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Бактериофаги – естественные враги бактерий, которые в течение 2 млрд 
лет поддерживают баланс микроорганизмов на Земле. они во многом 
являются идеальным средством регулирования состава микрофлоры 
человека и поддержания ее в оптимальном для организма состоянии.

История открытия
Бактериофаги (вирусы бактерий) – естественные природные агенты, 
способные избирательно и эффективно поражать бактерии. впервые 
гипотеза об их существовании была высказана русским микробиоло-
гом н.ф. гамалеей в 1889 г. однако бактериофаги в современном по-
нимании были открыты независимо друг от друга ф. туортом (F. Twort) 
в 1915 г. и ф. д’Эреллем (F. d’Herelle) в 1917 г. свое название бактерио-
фаги получили благодаря ф. д’Эрелю, канадскому сотруднику институ-
та пастера в париже. причем д’Эрель использовал суффикс «фаг» не в 
его прямом значении «есть, пожирать», а в значении «развиваться за 
счет чего-либо».

Обоснование клинического 
применения

в клинической практике должны использоваться бактериофаги, ко-
торые уничтожают патогенные бактерии, не нарушая нормофло-
ру человека и не взаимодействуя с его органами и системами. Это 
позволяет применять их у всех категорий пациентов (включая но-
ворожденных, беременных и кормящих матерей) как эффективное 
и   безопасное антибактериальное средство терапии, в том числе 
в комбинации с антибиотиками (принципы использования бактери-
офагов для борьбы с инфекциями, связанными с оказанием медицин-
ской помощи. методические рекомендации. м., 2014).
особенную актуальность имеет профилактический прием бактерио-
фагов в тех случаях, когда клинические признаки бактериального ин-
фицирования еще себя не проявляют, а применение антибиотиков 
с целью профилактики малоэффективно и нежелательно из-за их по-
бочных эффектов. поэтому при наличии риска развития инфекцион-
ного осложнения, вследствие или на фоне ослабленного иммуните-
та, профилактический прием бактериофаговых препаратов приводит 

к существенному снижению этого риска. рекомендуется также профи-
лактика бактериофаговыми препаратами бактериальных осложнений 
вирусных и грибковых инфекций, травм, ожогов, хирургических вме-
шательств, в том числе при наличии различных факторов риска (сопут-
ствующие заболевания, отдельные состояния, опасная эпидемиологи-
ческая ситуация и другие неблагоприятные факторы внешней среды).
применение бактериофагов позволяет ограничить рост патогенных 
бактерий, поддерживать нормальный баланс микрофлоры, снизить 
нагрузку на иммунную систему. комплексное защитное действие 
бактериофагов помогает организму справиться с инфекцией и ее 
последствиями, а целенаправленное профилактическое использо-
вание предотвращает новые случаи инфекционного воспаления или 
значительно снижает тяжесть его течения.
с появлением электронной микроскопии были в значительной сте-
пени прояснены механизмы взаимодействия бактериофага и бак-
териальной клетки-хозяина. использование этих знаний позволяет 
создавать эффективные лечебные препараты и профилактические 
средства нового поколения на основе бактериофагов.
крупнейшими российскими и мировыми производителями средств 
и препаратов с бактериофагами являются фгУп нпо «микроген» 
и нпц «микромир», которые с августа 2014 г. совместно разрабаты-
вают новые средства и продвигают фаготерапию как эффективный 
и безопасный метод терапии.

БактерИОфагИ – 
прИрОдный щИт 
От ИнфекцИй

 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

Схема 1. Лизис бактериальной клетки бактериофагом
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Опыт клинического применения
•	 в 1939–1940 гг. в период советско-финской войны и во время ве-

ликой отечественной войны 1941–1945 гг. мазь с бактериофагами 
и жидкие препараты бактериофагов применялись в виде повязок 
и инъекций в окружности раны в госпиталях при островоспали-
тельных явлениях; 

•	 в 1960–1970-е гг. применение фаговых препаратов против дизен-
терии в самарканде и ряде сельских районов Узбекистана приве-
ло к снижению количества заболеваний среди различных групп 
населения в 16–78 раз;

•	 в 1960–1970-е гг. аэрозольная обработка составами с бактериофа-
гами операционных, палат и других больничных помещений в ке-
меровском мединституте обеспечила сокращение числа случаев 
внутрибольничных инфекций в 5 раз;

•	 в 1980–1990-е гг. препараты с бактериофагами широко внедряют-
ся в медицинскую практику в ссср и в россии;

•	 в 2012 г. широкое применение фаговых препаратов во время на-
воднения в крымске предотвратило эпидемию дизентерии. с по-
мощью фагов осуществили также деконтаминацию водопрово-
дов;

•	препараты на основе бактериофагов находятся в арсенале мчс 
россии.

