВо профилактики и 
терапии, В том числе В комбинации с антибиотиками. [Рациональное пРименение 
бактеРиофагов в лечебной и пРотивоэпидемической пРактике. федеРальные клинические 
(методичес кие) Рекомендации. м., 2014].



Почему?
профилактические бактериофаги – 
это современные антибактериальные средства 
основными преимуществами которых являются:
 высокая  эффективность.
 быстрое действие, при первых признаках инфекций
 избирательное действие.
 саморегуляция.
 не взаимодействуют с нормофлорой человека
 обладают иммуностимулирующим  действием.
 совместимы с большинством лекарственных средств, 
 в том числе и с антибиотиками.

Бактериофаги 
(с др.-гр. – «пожиратели» бактерий) – 
вирусы, избирательно поражающие 

бактерии: каждый вид бактериофагов 
активен только в отношении 

определённого вида бактерий и 
нейтрален отношении других видов.

в каких ситуациях вы 
можете рекомендовать 

Гель с бактериофаГами

при выборе средств 
для борьбы с бактериальными 
инфекциями и их осложнений. 

при выборе средств 
иммуномодулирующего действия. 

при выборе средств для профилактики 
и облегчения симптомов воспали-

тельных заболеваний.



схема взаимодействия
бактериофага и бактериальной
клетки

схема получения 
фаговых препаратов

 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 фагов.
  бактерия погибает, фаги лизируют новые бактерии.   
  из одной бактерии «выходят» несколько сотен фагов
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музей бактериофагов содержит более 500 разновидностей бактериофагов 
и более 900 разновидностей бактерий-хозяев



Гель с бактериофагами для гигиены кожи ушных раковин 
«Отофаг» применяют с целью нормализации микрофлоры и 
профилактики бактериальных воспалительных заболеваний 
уха,  в том числе при заболеванияхдругих ЛОР-органов. 

забота о здоровье 
лор-органов

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

рекомендации по применению

 профилактика бактериальных воспалительных за-
болеваний лор-органов в том числе уха (наружный и 
средний отит) и их рецидивов, при заболеваниях носа 
(гайморит, ринит), горла (фарингит, абсцессы, ангина, 
хронический тонзиллит) и других респираторных за-
болеваниях (бронхит, эпиглоттит, грипп, оРви).

 гигиена ушных раковин у здоровых людей, в том числе, 
в период неблагоприятной эпидемиологической об-
становки, при смене климатических поясов, при вред-
ных воздействиях внешней среды и других рисках за-
ражения бактериальными инфекциями.

 профилактика бактериальных воспалительных забо-
леваний уха при  наличии факторов риска, в том чис-
ле, сахарного диабета,  онкологических заболеваний 
(особенно в период проведения лучевой и химиоте-
рапии),  сниженного местного и общего иммунитета, 
грибковых и вирусных инфекциях лоР-органов,  ауто-
иммунных и других системных заболеваниях.

 профилактикабактериальных осложнений при хирур-
гических вмешательствах и других лечебныхманипуля-
циях в области  уха и других лоР-органов.

отофаг 
гель с бактериофагами

  32 
видов
бактерио-
фАГОв

сОдеРжит 
комплекс из

Основные нозологические формы бактериальных 
инфекций в ЛОР-патологии:
носа (гайморит, ринит и другие заболевания); глотки 
(фарингит, абсцессы и другие заболевания); миндалин (ангина, 
хронический тонзиллит); Уха (наружный отит, средний отит; 

Эффективная 
профилактика 
в сезон гриппа 
и простуд

микробный пейзаж

 бактериофаги 
созданы природой в помощь профессионалам!

Haemophilus influenzae spp.

Haemophilus influenzae spp.

Moraxella catarrhalis

Morganella morganii

Escherichia coli spp.
Klebsiella spp.

прочие нгоб

Streptococcus pyogenes spp.

Neisseria spp.

прочие грамположительные коки

Proteus vulgaris spp.

Pseudomonas aeruginosa spp.

Staphylococcus aureus spp.



Гель с бактериофагами для дёсен «фагодент» применяют 
с целью нормализации микрофлоры и профилактики 
бактериальных инфекций полости рта (пародонт, язык, 
слизистая оболочка).

