
Презентация продуктов
НПЦ «Микромир» 
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ООО «НПЦ «Микромир» (MicroWorld):

- Гели с бактериофагами

ООО «Ребион» (Rebion):

- Аэровитамины

Компания НПЦ «Микромир» 

http://vitabio.ru/online-store-bakteriofagi
http://vitabio.ru/online-store-aerovitaminy


Инновационные продукты

- не угнетают иммунитет

- не влияют отрицательно на нормофлору

- исключают возможность развития долгосрочной резистентности

Отечественные продукты российского производства

- в Российской Федерации бактериофаги используются шире чем в любом государстве мира

- Российские исследования свойств бактериофагов в последние десятилетия способствуют развитию 

концепции фаготерапии в мире

- современные нанотехнологии при создании продуктов нового поколения на основе липосом

Природные продукты

- не содержат химических и синтетических веществ

- лечат естественно, стимулируя организм бороться с недугом, укрепляя иммунитет, избегая побочных 

действий

- природный ограничитель распространения патогенных бактерий

Высокоэффективные продукты по доступной цене

- комплексное лечение широкого спектра патогенных бактерий по доступной цене

- отсутствие побочных явлений

Основные преимущества продуктов                      
НПЦ «Микромир» 



Бактериофаги
В специальном докладе Всемирной Организации здравоохранения по проблеме инфекционных

заболеваний, опубликованном в марте 2012 г. отмечается, что растет резистентность бактерий к большинству современных

антибиотиков. Уровень смертности от инфекций, невосприимчивых к традиционным антибактериальным средствам, выросла

за последние годы и в Европе, и в других регионах мира более, чем на 50%. По прошествии определенного времени бактерии

приобретают устойчивость к любому антибиотику и в последние годы этот интервал постоянно сокращается.

В этих условиях поиск и применение природных механизмов сдерживания распространения бактериальных

инфекций, которые исключали бы возможность возникновения долгосрочной резистентности, представляется наиболее

оправданным. Бактериальные вирусы (бактериофаги) и являются природным ограничителем безграничного распространения

бактерий. Современные методы исследований позволили разработать принципиально новый подход к разработке

фаговых препаратов, которые позволяют преодолеть ограниченность их терапевтического применения.

Важнейшими чертами этого нового подхода являются:

• отбор фагов на основе детального изучения их морфологических, физико-химических и иных свойств;

• включение в состав препарата исключительно вирулентных фагов и отбраковка т.н. умеренных фагов, которые могут

вызывать возникновение резистентности у бактерий;

• введение в состав препарата не менее 3-4 фагов против каждого патогена с различными механизмами адсорбции на

бактериальную клетку, что позволяет исключить возникновение фагоустойчивых бактериальных штаммов в

инфекционном очаге;

• проверка каждого фага на отсутствие взаимодействия с бактериями нормофлоры человека;

• создание комплексных фаговых препаратов, способных одновременно подавлять широкий спектр патогенных бактерий,

что позволяет существенно сократить риск замещения одной инфекции другой, что характерно для препаратов узкого

действия.



Гели с бактериофагами
Гель «Отофаг» - это инновационный

препарат, предназначенный для лечения и

профилактики гнойно-воспалительных

заболеваний ЛОР-органов.

В состав геля «Отофаг» входит

уникальная коллекция бактериофагов –

природных ограничителей распространения

патогенных бактерий, которые нейтрализуют

исключительно патогенную флору в очаге

воспаления и быстро снимают воспалительный

процесс, нормализуют микробиоценоз ЛОР-

органов.

Гель «Фагогин» - это новейший

препарат с бактериофагами, предназначенный

для лечения и профилактики гнойно-

воспалительных заболеваний половых органов,

а также для профилактического ухода за

интимной сферой.

В состав геля «Фагогин» входит

уникальная коллекция бактериофагов –

природных ограничителей распространения

патогенных бактерий, которые нейтрализуют

исключительно патогенную флору в очаге

воспаления и быстро снимают воспалительный

процесс, нормализуя микробиоценоз половых
органов.

Гель Фагодент – это инновационное

средство, предназначенное для гигиены полости

рта и антибактериальной защиты десны и

слизистой оболочки полости рта.

В состав геля «Фагодент» входит

уникальная коллекция бактериофагов – природных

ограничителей размножения бактерий, которые

нейтрализуют патогенную флору в очаге

воспаления, нормализуют микробиоценоз полости

рта, способствует восстановлению здоровья десны

и возвращению свежего дыхания.

Гель с бактериофагами «Фагодерм»

представляет собой уникальный препарат,

разработанный в результате многолетних

исследований ведущих вирусологов страны, и

предназначен для профилактики и/или устранения

последствий бактериальной контаминации кожи.

