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Бактериофаг 

Вирулентный бактериофаг – мощный природный 

антибактериальный фактор. Киллер для бактерий. 

НПЦ «МикроМир» 
Москва 

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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Центр «МикроМир» 

Для усиления и развития школы 

фаготерапии в России в 2010 году создан 

центр «МикроМир», его основателем и 

единственным инвестором является  

А.Ю. Зурабов.  

 

НПЦ «МикроМир» 
Москва 

Базой для научной и практической деятельности центра являются: 

• коллекция бактериофагов; 

• коллекция микроорганизмов; 

• прекрасно оснащенные лаборатории, отвечающие требованиям GLP. 

http://vitabio.ru/kontakty
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Схема получения фаговых препаратов  
 

Клинические материалы (гной, экссудат, использованный перевязочный 
материал, турунды, смывы и т.д.). 

Природные источники (почва, сточные воды, воды болот, озер и рек) 

Коллекция патогенных 
штаммов 

микроорганизмов 

Коллекция 
вирулентных 

бактериофагов 

Конструирование фаговых препаратов 

«Фагодерм» «Фагодент» «Отофаг» «Фагогин» «Урофаг» «Офтальмофаг» 

«Препарат с бактериофагами 
для обработки помещений» 

«Кишечный бактериофаг» 
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Формы фаговых препаратов  

«МикроМир» 

Гелевая: 
   - концентрат фаговых частиц 
   - карбопол 
   - экстракт календулы 
Жидкая: 
   - концентрат фаговых частиц 
   - физиологический раствор 
Лиофильно-высушенная: 
   - концентрат фаговых частиц 
   - защитная среда (сахароза, желатин) 
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1. Препараты комплексные, сконструированные на строго научной основе, которая позволяет исключить 

фагоустойчивость штаммов. 

2. Препараты получены по особой технологии, исключающей попадание токсинов в препарат. 

3. Выше перечисленные преимущества обеспечивают высокую лечебно-профилактическую эффективность 

фаговых препаратов. 

4. Высокая лечебно-профилактическая эффективность позволяет проводить лечение короткими курсами (5-7 

дней). 

5. Разработана гелевая форма препаратов, которая обеспечивает хорошую сохраняемость бактериофагов и 

удобна в применении. 

6. Особенности применения разработанных фаговых препаратов: 

- гелевую форму препарата наносить в виде аппликаций 2-3 раза в день; 

- жидкую форму препарата применять в виде микроклизм (5-7 мл) 2 раза в день, длительность лечения 5-7 

дней. 

7. Выше перечисленные особенности обеспечивают уникальность разработанных фаговых препаратов, 

которые могут разрабатываться и производиться только в НПЦ «МикроМир», имеющего уникальную 

коллекцию бактериофагов, зарегистрированную в международной организации WFCC (World Federation for 

Culture Collections) рег. № 986, опытных специалистов и высоко оснащенную лабораторную базу, отвечающую 

требованиям GLP. 

 

«МикроМир» 

Особенности разработанных фаговых препаратов: 
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Заключение о безопасности препаратов 

В остром и субхронических токсикологических экспериментах (руководитель темы 

к.б.н. А.О. Ревякин) проведено изучение безопасности препаратов: Фагодерм, Отофаг,  

Кишечный бактериофаг, Фагодент, Урофаг, Фагогин, Офтальмофаг. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что при 14- дневном воздействии 

изучаемых препаратов отсутствовали существенные различия в подопытных группах и в 

контроле со стороны показателей клеточного состава периферической крови, 

биохимических тестов, характеризующих обмен веществ и функции жизненно важных 

органов, а также со стороны состояния выделительной системы. 

Не отмечено влияния препаратов на частоту дыхания, ректальную температуру, 

спонтанную двигательную активность, поисковые реакции и эмоциональное состояние 

подопытных животных. При макроскопическом исследовании не выявлено признаков 

местного раздражающего действия на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта. 

Показатели относительной массы внутренних органов подопытных животных не отличались 

от контроля. Препараты не вызывали структурных изменении в органах и тканях 

подопытных животных. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о достаточной 

безопасности испытуемых препаратов. 

Директор ФГБУ 
«Научный центр биомедицинских технологий» РАМН, 
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАМН 

Н.Н. Каркищенко 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
Научный центр биомедицинских технологий  

Российской академии медицинских наук 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Диагностика гнойно-воспалительных заболеваний 
с использованием микробиологических методов 

• Исследование микробного пейзажа позволяет дать 

первичную оценку иммунного статуса (часто заболевание 

вызывают сапрофиты на фоне ослабленного иммунитета). 