За более чем 40-летнюю практику применения бактериофагов 
в  ссср, польше, грузии и россии в составе лечебных препаратов 
и профилактических средств не выявлено ни одного случая нежела-
тельных побочных реакций. тем временем они широко применялись 
у всех категорий населения (включая беременных и детей с первых 
дней жизни) и при различных состояниях (в т.ч. при иммунодефицит-
ных заболеваниях, серьезных травмах, ожогах, отравлениях и т.д.).

кОнец эры антИБИОтИкОв

антибиотики вначале называли «волшебной пулей» (пауль Эрлих), ко-
торая спасет человечество от многих смертей и болезней. но со вре-
менем оказалось, что «пуля» не всегда поражает цель. Бактерии нау-
чились защищаться. кроме того, антибиотики уничтожают не только 
патогенные бактерии (которые на фоне ослабленного иммунитета мо-
гут запускать инфекционный процесс), но и нормофлору человека.
как показывают последние исследования, организму после приема 
антибиотиков далеко не всегда удается нормализовать баланс ми-
крофлоры, особенно у детей, пожилых и у людей с серьезными за-
болеваниями (диабет, онкологические, аутоиммунные заболевания, 
иммунодефицитные состояния и т.п.). в 2012 г., например, ученым 
удалось установить следующие факты:
•	 склонность к полноте у младенцев, которые подвергались воздей-

ствию антибиотиков в первые шесть месяцев жизни, на 22 % выше, 
чем у тех малышей, которые не испытывали на себе такого воздей-
ствия. возможно, причина состоит в том, что антибиотики губитель-
ны для микроорганизмов, необходимых для нормальной жизнеде-
ятельности человека;

•	 отсутствие полезной микрофлоры в кишечнике в раннем возрасте 
может приводить к расстройству центральной нервной системы и 
способно непрерывно изменять уровень серотонина в головном 
мозге взрослого.

в апреле 2014 г. в докладе воЗ «Устойчивость к противомикробным 
препаратам: глобальный доклад по эпиднадзору» было отмечено, 
что «…наш мир вступает в эпоху, когда антибиотики теряют эффек-
тивность, и обычные инфекции и небольшие травмы, которые можно 
было излечивать в течение многих десятилетий, сейчас могут снова 
убивать».
на фоне глобального роста антибиотикорезистентности к фаготе-
рапии вновь появляется повышенный интерес. мировым лидером в 
области фаготерапии является россия.

БактерИОфагИ – БезОпасные 
И  эффектИвные  антИ-
БактерИальные  средства

Средства с бактериофагами безвредны и безопасны для человека, 
нетоксичны, не вызывают аллергических реакций:
•	 бактериофаги на протяжении миллиардов лет служили естествен-

ным и незаменимым элементом биосферы Земли и микрофлоры всех 
живых существ, природным регулятором размножения бактерий;

•	 бактериофаги, являясь именно бактериальными вирусами, не взаи-
модействуют с органами и системами человека, а при регулярном 
применении не накапливаются в организме. не встретив в организ-
ме своих мишеней – патогенных бактерий, – они полностью выво-
дятся из организма в течение 3–4 часов;

•	 бактериофаги высокоспецифичны и действуют только на строго опре-
деленный штамм бактерий, поэтому средства с правильно подобран-
ными бактериофагами не повреждают нормофлору человека;

•	 средства с бактериофагами могут применяться не только наружно, 
но и внутрь, в том числе у новорожденных и беременных.