частота встречаемости известных пародонтопатогенов 
в воспалительных очагах

применение средства фагодент в пародонтологической практике

проведена разработка схемы комплекс-
ного лечения заболеваний пародонта 
с  использованием средства фагодент. 
проведено лечение 300 пациентов (162 
женщины, 138 мужчин) с воспалительны-
ми заболеваниями пародонта. в основ-
ной группе (200 человек, 116 женщин, 
84 мужчин) использовали в качестве до-
полнительной медикаментозной терапии 
средство фагодент, в группе контроля 
(100 человек, 46 женщин, 54 мужчин) – 
стандартную схему пародонтологическо-
го лечения без применения антибиотиков.

сравнение сроков купирования симпто-
мов, сопровождающих воспалительные 
заболевания пародонта, в основной и 
контрольной группах пациентов отраже-
ны в таблице

сроки купирования симптомов, сопровождающих воспалительные заболевания пародонта, в основной (комплексное 
лечение с использованием средства фагодент) и контрольной группах пациентов 

симптом /Группа
Гингивит
(n=53)

Гингивит-ф
(n=85)

Пародонтит
(n=47)

Пародонтит-ф
(n=115)

SBI 10±1,1 5±0,5 15±1,9 10±1,25

снижение интенсивности кровоточивости десны во время 
чистки  зубов и приема пищи 5,8±0,6 2,8±0,3 15,2±1,8 7,6±1

Уменьшение интенсивности болевого синдрома 6±0,6 3,6±0,4 14,1±1,75 7,7±1

Уменьшение/исчезновение неприятного запаха изо рта 5,1±0,5 3,7±0,4 16,2±2 11,1±1,35

Патогенные бактерии 
Aggregatibacter actinomycetemcomitanss; Actinomyces israelii; Actinomyces spp.; 
Bacteroides gracilis; Bacteroides forsythus; Campylobacter spp.; Enterococcus faecalis; 
Fusobacterium spp.; Porphyromonas gingivalis; Prevotella intermedia; Proteus vulgaris 
spp.; Pseudomonas aeruginosa spp.; Staphylococcus aureus spp.; Streptococcus 
mitis; Streptococcus mutans; Streptococcus pyogenes spp.; Streptococcus salivarius; 
Treponema denticola; Wolinella spp.; 

рекомендации по применению

 гигиена и профилактика бактериальных инфекций по-
лости рта в следующих случаях:

 У здоровых людей, в том числе, для нормализации ми-
крофлоры полости рта, борьбы с неприятным запахом 
и в период прорезывания зубов;

 при наличии факторов риска развития бактериальных 
инфекций полости рта: сахарный диабет, онкологиче-
ские заболевания (особенно в период проведения лу-
чевой и химиотерапии), сниженный местный и общий 
иммунитет, грибковые и вирусные инфекции в полости 
рта, аутоиммунные и другие системные заболевания;

 при использовании съёмных и несъёмных ортопеди-
ческих конструкций: полные или частичные зубные 
протезы, мосты и коронки, в том числе на имплантатах;

 в процессе ортодонтического лечения с использо-
ванием съёмных (например, пластинок) и несъёмных 
(например,брекет-систем) аппаратов.

 профилактика бактериальных воспалительных заболе-
ваний полости рта и их рецидивов, включая гингивит, 
пародонтит, периимплантит.

 профилактика бактериальных осложнений при трав-
мах, ожогах и других заболеваниях слизистой оболоч-
ки полости рта, десны, языка, губ.

фагодент 
гель с бактериофагами

  56 
видов
бактерио-
фАГОв

сОдеРжит 
комплекс из

природный баланс 
микрофлоры полости рта

научный партнер одобрено стаР

диагноз •Aa •Pg •Pi •Fn •Td

Гингивит (n=25) 12% 52% 28% 20% 0%

Пародонтит (n=49) 53% 63,3% 24,5% 42,8% 4%

Периимплантит (n=38) 21% 50% 31,6% 50% 0%

основные нозологические формы 
гнойно-воспалительных заболева-
ний полости рта
острый пульпит; периодонтит; 
периимплантит; гингивит; пародонтит; 
остеомиелит челюстной; стоматит; 
глоссит; аденофлегмона; альвеолит; 

Осмотр и  выявле-
ние патологи-
ческого очага

Наполнение 
стерильного
шприца 
с затупленной
канюлей 
средством
«Фагодент»