• Идентификация микроорганизмов с применением 

биохимических методов, методов масс-спектрометрии, ПЦР-

диагностики, электронной микроскопии. 

• Исследование антибиотикограмм к выделенному 

возбудителю. 

• Бактериологический контроль лечения. 

НПЦ «МикроМир» 
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Лицензия на проведение диагностических исследований  
инфекционных заболеваний человека и животных, 

 вызванных микроорганизмами III-IV групп патогенности 
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Информированное согласие пациента НПЦ «МикроМир» 
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Препарат «ФАГОДЕНТ» 
«МикроМир» 

Основные нозологические формы гнойно-воспалительных 

заболеваний полости рта: 
 

Острый пульпит 

Периодонтит 

Периимплантит 

Гингивит 

Пародонтит 

Остеомиелит челюстной 

Стоматит 

Глоссит 

Аденофлегмона 

Альвеолит 
 

http://vitabio.ru/online-store-bakteriofagi/гель-с-бактериофагами-фагодент-detail


НПЦ «МикроМир» 

Препарат «ФАГОДЕНТ» 
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НПЦ «МикроМир» 

Препарат «ФАГОДЕНТ» 
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Препарат «ФАГОДЕНТ» «МикроМир» 

Микробный пейзаж клинических образцов: 
(периимплантиты, пародонтальные очаги, пародонтиты,  

гингивиты) 

Actinomyces oris 

Wolinella recta  

Fusobacterium nucleatum 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

Porphyromonas gingivalis 

Campylobacter spp. 

Bacteroides gracilis 

Pseudomonas aeruginosa spp. 

Prevotella ssp. 

Proteus vulgaris 

Staphylococcus epidermidis ssp 

Staphylococcus aureus ssp 

Staphylococcus saprophyticus ssp 

Staphylococcus hominis ssp 

Staphylococcus anaerobicus ssp 

Staphylococcus cohnii ssp 

Enterococcus faecium 

Enterococcus faecalis 

Enterococcus villorum 

Bacteroides forsythus 

Роль в этиопатогенезе гнойно-воспалительных  

заболеваний полости рта и зубов: 

Воспаление пародонта, образование зубного налета 

Воспаление десен 

Заболевания пародонта, абсцессы на фоне  
сниженного иммунитета, неприятный запах изо рта 

Гнойное воспаление, абсцессы на фоне  
сниженного иммунитета 

Гнойные инфекции каналов обработанных зубов 
на фоне сниженного иммунитета 

Формирует биопленки и зубной налет 

Образование зубного налета и биопленок 
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Препарат «ФАГОДЕНТ» «МикроМир» 

Микробный пейзаж клинических образцов: 
(периимплантиты, пародонтальные очаги, пародонтиты,  

гингивиты) 

 

Streptococcus mutans 

Streptococcus parasanguinis 

Streptococcus anginosus 

Streptococcus constellatus ssp constellatus 

Streptococcus pyogenes spp. 

Streptococcus viridans 

Streptococcus mitis 

Stenotrophomonas _maltophilia (Pseudomonas_hibiscicola) 

Klebsiella pneumoniae ssp 

Klebsiella pneumoniae ssp ozaenae 

Klebsiella pneumoniae ssp rhinoscleromatis 

Klebsiella oxytoca 

Lysinibacillus fusiformis 

Bacillus licheniformis 

Enterobacter cloacae 

Enterobacter hormaechei 

Enterobacter asburiae 

Enterobacter  kobei 

Micrococcus luteus 
 

Роль в этиопатогенезе гнойно-воспалительных  

заболеваний полости рта и зубов: 

Разрушение зубной эмали 

Колонизирует поверхность зубов, формирует  
биопленки и зубной налет на фоне  
сниженного иммунитета 

Колонизирует слизистую ротоглотки,  
вызывает воспалительный процесс на фоне  
сниженного иммунитета 

Гнойные воспаления на фоне  
сниженного иммунитета 

Формирование биопленок 
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Препарат «ФАГОДЕНТ» 
Streptococcus mutans 

«МикроМир» 

    Возрастание роли Streptococcus mutans в возникновении  

кариеса связано с увеличением рафинированных  

сахаров в диете. 

     Streptococcus mutans выживают в высококислотной  

среде кроме того, некоторые штаммы Streptococcus 

 mutans образуют протеазы, инактивирующие  

содержащиеся в слюне антитела IgA, ослабляя тем  

самым иммунную защиту.  

     Streptococcus mutans переводит сахарозу в молочную  

кислоту, кислая среда, создаваемая во рту способствует  

тому, что высоко минерализованная зубная эмаль становится уязвимой для разрушения. 