Бактериофаги проникают во все органы и системы организма, где 
есть инфекция:
•	 бактериофаги – наноразмерные объекты (10–300 нм), поэтому лег-

ко проникают во все органы, достигая очага бактериального вос-
паления;

•	 в отличие от антибиотиков, они проходят через биологическую 
пленку любых бактерий.

Бактериофаги действуют быстро, клинический эффект наступает 
в короткие сроки (от нескольких часов до суток):
•	 бактериофаги достигают очага воспаления и поражают (лизируют) па-

тогенные бактерии через 40 минут после приема (нанесения);
•	 одна бактерия, пораженная бактериофагом, продуцирует несколько 

сотен новых бактериофагов, которые поражают сотни новых бактерий 
и т.д.; это – своеобразный лавинообразный процесс лизиса бактерий;

•	 на Земле нет организмов, которые размножаются быстрее бактерио-
фагов.

Бактериофаги активизируют факторы специфического 
и неспецифического иммунитета:
•	 остатки разрушенных бактериофагами клеток патогенных бактерий 

(клеточный дебрис) действуют на иммунную систему как вакцины, ак-
тивизируя выработку антител и других элементов иммунной защиты.

Даже если бактериофаги применяются местно, они действуют 
системно:
•	мишенями для бактериофагов, входящих в состав средств ото-

фаг, фагодент, фагодерм и фагогин, являются патогенные бактерии 
Лор-органов, полости рта, кожи, 
урогенитального тракта;

•	микрофлора этих органов тесно 
связана между собой, а также с ми-
крофлорой других органов – пре-
жде всего с микрофлорой желудоч-
но-кишечного тракта (Жкт);

•	 попадая в организм человека, бак-
териофаги воздействуют на всю его 
микрофлору. именно поэтому у лю-
дей, применяющих отофаг, фаго-
дент, фагодерм и фагогин, наблю-
дается нормализация микрофлоры 
и функционального состояния Жкт.
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цель, прИнцИпы 
И тактИка прИмененИя 
ОтОфага, фагОдента, 
фагОдерма, фагОгИна

Главной целью антиинфекционной терапии необходимо считать 
не уничтожение конкретного патогена (который якобы является 
единственной причиной инфекционного процесса), а восстанов-
ление баланса микрофлоры человека в целом или в конкретной 
области организма. Средства НПЦ «МикроМир» Фагодент, Ото-
фаг, Фагодерм и Фагогин обеспечивают достижение этой цели.

принципы применения
Средства стартовой антибактериальной терапии:
•	 подавление бактериального воспаления при первых признаках 

или на ранней стадии инфекционного процесса (когда инфекцион-
ный процесс уже развивается, но еще не набрал силу);

•	 предотвращение возникновения и развития бактериального воспале-
ния при наличии внутренних и внешних факторов риска (эпидемии; 
несформировавшийся или ослабленный иммунитет; основное заболе-
вание, провоцирующее возникновение инфекционного процесса; хи-
рургические операции и диагностические манипуляции и т.п.).

Средства антибактериальной защиты:
•	 защита здоровых людей от бактериальных инфекций в период не-

благоприятной эпидемиологической обстановки (профилактиче-
ская обработка и санация Лор-органов, полости рта);

•	 защита медицинского персонала от бактериальных инфекций в ус-
ловиях ЛпУ (профилактическая обработка и санация Лор-органов, 
полости рта, обработка рук);

•	 помощь организму в борьбе с развившимся бактериальным воспа-
лением, нормализация микрофлоры, снижение антигенной нагруз-
ки (как единственное антимикробное средство (когда прием анти-
биотиков нежелателен), так и в сочетании с антибиотиками).

тактика применения
•	начало применения до манифестации инфекции – основное усло-

вие достижения максимального эффекта фаготерапии.
•	приоритет применения в качестве стартового средства: возмож-

ность за короткое время (до 24 часов) оценить эффективность и, 
при необходимости, скорректировать схему применения.

•	 возможность подбора и корректировки режима применения в за-
висимости от состояния пациента, стадии и тяжести инфекционно-
го процесса и клинических проявлений без риска возникновения 
побочных эффектов и передозировки.

•	допустимость чередования отофага, фагодента, фагодерма, фаго-
гина для достижения максимально широкого спектра антимикроб-
ной активности.