В состав геля «Фагодерм» входит

обширная коллекция бактериальных вирусов

(бактериофагов) представляющих собой

природные ограничители распространения тех

бактерий, которые обычно проникают как в

поверхностные, так и в глубокие слои кожи при

любых ее повреждениях и вызывают

воспалительные процессы.

http://vitabio.ru/online-store-bakteriofagi


Аэровитамины
Аэровитамины - инновационный продукт на основе липосом, не имеющий аналогов в России и за

рубежом.

Это натуральные средства гигиены и профилактики для распыления в воздушном пространстве помещений.

Очищают воздушное пространство и насыщают его жизненно важными для жизни человека веществами

Содержат эфирные масла и фитоэкстракты, выделенные с помощью современных технологий

экстрагирования, с максимальным сохранением всех полезных свойств компонентов.

Аэровитамины - это природные биорегуляторы, которые оказывают быстрое целенаправленное

воздействие на человека через органы дыхания. Рекомендуется использовать:

• для укрепления естественного и восстановления ослабленного иммунитета организма;

• для профилактики/ или  для снижения количества микроорганизмов в воздухе во время эпидемий и при 

сезонном обострении заболеваний органов дыхания (ОРВИ, ГРИПП, туберкулёз и т.д.), в 

сопроводительной терапии  и в период реабилитации;

• для защиты в местах риска передачи инфекции воздушно-капельным путём;

• для защиты человека от вредного воздействия плесневых грибов в условиях повышенной сырости, 

плохого воздухообмена, в пыльных помещениях, в старых зданиях, при использовании кондиционеров; 

• в периоды повышенной физической и психической нагрузки, при синдроме хронической усталости, при 

продолжительной работе за компьютером;

• для устранения неприятных запахов (затхлости, табачного дыма, гари, запаха животных и т.д.)



Аэровитамины – природные 
биорегуляторы

САЛЬВИТ - при эмоциональных 

перегрузках и синдроме хронической 

усталости.

Уравновешивает эмоции, успокаивает,

Помогает расслабиться, и улучшает

настроение.

Гель-спрей активен в отношении вирусов и

бактерий. Фитокомплекс из шалфея,

экстракта лопуха и смолы сосны обладает

противомикробным и противовирусным

действием, обогащает воздух

биорегуляторами-антидепрессантами.

Аромат оставляет ощущение свежести,

оказывает мягкое релаксирующее

действие.

ТАГЕТОН - для профилактики ОРВИ и

туберкулёза.

Снижает риск заболеваний органов

дыхания, облегчает течение

заболевания, предупреждает развитие

осложнений, блокирует развитие

туберкулёза, способствует

восстановлению лёгких, укрепляет

иммунную систему организма,

защищает близких людей от

инфекции, очищает воздух от вирусов

и бактерий.

Комплекс эфирных масел бархатцев,

монарды и экстракт смолы сосны не

дают инфекции расти и развиваться.

ФЭЙРОН - для профилактики

бактериальных заболеваний

органов дыханий.

Облегчает течение

заболевания и ускоряет

выздоровление, предупреждает

развитие осложнений во время

и после ОРВИ, оказывает

мягкое релаксирующее

действие

Содержит бактериофаги и

избирательно устраняет

вредные бактерии. Эфирное

масло лаванды обладает

релаксирующим действием.

СЕНСИТИВ - снижает риск проявления

аллергических реакций.

Освежает и облегчает дыхание, увлажняет

кожу, снимает ощущение стянутости и

дискомфорта, даёт холодящий эффект,

помогает очистить воздух от аллергенов,

оказывает регенерирующее воздействие на

клетки кожи, снижает риск заболеваний

органов дыхания, активен в отношении

вирусов и бактерий.

Фитокомплекс из василька, календулы,

одуванчика и сосны заключённый в

липосомы.

МОНАРИС - устраняет вредное

влияние бытовой плесени на органы

дыхания.

Устраняет плесневые грибы в воздухе

(в т.ч. чёрную плесень), профилактика

аспергиллёза, снижает риск грибковых

заболеваний и аллергии, снижает риск

заболеваний органов дыхания,

укрепляет естественный иммунитет,

оказывает общетонизирующее

действие.

Комплекс из эфирного масла монарды,

иссопа и экстракта смолы сосны.

ЭТРОН - для снижения вредного 

влияния курения и 

нейтрализации запахов.

Осаждает сигаретный дым, 

устраняет запахи животных, 

гари, смога, насыщает воздух 

растительными 

биорегуляторами, бодрит и 

мягко тонизирует

Комплекс эфирных масел на 

базе эвкалипта, бергамота, 

осины, зелени цитрусовых, 

смолы сосны и донника.
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