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АКТУАЛЬНОСТЬ 

• Рост числа резистентных штаммов микроорганизмов 

• Побочные эффекты от противомикробных препаратов 

• Высокий уровень контаминации микроорганизмами воздуха помещений ЛПУ 

 

http://vitabio.ru/pomoshch-3/dokumenty-stati-publikatsii/189-mikrobiotsenoz-kozhi-i-metody-ego-korrektsii
http://vitabio.ru/novosti/149-faq-bakteriofagi-7-faktov-o-virusakh-pozhirayushchikh-bakterii
http://vitabio.ru/novosti/160-polivalentnye-bakteriofagi-perspektivy-primeneniya-v-dermatologii
http://vitabio.ru/online-store-bakteriofagi


 
 
 
 

ФАКТЫ О КОТОРЫХ  ПРЕДУПРЕЖДАЛИ … 

Анализ лекарственной устойчивости штаммов  Kl. pneumoniae  

Еще в 1945 г. Александр Флеминг выступил с предостережением 

тем, которые применяли пенициллин  в  случаях, когда клиническая 

картина этого  не требовала. «В подобных случаях на врача ложится 

по крайней мере моральная ответственность за смерть пациента, 

которая может наступить в будущем при развитии у него инфекции, 

резистентной к пенициллину. Я очень надеюсь, что подобное зло 

может быть предотвращено.» 

ФЛЕМИНГ ПРЕДУПРЕЖДАЛ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ ИЗ ФАКТОРОВ - РИСКЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  РЕЗИСТЕНТНОСТИ БАКТЕРИЙ  

ИЗ ДОКЛАДА   ЗАВ. ЛАБОРАТОРИИ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ  ФБУН ГНЦ ПМБ генетика, к.б.н., 

ФУРСОВОЙ Н.К. НА КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ  ЭПИДЕМИОЛОГИИ В Г. РОСТОВЕ- НА- ДОНУ, МАЙ  2014) 

http://vitabio.ru/novosti/164-bakteriofagoterapiya-na-sovremennom-etape
http://vitabio.ru/online-store-bakteriofagi


О приеме антибиотиков 

и последствиях 

В 2011 г. в Дании проанализировали данные о приеме медикаментов у   577 627 детей за 
1995-2003 гг:  дети, у которых развился СРК (синдром раздраженного кишечника), с 
вероятностью 84% проходили курсы антибиотиков;  
прием антибиотиков в раннем возрасте в 3 раза увеличил риск развития болезни Крона; 
каждый курс антибиотиков увеличивал этот риск на 18%;  у детей, которые получили 7 и 
более курсов, этот риск возрастал в 7 раз. 
 
Канадские исследователи обнаружили, что риск развития астмы возрастает в 2 раза, если 
ребенок получал курс антибиотиков в первый год жизни. 
 
Одна из причин вторичных иммунодефицитных состояний  

 

  

Предупреждение  в названии  – антибио 

США: 

-833 рецепта с антибиотиками на 1000 жителей; 

- 1300 рецептов на 1000 детей до 3-х лет; 

Франция: 

-1500 рецептов на 1000 жителей (до 2002 г.); 

                                1100 рецептов на 1000 жителей (после 2006 г.); 

-2500 рецептов на 1000 детей (до 2002 г.); 

-                               1600 рецептов на 1000 детей (после 2006 г.); 

Швеция: 

-388 рецептов на 1000 жителей; и последствиях 

http://vitabio.ru/pomoshch-3/dokumenty-stati-publikatsii/192-tri-voprosa-pro-mikrobiom-2
http://vitabio.ru/online-store-bakteriofagi


 
 
 
 

ПОЧЕМУ ВРАЧИ ТАК ЧАСТО НАЗНАЧАЮТ АНТИБИОТИКИ,  
 

А ПАЦИЕНТЫ ПРОСЯТ ОБ ЭТОМ? 

  ИССЛЕДОВАНИE MEDSCAPE  
Было опрошено свыше 1100 пациентов и 800 медицинских работников и подтверждено: 

антибиотики регулярно выписываются и в случаях, когда их необходимость неочевидна.        