     Streptococcus mutans — один из нескольких специализированных организмов, 

снабжённых рецепторами для прилипания к поверхности зубов. Сахароза используется Streptococcus 

mutans, чтобы произвести липкий внеклеточный полисахарид на основе декстрана, который позволяет 

им связываться между собой, формируя зубной налёт. Комбинация зубного камня и кислоты ведет к 

разрушению зубов. 

↑ Madigan M; Martinko J (editors). Brock Biology of Microorganisms. — 11th ed.. — Prentice Hall, 2005. — ISBN ISBN 0-13-144329-1 
  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_mutans#cite_ref-Brock_4-0
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Препарат «ФАГОДЕНТ» «МикроМир» 

Микробный пейзаж: 
 

Wolinella recta, Porphyromonas gingivalis, 

Staphylococcus epidermidis ssp, Staphylococcus aureus 

spp., Streptococcus anginosus, Staphylococcus hominis 

ssp, Klebsiella oxytoca, Stenotrophomonas _maltophilia 

(Pseudomonas_hibiscicola), Staphylococcus anaerobicus 

ssp, Streptococcus parasanguinis, Streptococcus 

anginosus, Streptococcus constellatus ssp constellatus, 

Bacillus licheniformis, Enterobacter cloacae, 

Enterobacter hormaechei, Enterobacter asburiae , 

Enterobacter kobei. 
 

Staphylococcus epidermidis ssp, Enterococcus faecium, 

Enterococcus villorum, Streptococcus anginosus, 

Staphylococcus cohnii ssp, Stenotrophomonas 

_maltophilia (Pseudomonas_hibiscicola), Raoultella 

planticola, Porphyromonas gingivalis, Prevotella ssp. 
 

Staphylococcus pasteuri ssp, Enterococcus faecalis, 

Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae, Klebsiella 

ozaenae, Klebsiella pneumoniae ssp rhinoscleromatis, 

Enteroсoccus faecius, Entercoccus faecalis, Enterobacter 

aerogenes, Streptococcus anginosus, Streptococcus 

viridans, Streptococcus mutans, Streptococcus  mitis 
 

Micrococcus luteus, Staphylococcus epidermidis, 

Actinomyces spp., Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Bacteroides gracilis, 

Streptococcus mutans, Streptococcus viridans 

 

 

 

 

 

Диагноз: 

 

Периимплантит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хронический гингивит 

 

 

 
 

Пародонтальные очаги 

 

 

 

 

Быстро прогрессирующий пародонтит 
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Лизис бактериального газона бактериофагами 
препарата «Фагодент» 

«МикроМир» 

1.Streptococcus anginosus + «Фагодент» 

2.Wolinella recta + «Фагодент» 

3.Porphyromonas gingivalis + «Фагодент» 

4.Enterococcus faecalis + «Фагодент» 
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Применение препарата  
«ФАГОДЕНТ» (I-III.2013 г.) 

  

«МикроМир» 

г. Санкт-Петербург 

г. Москва 

Подмосковье 

Другие города России 

более 100 человек 

более 150 человек 

более 200 человек 

более 100 человек 

Результаты применения 

Положительный результат от 50% до 80% 
• отсутствие побочных эффектов 
• уменьшение, а затем исчезновение боли, 

кровоточивости, отека, выделения из 
пародонтальных карманов 

• элиминация патогена из очага 
• восстановление микробиоценоза ротовой полости 
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Препарат «ФАГОДЕРМ» «МикроМир» 
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Препарат «ФАГОДЕРМ» 

Микробный пейзаж: 
 

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

«МикроМир» 

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 
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Препарат «Фагодерм»  
Противовоспалительное и ранозаживляющее действие 

препарата в экспериментах на животных 

Противовоспалительное действие геля «Фагодерм» 

В короткие  сроки активно угнетает воспалительный процесс; через сутки после 
его применения противовоспалительный  эффект составил 100% по сравнению с 
контролем. 
 
Препарат «Фагодерм» значительно ускоряет процесс регенерации поврежденной 
кожи экспериментальных животных. 

«МикроМир» 

http://vitabio.ru/online-store-bakteriofagi/гель-с-бактериофагами-фагодерм-detail


«МикроМир» 

Применение препарата «Фагодерм» I-III.2013 г. 

Результаты применения 
• отсутствие побочных эффектов; 
• активное угнетение воспалительного процесса (уменьшение, а затем 

исчезновение отека, гиперемии, боли); 
• ускорение процесса регенерации поврежденной ткани; 
• восстановление микробиоценоза кожи; 
• из 30 пациентов (г. Санкт-Петербург) – 1 пациент с трофической язвой 

– отрицательный результат применения. 