Наддесневая и поддесневая
обработка зубов 
ультразвуком

Заполнение 
пародонтального
кармана гелем
«Фагодент»

ПОДГОТОВКА
1–3 процедуры, 
до полного снятия 
зубных отложений

1

2

Окончательная
гигиеническая
обработка

Выдерживание в иеченние
10 минут без 
ополаски-
вания

Домашние процедуры, самостоятельное 
нанесение геля пальцем в области очага
3–4 раза в день

ВНЕСЕНИЕ
2–3 процедуры, 
до купирования 
воспалительного 
процесса

ЕЖЕДНЕВНО
2–3 недели

3
 

 бактериофаги 
созданы природой в помощь профессионалам!



Гель косметический с бактериофагами для 
проблемной кожи «фагодерм» применяют 
с целью нормализации микрофлоры 
и профилактики бактериальных инфекций 
кожных покровов. 

защита и уход за кожей

патогенные бактерии 
Acinetobacter baumannii spp.; Bacteroides fragilis; Bacteroides spp.; Citrobacter 
freundii; Corynebacterium spp.; Enterobacter spp.; Escherichia coli spp.; 
Propionibacterium acnes; Providencia rettgeri spp.; Proteus mirabilis spp.; Proteus 
vulgaris spp.; Pseudomonas aeruginosa spp.; Staphylococcus aureus spp.; 
Staphylococcus epidermidis spp.; Streptococcus pyogenes spp.; Klebsiella spp.; 

рекомендации по применению

 Повседневный уход за кожей у здоровых людей, в том числе, 
с целью нормализации микрофлоры, защиты от вредных воз-
действий внешней среды, устранения неприятного запаха в 
зонах повышенного потоотделения;

 Гигиена, профилактика бактериальных инфекций кожных 
покровов при наличии факторов риска, в т. ч. сахарного диа-
бета (особенно при синдроме диабетической стопы),  онко-
логических заболеваний (особенно в период проведения 
лучевой и химиотерапии), сниженного местного и общего 
иммунитета, грибковых и вирусных инфекциях кожи, эрите-
мах (покраснениях кожи),  аутоиммунных и других систем-
ных заболеваниях;

 Профилактика бактериальных инфекций кожи при поражени-
ях, в том числе, ожогах, ранах, порезах, укусах насекомых и жи-
вотных, травмах, трещинах, эрозиях, потёртостях, опрелостях;

 Профилактика бактериальных инфекций при заболеваниях 
кожи различного генеза, в том числе акне, гнёздной алопеции, 
атопических дерматитах, крапивнице, микозах, пиодермии, 
псориазе, дерматозах, розацеа, чесотке, экземе, заболеваниях, 
передающихся половым путем; 

 Профилактика бактериальных осложнений в профессиональ-
ной косметологии при проведении процедур, включая раз-
личные инвазивные процедуры (мезотерапия, коррекция овала 
лица), лазерная шлифовка кожи, механическая чистка лица и т.д.

 Профилактика бактериальных осложнений в послеродовом 
периоде у матерей (обработка швов, профилактика мастита) 
и у новорожденных (обработка пуповины);

 Профилактика хирургических инфекций кожных покровов при 
гнойных заболеваниях различных органов и систем.

фагодерм 
гель с бактериофагами

  47 
видов
бактерио-
фАГОв

сОдеРжит 
комплекс из

Профилактика и лечение гнойно-воспалительных 
заболеваний кожи:
дерматиты; стафилострептодермия; Угри; фурункулы; 
осложнения после косметических манипуляций; ожоги после 
лазерной шлифовки; трещины; трофические Язвы; потертости; 
опрелости; травмы; абсцессы; флегмоны; Укусы насекомых и 
животных; другие заболевания

микробный пейзаж

 бактериофаги 
созданы природой в помощь профессионалам!

Acinetobacter spp.

Pseudomonas spp. прочие Enterobacteriaceae

Cirtrobacter spp.

Serratria spp.

Morganella spp.

Enterobacter spp.

Klebsiella spp.

Escherichia spp.-

Proteus spp.-

прочие грамположительные кокки

Enterococcus spp.

Streptococcus spp.

Staphylococcus spp.



Гель с бактериофагами для области интимной гигиены 
«фагогин» применяют с целью нормализации микрофлоры 
и  профилактики бактериальных инфекций органов 
интимной сферы. 