Пациенты:   

97% опрошенных знают о проблеме 

антибиотикорезистентности; 

90% знают, что не все инфекции вызывают 

бактерии, и в этом случае антибиотики не 

эффективны; 

50% уже сталкивались с проблемой 

антибиотикорезистентности  сами  или у 

близких; 

 

77% заявляют, что они не просят 

выписывать антибиотики, если нет 

уверенности в их уместности. 

Врачи:  

потому что есть некоторые основания полагать, 

что они уместны для пациента – 53%; 

а вдруг, все-таки, инфекционный процесс имеет 

бактериальную этиологию – 42%;  

непохоже, что инфекция является вирусной или 

грибковой – 30%; 

пациент болен, а бак/анализы потребуют 

нескольких дней – 31%; 

пациент не хочет или не может себе позволить 

проведение бак/анализа – 19%;  

10% врачей уверены, что антибиотики безопасны; 

прочие причины. 

 В основе рекомендации врача о  

«профилактическом» приеме антибиотика лежит 

нормальная реакция на неопределенность и 

боязнь более серьезных последствий. 

Назначение антибиотика без достаточных оснований – это  минимизация риска.  

Так ли это?  

http://vitabio.ru/novosti/195-sredstva-novogo-pokoleniya
http://vitabio.ru/novosti/169-fagodent-skazhite-zdorovoj-ulybke-da
http://vitabio.ru/pomoshch-3/dokumenty-stati-publikatsii/196-mikroflora-neizvestnyj-organ-rol-kishechnoj-mikroflory-v-formirovanii-zdorovya-vzroslykh-i-detej
http://vitabio.ru/kontakty


СОЮЗНИКИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Микроорганизмы выполняют огромную роль в жизни макроорганизма:  
• прямая защита   -   синтез витаминов  -   помощь иммунитету 

     Многие вопросы пока дискутируются,  но необходимость сохранения 
симбиоза человека и бактерий бесспорна.                 Каким образом?  

Микробиом человека в основном 

формируется к 3 годам жизни. 

 

Основные факторы, которые 

препятствуют формированию 

нормофлоры: 

-массированное применение 

антибиотиков в лечении и 

в сельском хозяйстве; 

-кесарево сечение; 

-чрезмерное использование 

антисептиков и моющих средств.  

Информация о Микробиоме : 

До последнего времени считалось, что здоровую микрофлору 

влагалища, в основном  составляют лактобактерии (Lactobacillus); 

Тем не менее, существует 5 основных типов влагалищной 

микрофлоры, и только четыре из них характеризуются 

доминированием того или иного вида Lactobacillus;  

у пятого типа существуют несколько видов иных доминирующих 

бактерий, что не влияет на заболеваемость женщин (около 30%).  

Кроме того, оказалось, что бактериальная композиция очень 

динамична, иногда происходит «взрывной рост» «ненормальных» 

бактерий, которые затем исчезают без последствий для здоровья. 

Общий вывод (на сегодня): в вопросе микробного баланса 

нормофлоры в этом биотопе  стандарт  установить пока не удалось. 

Еще в начале 50-х годов Marjorie Bonhoff и C. Phillip Miller провели серию экспериментов для оценки роли 

нормофлоры в защите организма от  Salmonella enteriditis. 

Для возникновения заболевания у здоровой мыши  требовалось введение 100 тыс. бактериальных клеток;  

у мыши, которая предварительно получала стрептомицин, заболевание вызывалось введением всего  3-х !  

Это в 30 000 раз меньше!!!            

http://vitabio.ru/novosti/154-alternativa-antibakterialnoj-terapii-v-akusherstve-i-ginekologii
http://vitabio.ru/kontakty


  БИОРЕГУЛЯТОРЫ  
              ЭНДОГЕННЫЕ       И          ЭКЗОГЕННЫЕ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роль:  регуляция сложной  экосистемы человек-микрооганизмы.   

С О Ю З Н И К И!!!              о которых забыли. 
Основное преимущество и фитонцидов и фагов:  выраженное избирательное 

бактерицидное действие; 
 естественность для человека,  воздействие на резистентные штаммы бактерий и 

усиление действия химиотерапии  
.  

БАКТЕРИОФАГИ И 

 СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С БАКТЕРИЕЙ  

 

1 -адсорбция фага на бактериальную клетку; 2-4 -введение 

генома  и  сборка новых фагов; 5-  гибель бактериальной клетки и 

выход фагов;  из одной бактерии «выходят» несколько сотен фагов. 