Область 

применения 
Город 

Кол-во 

пациентов 
Нозологические единицы 

Гнойная 

хирургия  

г. Воскресенск,  

г. Москва, г. Подольск, 

г. Санкт-Петербург  

210 чел пролежни, трофические язвы, осложненные 

послеоперационные швы, раны, флегмоны и 

другие заболевания 

Косметология  г. Москва, Подмосковье 100 чел угревые поражения 

Дерматология г. Москва, Подмосковье 

 

150 чел дерматиты, экземы, стафилострептодермии, 

атопические дерматиты и другие заболевания 

Акушерство и 

гинекология  

г. Санкт-Петербург 100 чел трещины, эрозии, язвы и другие заболевания 
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НПЦ «МикроМир» 

Препарат «Фагодерм» в программе  
«РОСКОСМОС» 

Участие в программе «РОСКОСМОС» 
в течение двух лет.  
 
Литическая активность фагов 
препарата «Фагодерм» после 
космического полета в течение 45 дней. 

Формы препарата Степень инактивации фагов, % 

Жидкая 100,0 

Лиофильно высушенная  40,0 

Гелевая  0,001 
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Препарат «ФАГОГИН» 

Микробный пейзаж: 
 

•Staphylococcus aureus spp. 
•Gardnerella vaginalis 
•Haemophilus spp. 
•Pseudomonas aeruginosa spp. 
•Klebsiella spp. 
•Proteus spp. 

•Escherichia coli spp. 
•Hafnia alvei 
•Campylobacter spp. 
•Actinomyces spp. 
•Streptococcus spp. 

•Bacteroides spp. 
•Enterobacter spp. 
•Neisseria gonorrhoeae 
•Prevotella spp. 

 

«МикроМир» 

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 

 

http://vitabio.ru/online-store-bakteriofagi/гель-с-бактериофагами-фагогин-detail


«МикроМир» 

Применение препарата «Фагогин» I-III.2013 г. 

Результаты применения 

• отсутствие побочных эффектов; 
• активное угнетение воспалительного процесса (уменьшение, 

а затем исчезновение отека, гиперемии, боли, зуда); 
• ускорение процесса регенерации поврежденной слизистой; 
• восстановление микробиоценоза влагалища. 

г. Санкт-Петербург 10 пациентов диатермокаогуляция эрозии 

шейки матки 

г. Москва 

Подмосковье 

60 пациентов вагинозы, кольпиты, травмы 

влагалища, вульвовагиниты 

http://vitabio.ru/online-store-bakteriofagi/гель-с-бактериофагами-фагогин-detail


Препарат «Отофаг» «МикроМир» 

http://vitabio.ru/online-store-bakteriofagi/гель-с-бактериофагами-отофаг-detail


Препарат «ОТОФАГ» 
«МикроМир» 

Микробный пейзаж: 
 

•Staphylococcus aureus spp. 
•Pseudomonas aeruginosa spp. 
•Proteus vulgaris spp. 
•Streptococcus pyogenes spp. 
•Haemophilus influenzae spp. 
•Bacteroides spp. 

•Moraxella catarrhalis 
•Morganella morganii 
•Escherichia coli spp. 
•Klebsiella spp. 
•Providencia rettgeri spp. 

•Neisseria spp. 
•Prevotella spp. 

 

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) 

http://vitabio.ru/online-store-bakteriofagi/гель-с-бактериофагами-отофаг-detail


90% 

5% 

5% 

Препарат «ОТОФАГ» 

Staphylococcus aureus Haemophilus influenzae Другие микроогранизмы 

«МикроМир» 

http://vitabio.ru/online-store-bakteriofagi/гель-с-бактериофагами-отофаг-detail


«МикроМир» 

г. Санкт-Петербург 

г. Москва 

Подмосковье 

30 пациентов 

150 пациентов 

100 пациентов 

Результаты применения 
• отсутствие побочных эффектов 
• активное угнетение воспалительного процесса 
• элиминация патогена из очага 
• восстановление микробиоценоза ЛОР-органов 
• наиболее эффективен препарат для лечения 

хронического гнойного среднего отита, наружного 
отита, хронического тонзиллита, хронического 
ринита. 