деликатный уход
за интимой сферой

патогенные бактерии 
Actinomyces spp.; Bacteroides spp.; Campylobacter spp.; Enterobacter spp.; 
Escherichia coli spp.; Gardnerella vaginalis; Haemophilus spp.; Hafnia alvei; 
Klebsiella spp.; Neisseria gonorrhoeae; Proteus spp.; Pseudomonas aeruginosa spp.; 
Staphylococcus aureus spp.; Streptococcus spp.; 

рекомендации по применению

 повседневный уход за органами интимной сферы 
у здоровых людей, в том числе, с целью нормализации 
микрофлоры, защиты от вредных воздействий внешней 
среды,профилактики бактериальных инфекций, переда-
ющихся половым путём (до и после интимной близости).

 гигиена, профилактика бактериальных инфекций орга-
нов интимной сферы при наличии факторов риска, в том 
числе, сахарного диабета, онкологических заболеваний 
(особенно в период проведения лучевой и химиотера-
пии), сниженного местного и общего иммунитета гриб-
ковых и вирусных инфекций, патологий половых орга-
нов (например: опущение женских половых органов), 
аутоиммунных и других системных заболеваний.

 профилактика бактериальных инфекций приразлично-
го рода поражениях, в том числе, эрозиях, травмах.

 профилактика бактериальных инфекций органов ин-
тимной сферы при заболеваниях, передающихся поло-
вым путём.

 профилактика бактериальных воспалительных заболе-
ваний органов интимной сферы и их рецидивов, в том 
числе,вагинита, кольпита, бактериального вагиноза, 
цервицита, эндометрита, неспецифического экзо- и эн-
доцервицита.

  бактериальных осложнений в акушерстве и гинеко-
логии, в том числе, при осложнениях в послеродовом 
периоде (например: послеродовой эндометрит).

фагогин 
гель с бактериофагами

 40 
видов
бактерио-
фАГОв

сОдеРжит 
комплекс из

после применения 
фагогин
нормофлора влагалища не пореждается

после применения 
антибиотиков
слизистая повреждена, лактобактерий очень мало

высокая вероятность рецидива вагинальных 
инфекций

Нормофлора под надежной защитой 
лактобактерий

основные нозологические формы гнойно-
воспалительных заболеваний в акушерстве 
и гинекологии:
вагинит; кольпит; бактериальный вагиноз; цервицит; 
эндометрит; гнойно-воспалительные осложнения при 
разрывах вульвы, промежности, шейки матки, травмах 
влагалища; интимная гигиена;

 бактериофаги 
созданы природой в помощь профессионалам!



О компании «Микромир»

ооо нпц микромир - это российская компания, работающая в сфере биотехнологий и бактериофагии. главной задачей 
“микромир” является поиск, создание и внедрение современных средств профилактики и борьбы с бактериальными инфекциями 
в области медицины, ветеринарии, сельского хозяйства и растениеводства.

в основе идеологии компании “микромир” лежит принцип использования исключительно природных решений и компонентов. 
применение средств на основе бактериофагов позволяет добиться избирательного воздействия только на патогенные бактерии 
и исключить побочные эффекты, вызываемые излишним использованием антибиотиков и иных средств, полученных в результате 
химического синтеза. эти побочные эффекты воздействия антибиотиков на организм человека могут проявляться как немедленно 
(а виде дизбактериозов, аллергических реакций на коже и внутренних органах и других проблем), так и отдаленно (в виде 
нарастания антибиотико-резистентности и развития различных аутоиммунных заболеваний). бактериофаги - это ограничительный 
механизм на пути бактериальной экспансии, созданный самой природой, поэтому он идеально вписывается в концепцию 
компании “микромир”, которая нацелена на работу в синергии с природой.

свою работу компания строит на базе созданной за последние 3 года собственной обширной музейной коллекции высоко 
вирулентных бактериофагов и соответствующих им бактерий-хозяев. бактериальная часть коллекции постоянно пополняется 
новыми бактериальными штаммами, получаемыми из различных лечебых учреждений москвы, санкт-петербурга, других городов 
России и от отдельных пациентов. пополнение фаговой части коллекции происходит на базе уникальной собственной методики 
выделения бактериофагов из природной среды с использованием самого современного оборудования.

 бактериофаги 
созданы природой в помощь профессионалам!
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