  Фитонциды воздействуют на метаболизм   микроорганизмов,    подавляя 
рост и размножение; флавоноиды обладают иммуноукрепляющим 
действием: усиливают фагоцитарную активность  макрофагов,  

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


СОЗДАНЫ,  СЕРТИФИЦИРОВАНЫ  И  ИЗУЧЕНЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

               

 

СРЕДСТВА С  БАКТЕРИОФАГАМИ  
СРЕДСТВА  С   ФИТОКОМПОЗИЦИЯМИ В ЛИПОСОМАХ 

Срок годности:  2 года  

Создание средств нового поколения в соответствии с отечественными и Европейскими стандартами, обеспечили 

многолетние исследования, консультации и сотрудничество с ведущими специалистами разных учреждений 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
• Каждый флакон средства с бактериофагами содержит от 32 до 56 видов 

бактериофагов в концентрации 105-106 БОЕ/мл3 (по Грациа). 

• Средства предназначены для антибактериальной защиты.   

 

• Композиции  из бактериофагов активны в отношении патогенов, 

наиболее часто выявляемых при заболеваниях соответствующих зон*, 
основа – плотный гель 

• Фагодент     Фагодерм   Отофаг   Фагогин 
В состав гелей постоянно  добавляются  бактериофаги против новых 

штаммо и ввидов  бактерий-возбудителей  воспалительных 

заболеваний . 

9 

Каждый флакон фитоспреев содержит композицию с избирательным  
бактерицидным и иммунотропным действием, основа – жидкий гель. 
 
Использование фитоспреев    устраняет неприятные запахи, 
активирует концентрацию внимания,  улучшает   сон.  
 
Максимальная эффективность  в отношении  микроорганизмов:  
ТАГЕТОН  - микобактерий ТБ, клебсиелл, кишечной палочки 
МОНАРИС  и СЕНСИТИВ -  чёрной плесени и грибов рода Candida 
ЭТРОН - серраций, кокков     
ФЕЙРОН –  стафилоккоков, стрептококков, псевдомонад 
САЛЬВИТ- клебсиелл,  нейссерий  

                                                                                         

SR  

Основа - инертный гель, биодеградируемый органическими солями слизистых и кожи.  

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


ФАГОГИН 

Actinomyces spp., Bacteroides spp., 

Campylobacter spp., 

Enterobacter spp.,  

Escherichia coli,  

Gardnerella vaginalis,  

Haemophilus spp. 

Hafnia alvei , Klebsiella spp., 

Neisseria gonorrhoeae , 

 Proteus spp., 

Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, 

Streptococcus spp.  

Показания к применению 

 Бактериальные инфекции 

вагиниты, бактериальные вагинозы, кольпиты, 

цервициты, эндометриты. 

Предупреждение бактериальных инфекций 

на фоне местных вирусных и грибковых 

инфекций, при хирургических вмешательствах, 

травмах. 

Гигиенический уход  для устранения 

неприятных ощущений и дискомфорта 

Перечень бактерий, в отношении которых активен Фагогин 

ПРЕИМУЩЕСТВО  : НАЛИЧИЕ  РАЗНЫХ ВИДОВ ФАГОВЫХ ЧАСТИЦ К ОДНОМУ ВИДУ БАКТЕРИЙ 
10 

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


 
 
 
 

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БИОРЕГУЛЯТОРОВ 

    

Из опыт стоматологов и хирургов*: 
 - важность укрепления  местного и общего иммунитета;  
- устранение возможности возникновения вирусной и 
грибковой инфекции(везикулярный стоматит, 
аспергилез);  
- укрепление стенок мелких сосудов; 
- укрепление эпителиальных клеток. 

Создание  «защитного облачка» , невидимой ауры 

МНЕНИЕ: «ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ФАГИ И АЭРОВИТАМИНЫ – САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ДО И ПОСЛЕ РОДОВ».  
ВРАЧ-НЕОНАТОЛОГ МЕЛЬНИКОВА И.И.,  ВРАЧИ БАКТЕРИОЛОГИ БОРЗЕНКОВА Т.Х.,  КЛУННИКОВА Н.Н. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ 

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


При использовании средства МОНАРИС установлено снижение контаминации в 2-5 
раз по ОМЧ и пролонгированное действие.  