Применение препарата «Отофаг» I-III.2013 г. 

http://vitabio.ru/online-store-bakteriofagi/гель-с-бактериофагами-отофаг-detail


Препарат «ОФТАЛЬМОФАГ» 

Микробный пейзаж: 
 

- Streptococcus pyogenes spp. 
- Staphylococcus aureus spp. 
- Staphylococcus epidermidis spp. 
- Proteus vulgaris spp. 
- Proteus mirabilis spp. 
- Pseudomonas aeruginosa spp. 
- Klebsiella spp. 
- Klebsiella pneumoniae 
- Klebsiella oxytoca 
- Klebsiella ozaenae 
- Escherichia coli spp. 
- Haemophilus influenzae spp. 
- Moraxella catarrhalis 
- Neisseria spp. 
- Bacillus cereus 
 

«МикроМир» 

Профилактика и лечение  

гнойно-воспалительных 

заболеваний в офтальмологии: 
 

* коньюктивиты 
* блефариты,  
* склериты,  
* дакриоциститы 
* и другие заболевания 

http://vitabio.ru/online-store-bakteriofagi/гель-с-бактериофагами-отофаг-detail


Препарат «УРОФАГ» 

Микробный пейзаж: 
 

•Staphylococcus aureus spp. 

•Staphylococcus epidermidis spp. 
•Pseudomonas aeruginosa spp. 

•Klebsiella pneumoniae spp. 
•Proteus mirabilis spp. 
•Corynebacterium spp. 
•Citrobacter freundii spp. 
•Proteus vulgaris spp. 

•Escherichia coli spp. 
•Actinomyces spp. 
•Streptococcus pyogenes spp. 
•Bacteroides spp. 

 

«МикроМир» 

Профилактика и лечение  

гнойно-воспалительных заболеваний 

мочевыводящих путей: 
 

• почечнокаменная болезнь, 

осложненная бактериальной 

инфекцией 

• пиелонефриты 

• циститы 

• простатиты 

• обработка катетеров 

• интимная гигиена 

 

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


«Кишечный бактериофаг» 
Микробный пейзаж заболеваний  

желудочно-кишечного тракта 

- Corynebacterium spp. 
- Campylobacter spp. 

- Enterobacter spp. 
- Enterococcus spp. 

- Hafnia spp. 

- Helicobacter spp. 
- Klebsiella oxytoca 

- Klebsiella pneumoniae spp. 

- Klebsiella ozaenae 
- Pseudomonas aeruginosa spp. 
- Staphylococcus aureus spp. 
- Proteus vulgaris spp. 
- Yersinia spp. 

- Citrobacter spp. 
- Shigella 

«МикроМир» 

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


• Staphylococcus aureus spp. 

• Streptococcus pyogenes spp. 

• Pseudomonas aeruginosa spp. 

• Proteus vulgaris spp. 

• Staphylococcus epidermidis spp. 

• Acinetobacter baumannii spp. 

• Escherichia coli spp. 

• Klebsiella pneumoniae spp. 

• Proteus mirabilis spp. 

• Enterobacter spp. 

• Citrobacter freundii  

• Bacteroides fragilis  

• Bacteroides spp. 

• Corynebacterium spp. 

• Haemophilus influenzae  

• Bacteroides spp. 

• Moraxella catarrhalis  

• Neisseria spp. 

• Gardnerella vaginalis 

• Hafnia alvei 

• Actinomyces spp. 

• Shigella 

• Yersinia spp.  

Препарат с бактериофагами  

для обработки воздуха и поверхностей помещений 

(внутригоспитальная инфекция) 
 

Микробный пейзаж: 

«МикроМир» 

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


Применение фаговых препаратов 

1. Базовые комплексные фаговые препараты; 

2. Исследование микробного пейзажа патологического 

очага; 

3. Мониторинг внутригоспитальной инфекции;  

4. Подключение фагового препарата для обработки 

воздуха и поверхностей помещений; 

5. В случае слабой лечебной эффективности фаговых 

препаратов на основании результатов исследований 

микробного пейзажа приготовление индивидуальных 

лечебных препаратов. 

«МикроМир» 

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


Практическая деятельность 
компании ООО НПЦ «МикроМир» 

«МикроМир» 

• Фундаментальные исследования в области бактериофагии 

• Создание и поддержание коллекций: бактериофагов, патогенных штаммов 

микроорганизмов 

• Конструирование лечебных фаговых препаратов 

• Индивидуальная фаготерапия 

• Абонементное обслуживание лечебных учереждений 

• Мониторинг возбудителей гнойно-воспалительных осложнений в хирургии, 

акушерстве и гинекологии, отоларингологии, дерматологии и других областях 

медицины. 

• Мониторинг внутригоспитальной инфекции 

• Бактериологическая оценка эффективности лечения антибактериальными 

препаратами 

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


СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ 

«МикроМир» 

http://vitabio.ru/kontakty