•	 снижение титров патогенной микрофлоры и поддержка иммунной 
системы в борьбе с инфекцией как гарантированный результат при-
менения на любом этапе развитого бактериального воспаления.

схемы применения Отофага, 
фагодента, фагодерма, фагогина

Специфичные фармакологические свойства

 Безопасность: полная безопасность для человека  

Режим 
дозирования:

ориентировочная разовая доза – 1–2 мл (одно- 
два нажатия на помпу)  

Взаимодействие:

Хорошо сочетаются с другими препаратами, 
включая антибиотики
не рекомендуется сочетать отофаг, фагодент, фа-
годерм, фагогин со спиртосодержащими и не-
которыми антисептическими средствами для 
наружного применения (средства на основе ок-
тенидина фенаксиэтанола, солей полиакриловой 
кислоты и растворов перекиси водорода) по-
скольку последние инактивируют бактериофаги

применение в различных клинических 
ситуациях

Бактериальные воспалительные заболевания ЛОР-органов, 
полости рта, кожи, женской половой сферы, в том числе рецидивы:
•	 при проявлении первых признаков и/или на ранней стадии еще не 

развившегося бактериального воспаления назначается соответствен-
но отофаг / фагодент / фагодерм / фагогин по следующей схеме:
 2–4 раза в сутки в течение 7–14 дней 
если по результатам первых двух дней применения средств с бак-
териофагами не отмечается улучшение клинической картины, не-
обходимо начать традиционную терапию и исследовать микроб-
ный пейзаж очага воспаления на чувствительность к фагам;

•	при развившемся бактериальном воспалении для нормализации 
микрофлоры, снижения антигенной нагрузки и помощи организ-
му в борьбе с заболеванием назначаются соответственно отофаг 
/ фагодент / фагодерм / фагогин по следующей схеме:
 2–4 раза в сутки в течение 7–14 дней  
если назначаются только средства с бактериофагами, то по исте-
чении первых двух дней необходимо оценить клинические ре-
зультаты. при улучшении клинической картины фаготерапию сле-
дует продолжить. если улучшение не происходит, необходимо 
присоединить средства традиционной терапии.

Предупреждение бактериальных инфекций при гриппе и ОРВИ:
•	 в первые дни, когда еще не присоединилась бактериальная ин-

фекция, назначается отофаг по следующей схеме:

протеолитические ферменты, 
выделяемые патогенами

Быстрое распространение
патогенов в организме.

манифестация инфекции

снижение эффективности 
функционирования иммунной

системы организма

токсины, выделяемые 
патогенами

инвазия токсинов в ткани

гибель тканей и клеток организма 
под действием токсинов, общая 

интоксикация

ПатОгены

Схема 2. Бактериофаги уничтожают патогены, 
препятствуя развитию патологического процесса
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 1–3 сутки: каждые 2–3 часа, а затем 2–3 раза в день  
в подавляющем количестве случаев результат достигается через 1–3 
суток активного приема отофага. однако если через 6 суток воз-
никло бактериальное осложнение, необходимо начать применение 
средств традиционной антимикробной терапии (антибиотики);

•	при развившейся на фоне гриппа или орви бактериальной ин-
фекции отофаг применяется по следующей схеме:
 3–4 раза в сутки 7–14 дней  
если назначаются только средства с бактериофагами, то по исте-
чении первых двух дней необходимо оценить клинические ре-
зультаты. при улучшении клинической картины фаготерапию сле-
дует продолжить. если улучшения не происходит, необходимо 
присоединить средства традиционной антимикробной терапии 
(антибиотики).

Защита здоровых людей от бактериальных инфекций в период 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки:
•	 профилактическая обработка и санация Лор-органов отофагом и/

или полости рта фагодентом по следующей схеме:
 весь период: 2–3 раза в сутки  

Бактериальные воспалительные заболевания ЛОР-органов, полости 
рта, кожи или половых органов, протекающие на фоне системного 
заболевания, пониженного иммунного статуса, при вирусных и гриб-
ковых заболеваниях, во время и после курсов химиотерапии и т.п.:
•	 назначается соответственно отофаг / фагодент / фагодерм / фаго-

гин по следующей схеме:
 2–4 раза в сутки в течение 7–14 дней  
фаготерапию следует продолжать все время, в течение которого дей-
ствует фактор, вызывающий данное воспалительное заболевание.
в зависимости от клинического состояния пациента кратность 
приема может увеличиваться до максимальной каждые 2 часа или 
уменьшаться до минимальной каждые 12 часов.