Отмечено  снижение уровня заболеваемости медицинского персонала.      2010 -2011гг 

 

 

 

                                                                                                  

  эффективность 

СНИЖЕНИЕ МИКРОБНОЙ КОНТАМИНАЦИИ  ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА 
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Исследования проводили  без нарушения  режима работы учреждений  

Москвы и области после применения средств   

1 – исходный уровень;    2 - через 30 мин после применения;  3 -  через сутки. 

  

Оценка динамики общего микробного числа ( в КОЕ ) 

http://vitabio.ru/online-store-aerovitaminy/монарис-26-detail


 

ВЛИЯНИЕ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ ЧЕЛОВЕКА 

В исследовании в течение 6 месяцев 2011 принимали участие  21 сотрудник МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА РАМН ПУЩИНО : 

аллергических реакций зарегистрировано не было; анализ изменений  концентрации sIgA, общего IgE, INF-гамма  

показал, что показатели местного иммунитета имеют тенденцию к улучшению; за это время ОРВИ переболело  3 

человека из отделения реанимации в легкой форме, с короткой длительностью процесса и без осложнений; среди  

сотрудников отделения иммунологии случаев ОРВИ зарегистрировано не было.  

Показатель  % 

Отделение  реанимации Отделение  иммунологии 

р 

До После До После 

Цитоз,  

кол-во клеток 
81.12 ± 11,07 63,67 ± 4,84 82.02 ± 14,02 59,77 ± 5,64 

р1,2 < 

0,01 

Плоский эпителий 3,43 ± 0,63  7,67 ± 3,84 5,43 ± 0,68  11,37 ± 3,64 

p1,3 < 

0,001 p2,3 < 

0,001 

Нейтрофилы 48,55 ± 4,61  44,17 ± 2,74 51,32 ± 5,11  64,17 ± 7,74 

p1,3 < 

0,001 p2,3 < 

0,001 

Эозинофилы 7,00 ± 2,11  6,10 ± 1,31 8,90 ± 2,11  5,20 ± 1,61   

Фагоцитоз 26,00 ± 4,51 29,21 ± 5,21 28,00 ± 7,51 31,71 ± 5,31 

p1,2 < 0,01  

p2;3 < 

0,01 

Незавершенный 

фагоцитоз 
33,50 ± 5,45 27,38 ± 5,95 36,40 ± 4,45 26,88 ± 6,05 

p1,3 < 

0,001 p2,3 < 

0,05 

Динамика клеточного состава иммуноцитограмм  в процессе  использования фитoспрев 

эффективность 

СЕНСЕТИВ        ТАГЕТОН  
 

http://vitabio.ru/online-store-aerovitaminy/сенситив-detail


 

 

 

 

 

 
  

№ Метод           штаммы 
 

а 

 

 
б 
 

 
в 
 

 
г 
 

1 

                                   
 
 
 

S 1 
М.tuberculosis Н37Rv 

++++ +++ + + 

PS-09 МЛУ  +++ +++ н/а н/а 

mR-1ШЛУ ++++ +++ н/а н/а 

Р-1 МЛУ  R +++ н/а н/а н/а 

2 

S 2  Kl. pneumoniae       11 

+++ +++ ++ +++ 

М-9  R +++ ++ ++ ++ 

В-500  R ++ + + + 

ISV-3   R + ++ ++ ++ 

3 
 
- 

4 

3 C. аlbicans 
 
4  Lactobacillum ssp .   

 

++++ 
+/- 

++++ 
- 

+++ 
+/- 

+++ 
+/- 

a -ТАГЕТОН, б - МОНАРИС, в - САЛЬВИТ, г - ЭТРОН,  
Д - СЕНСИТИВ,  е -ФЕЙРОН  

 

препараты 

Распыление в 

аэрозольной камере  

средства ТАГЕТОН 

экспозиция 1 час 

Влияние на бактерии: лекарственно устойчивые и нормофлору   
 

Прямое нанесение 

на газон  6  средств а 
б 

в 

г 

е 

д 

контроль 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

http://vitabio.ru/pomoshch-3/dokumenty-stati-publikatsii


 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫВОДЫ 

Применение средств на основе бактериофагов и фитонцидов в 
клинической практике эффективно и безопасно.  
   
   Разработанные схемы применения средств и выбранные критерии 
оценки  эффективности обеспечивают оптимизацию процесса 
ситуационного использования препаратов. 
 
  Снижение  в 2-5 раз уровня микробной контаминации воздушного 
пространства   помещений и насыщение его биорегуляторами 
оказывает влияние на показатели иммунитета, снижает 
заболеваемость и повышает работоспособность медицинского 
персонала.          
 
Применение средств на основе экзогенных и эндогенных 
биорегуляторов гармонизирует симбиоз человек: микроорганизмы и 
снижает риск возникновения заболеваний и их рецидивов. 

Р.S. Существуют непреодолимые препятствия в развитии 
направления:  инерция  и потеря доверия к инновациям. 

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


пояснения 
• Первые 10 слайдов – общая информация, 10 

cлайд – интерес слушателя  

• Далее доказательства эффективности, за 

каждым слайдом результаты как минимум 

статьи, завизированных отчетов из разных 

организаций по одному вопросу. 



ФАГОДЕНТ 

  Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 

  Actinomyces israelii 

  Actinomyces spp. 

  Bacteroides gracilis 

  Bacteroides forsythus 

  Campylobacter spp. 

  Enterococcus faecalis 

  Fusobacterium spp. 

  Porphyromonas gingivalis 

   

 Proteus vulgaris  

 Pseudomonas aeruginosa  

 Staphylococcus aureus  

 Streptococcus mitis 

 Streptococcus mutans 

 Streptococcus pyogenes 

 Streptococcus salivarius 

 Treponema denticola 

 Prevotella intermedia 

 Wolinella spp. 

Показания к применению 
КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ при 

бактериальных инфекциях  полости рта: 

периодонтит, периимплантит, гингивит, 

пародонтит, стоматит, глоссит. 

ПРОФИЛАКТИКА бактериальных 

инфекций при ОРВИ и гриппе, при 

хирургических вмешательствах, травмах. 

САНАЦИЯ,  ГИГИЕНА, особенно  при 

наличии ортопедических конструкций и 

протезов.  

Патогены,  в отношении которых активен Фагодент 

17 

эффективность  

Установлено удлинение периодов ремиссии при  

хронических рецидивирующих пародонтитах *  

 работа к.м.н. Михайловой Е.Г.  

   Российский Государственный Университет им. 

Н.И. Пирогова , 2001 -2011 г. 

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


Пациент 1: гингивотомия  

 исходная клиническая картина       клиническая картина через 5 дней       клиническая картина через 2 недели 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  исходная клиническая картина         клиническая картина через 5 дней     клиническая картина через 2 недели 

  

ФАГОДЕНТ 
 клинические случаи  

 
(из доклада к.м.н. Пашковой Г.С., Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 2013г.) 

Пациент 2: гингивотомия 

18 

эффективность  

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


 
 
 

СЕНСИТИВ ТАГЕТОН  ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ    ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ    ОРВИ 

 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

В исследовании принимало 

участие  99 сотрудников 

Стоматологической 

поликлиники №2 и 206 

учащихся    

Губернского колледжа г.  

Серпухова.  

В среднем уровень 

заболеваемости снизился на 

35,5% при 2 разовом 

применении средств 

Месяц Число больничных листов   

/%        2012 г       

Число больничных листов /%    

     2013 г                  

Январь 4 3,96% 3 2,97% 

Февраль 6 5,94% 2 1,98% 
Март 4 3,96% 2 1,98% 

Апрель 7 6,93% 5 4,95% 

Май 3 2,97% 1 0,99% 

Июнь 4 3,96% 2 1,98% 

Июль 6 5,94% 2 1,98% 

Август 4 3,96% 4 3,96% 

Сентябрь 7 6,93% 4 3,96% 
Октябрь 8 7,92% 6 5,94% 

Ноябрь 7 6,93% 7 6,93% 

Декабрь 6 5,94% 1 0,99%  

месяц    Число больничных листов           

2012 – 2013  /%    
Число больничных листов 2013-2014 /    
% 

112 

школьников 

           85 детей 118 школьников                88детей 

Ноябрь 

  

11 12,3% 25 21,2% 7 8,2% 21 18,4% 

декабрь 27 30,2% 19 16,1% 11 12,9% 11 9,6% 
январь 10 11,2% 11 9,3% 7 8,2% 11 9,6% 

февраль 32 35,8% 20 17,2%  13 15,3% 15 13,2% 
март 15 16,8% 28 23,8% 12 14,1% 21 18,4% 

апрель 12 13,4% 21 17,8% 11 12,9% 18 15,8% 

май 5 5,6 % 5 4,2% 4 4,7% 3 2,6% 

ИЗ ОТЧЕТОВ 
ГЛАВНОГО ВРАЧА 
И ДИРЕКТОРА 

http://vitabio.ru/online-store-aerovitaminy/тагетон-10-detail


 

 плесень !!    

*

*

*

29

30

31

32

33

34

35

36

37

В
р

ем
я,

 с
ек

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ЭР 

До После

Статистически значимые отличия между переменными 

отмечены звездочкой (p<0.05). обозначения: T1-T5 – номера 

таблиц Шульте; ЭР – эффективность работы. 

МОНАРИС        САЛЬВИТ 

Влияние на работоспособность.     

Диаграмма сравнения среднего времени выполнение работы по 
всем Таблицам Шульте после применения средств 

Насыщение воздушной среды помещения биорегуляторами повышает  настроение  и 
концентрацию внимания.                                               

эффективность  

Из отчета к.м.н. Ляшенко А.А., Центр Медицинских Биотехнологий при ММА им. 

Сеченова  и  из исследований студентки 5 курса Селезеневой  2010-11г. Российский 

Государственный Университет им. Н.И. Пирогова, n=234 

http://vitabio.ru/online-store-aerovitaminy/сальвит-28-detail


         
 

    
  
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ГОТОВЫХ СРЕДСТВ НА ТЕСТОВЫХ КУЛЬТУРАХ    
           

Тесты проводятся на 7 культурах 2 вида грибов и 5 видов 
бактерий(стафолококки, кишечная палочка, клебсиелла, 
псевдомонады, протей 

1. Динамика роста газона A.niger  после нанесения средств 

серии 102017 (1015 год)  

 В зоне нанесения капли препарата отмечалась задержка 

роста. Через 5 суток рост  в зоне не появился, 

 на пигментообразование влияния не отмечено.   

2. Подавление роста C.albicans 

A.niger   

фейрон 

этрон 

сальвит 

тагетон 

(серия 102017)  

27.01.15 

2.02.15 27.01.15 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

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


         
 

    

 ПОДРОБНЫЕ  ДАННЫЕ   
           

 ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФОТО 1: ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ СРЕДСТВА ТАГЕТОН 
 В ОТНОШЕНИИ  ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВЫХ ШТАММОВ  KL.PNEUMONIA  

В ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНА НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ФОТОГРАФИЙ И ТАБЛИЦ. ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ В СТАТЬЯХ, НА САЙТАХ,  
У АВТОРОВ И СОАВТОРОВ ПРОВЕДЕННЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ  

ФОТО 2: ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ СРЕДСТВА  ТАГЕТОН 
 В ОТНОШЕНИИ  S. ENTER. И  E.COLI  

http://vitabio.ru/online-store-aerovitaminy/тагетон-detail


Дополнительная 
информация 

• 1. Далее следует отдельная информация по изучению средства ТАГЕТОН 

при туберкулезной инфекции (22-25 слайды) 

• 2. 26-28 слайды – описание активных веществ и их носителей 

• 3. 29-32 слайды –специальные исследования воздушного пространства  

кабинетов в стоматологии.  

• 4. Комплексное использование средств для воздушного пространства и 

для местного применение в хирургии  и стоматологии показали 

целесообразность такого подхода к фитонцидам и 

бактериофагам(отдельные отчеты).   

 

•  Причины, приводящие к развитию вторичных иммунодефицитных состояний: несбалансированное 

питание, некачественная питьевая вода, хронические вирусные и бактериальные инфекции,  химио- и 

кортикостероидная терапия, нерациональное использование лекарственных препаратов, возрастная 
атрофия тимуса, воздействие радиации обширные хирургические операции, чрезмерные физические 
нагрузки, множественные травмы, стрессы, воздействие ядохимикатов, другие факторы внешней среды.  

http://vitabio.ru/online-store-aerovitaminy/тагетон-detail


ТАГЕТОН     ОСНОВНЫЕ  ИЗУЧЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

http://vitabio.ru/online-store-aerovitaminy/тагетон-detail


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                ВЛИЯНИЕ НА  КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

 

№ Признаки 

Основная группа n=64 / 100% Группа сравнения n=64 /100 % 

При 

поступлении 
1 мес. 3 мес. 

При 

поступлении 
1 мес. 3 мес. 

1 
Туберкулезная  

интоксикация 64/100 16 /20,4  3/ 4,7 64/100 32/50 11/ 17,1 

2 
Воспалительные  

изменения в крови 64/100 23/ 36,2 10/ 15 64/100 42/65,6 21/33,5  

3 
Легочные 

симптомы 51/100 17/ 33,3 12/23,5 54/100 32/ 63,6 19/35,1 

4 
МБТ в мокроте  

методом  

микроскопии 
64/100 19/ 29,4 9/ 14,2 64/100 30/46,7 12/ 18,4 

Зафиксирована положительная динамика клинически значимых показателей, 
повышение аппетита и увеличение массы тела у пациентов туберкулезного стационара 
при комплексном лечении на фоне применения средств  в течение 3 мес. 

 МОСКВА И МО 2010-2013 

ТАГЕТОН 
САЛЬВИТ 
МОНАРИС 

 

http://vitabio.ru/online-store-aerovitaminy/тагетон-detail


 ТАГЕТОН *  ВЛИЯНИЕ НА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ 

Показатели 
Основная  n=64  (100%) Группа сравнения n=64  (100%) 

абс.    

количество 
% 

абс. 

количество 
% 

Желание вести активный образ жизни 34 53 15 23 

Повышение жизненного тонуса 56 88 29 45 

Снижение апатии, депрессии 50 78 32 50 

Восстановление качества сна 44 69 0 0 

Стремление жить, вернуться к семье 22 34 9 14 

Увеличение числа прогулок 25 39 3 4 
Отказ от вредных привычек 8 12 0 0 
Снижение раздражительности 19 29 2 3 

Результаты индивидуального тестирования с помощью опроса 

ОТМЕЧЕНО ВЫРАЖЕННОЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И 

УВЕЛИЧЕНИЕ СТАДИИ НЕПРЕРЫВНОГО СНА С 3-4 ДО 5-7 ЧАСОВ 

МОСКВА И МО 2010-2013  + САЛЬВИТ В 
КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ 

 

http://vitabio.ru/online-store-aerovitaminy/тагетон-detail


ТАГЕТОН        ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ НА МОДЕЛЯХ  

ЛЕЧЕБНЫЙ  ЭФФЕКТ ПРОФИЛАКТИКА ЗАРАЖЕНИЯ ИНФЕКЦИЕЙ 

ВЫЯВЛЕН  ЛЕЧЕБНЫЙ  И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИ ОТСУТСТВИИ  ТОКСИЧЕСКОГО  ДЕЙСТВИЯ 
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Контроль субстанция

УСТАНОВЛЕНО ОТСУТСТВИЕ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
 НА 4 ВИДАХ КЛЕТОЧНЫХ  КУЛЬТУР 

ПРОВЕРКА НА ТОКСИЧНОСТЬ 

ГНЦПМ 2010-2012 

http://vitabio.ru/online-store-aerovitaminy/тагетон-detail


АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные 
                                                                

 
 
 
 
                                                                                                                                      объем  150   750мл                 
 
 
 

 
 
 

 
          
 
 

Действие обусловлено сочетанием фитоэкстрактов и эфирных масел с 
определенным содержанием фенольных и алифатических соединений.  

 

Тимол, карвакрол, пинен, тагетон и борнилацетат обладают резкими запахами.  
Линалоол, ацетаты, гераниол , цитраль – обеспечивают приятный аромат.   

тагетон и его производные  

http://vitabio.ru/online-store-aerovitaminy/тагетон-detail


НОСИТЕЛИ АКТИВНЫХ  ВЕЩЕСТВ – ЛИПОСОМЫ 

- для целенаправленной доставки фитоизвлечений к клеткам-мишеням и  
 пролонгирования их действия   
 - для укрепления сурфактанта лёгких 
- для репарации и ускорения регенерации тканей органов дыхания 

благодаря идентичности  состава с мембранами  живых клеток 
липосомы,  являются  универсальными контейнерами: 
 

обладают высокой  тропностью к биомембранам  
 
позволяют использовать низкие концентраций  активных 

веществ липо- и гидрофильных 
 
стабилизируют компоненты при хранении и использовании 
 

  

Липосомы формируются по собственной технологии без  применения 
химических растворителей и детергентов с размерами от 50 до 250 nm.  

ПРИ АЭРОГЕННОМ ПРИМЕНЕНИИ ЛИПОСОМЫ НЕОБХОДИМЫ:   

 

Качество фитолипосом контролируется  

 электронным микроскопированием (фото, ув. х 30.000) 

http://vitabio.ru/online-store-aerovitaminy/тагетон-detail


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в Изучение противогрибковой активности средства МОНАРИС 

ГНЦПМ  2009  

http://vitabio.ru/online-store-aerovitaminy/монарис-26-detail


Специальные исследования: изучение микробиоценоза 

• Характеристика микробного пейзажа 

• Micrococcus            от  40 до 80%  встречается всегда 

• Streptococcus          до 10-15 %     встречается всегда  

• Staphylocоccus        до 20%           встречается часто   

• Acenetobacter         5-10%             встречается редко  

• Bacillus                       5- 7%              встречается часто   

• Alcaligenes                до 40%          встречается редко  

• Stenotrophomonas        5%              встречается редко   

  

• Pseudomonas             5%                встречается редко 

    частота встречаемости  зависит от времени отбора проб  

 

 

 

!!! Обращает внимание присутствие  бактерий рода 

Acenetobacter и Pseudomonas(в отдельных пробах),  

высокая степень обсемененности воздуха плесневыми 

грибами  в конце рабочей смены 

Фото: чашки    проб  воздуха на разных селективных средах: 1- ОМЧ (ФГРМ ), 2 -стафилококки (слевой агар),  

3-ОМЧ в том числе гемолитические формы бактерий(агар с кровью), 4 - плесневые грибы(среда Сабуро или чапека).  

 

1

  

2 

3 

4 

ЦНИИС  2014 

Через 5 часов 
Исходный уровень 

http://vitabio.ru/online-store-aerovitaminy/монарис-26-detail


Специальные исследования:   ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОМЕЩЕНИЙ 

 
 

  
 
Очищение воздушной среды помещений обработкой 
специальными фитоспреями: 
- снижает уровень микробной контаминации 

- блокирует   пути передачи многих инфекций 

- воссоздает  естественную среда обитания 

 - улучшаются условия труда 

 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ  
- высоким уровнем микробной контаминации   
- присутствием взвеси остаточных  количеств средств 

дезинфекции и  
- производственной пыли 

Механический спреер обеспечивает дозированное использование средств без 
дополнительного оборудования.  

микробный пейзаж кабинетов  

Используемый метод 

http://vitabio.ru/online-store-aerovitaminy/монарис-26-detail


   Плесневые грибы 

Общее число микроорганизмов(ОМЧ)  

                                              Гемолитические формы бактерий 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  РЕЗУЛЬТАТ    

Динамика контаминации воздушного пространства 

помещения в течение дня при использовании средств 

 

 

 

 

 

 

   Фото: число колоний плесневых 

грибов в конце рабочей смены 

На графиках приведены средние величины показателя ОМЧ в 

КОЕ(колоний образующие единицы) , полученные разными методами.  

При общем низком уровне микробной контаминации в кабинетах,  

применение средств  СЕНСИТИВ и МОНАРИС  обеспечивает  снижение 

и стабилизацию  этого показателя по грибам, гемолитическим и 

споровым формам бактерий и стафилококкам. 

 

      КОЕ/м3 

КОЕ/м3 

 

КОЕ/м3 

ЦНИИС  2014 

без обработки  

 однократная обработка  

Количество стафилококков снизилось в 
3 раза, сераций в 20 раз.  

 РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА 2011 

http://vitabio.ru/online-store-aerovitaminy/монарис-26-detail