травмы, порезы, разрывы, ожоги, язвы, синдром диабетической 
стопы и другие случаи нарушения целостности кожных 
покровов и слизистых оболочек, при которых существует риск их 
инфицирования, либо случаи развития инфекционного процесса:
•	 в течение всего периода, пока не восстановлена целостность кож-

ных покровов и слизистых оболочек, назначаются соответственно 
отофаг / фагодент / фагодерм / фагогин по следующей схеме:
 весь период: каждые 4 часа или при каждой смене повязки

•	 после восстановления кожных покровов и слизистых оболочек на-
значаются соответственно отофаг / фагодент / фагодерм / фагогин 
по следующей схеме:
 2–3 раза в сутки в течение 7–14 дней  

До, во время и после хирургических вмешательств, 
диагностических и терапевтических процедур 
(в том числе катетеризации, интубации и т.п.):
•	обработка фагодермом операционного поля за 30–40 минут до 

разреза, а также непосредственно после разреза, а затем обра-
ботка шва 2 (и более) раз в сутки до заживления;

•	обработка вводимого инструмента и медицинских изделий (кате-
теры, трубки и т.п.) фагодермом перед вводом;

•	 санация полости рта фагодентом, зева и носа отофагом у интуби-
рованных пациентов в реанимации – каждые 2–3 часа в течение 
всего периода интубирования и/или нахождения в реанимации 
и затем после перевода из реанимации;

•	 санация полости рта фагодентом пациентам, поступающим на 
операцию (особенно в кардиохирургии, трансплантологии, при 
протезировании), по следующей схеме:
 1–5 сутки перед операцией: 2–3 раза в сутки   
 в день операции: 2–4 раза в сутки    
 1–3 сутки после операции: 3–4 раза в сутки    
 5–10 сутки после операции: 2–3 раза в сутки  

•	 использование фагогина при гинекологических операциях, а так-
же для обработки родовых путей рожениц по следующей схеме:

 1–5 сутки перед операцией/родами: 2–3 раза в сутки    
 в день операции/родов: 3–4 раза в сутки    
 1–3 сутки после операции/родов: 2–4 раза в сутки    
 5–10 сутки после операции/родов: 2–3 раза в сутки  

Санация и защита медицинского персонала:
•	 санация медицинского персонала (нос и зев) отофагом в период 

вспышек заболеваемости с целью защиты от инфицирования паци-
ентами и предотвращения инфицирования пациентов по следую-
щей схеме:
 1–10 сутки: 2 раза в сутки после гигиенических мероприятий  

гигиена, уход и поддержание баланса микрофлоры полости рта, 
ЛОР-органов, кожи и органов мочеполовой системы:
•	фагодент применяют после чистки зубов 2 раза в сутки;
•	отофагом обрабатывают кожу ушных раковин после посещения 

бассейнов, при ношении слуховых аппаратов;
•	фагодермом обрабатывают кожу, склонную к воспалениям, а также 

после процедур маникюра, педикюра, при частом воздействии на 
кожу средств бытовой химии и т.п.;

•	фагогином обрабатывают половые органы после гигиенических 
процедур.

Особые клинические ситуации, 
при которых важно обеспечить 
высокую антибактериальную защиту 
и отсутствие побочных эффектов
Беременные и кормящие женщины:
•	профилактическое применение фагодента для санации поло-

сти рта и фагогина для нормализации микрофлоры влагалища 
с целью предотвращения заражения плода;

•	обработка сосков после кормления фагодермом для профилак-
тики инфицирования трещин и маститов;

•	применение отофага и фагодерма для защиты в период небла-
гоприятной эпидемиологической обстановки, при первых при-
знаках инфекционного воспаления (в т.ч. вирусной этиологии), 
как антимикробного средства вместо антибиотиков.

Дети с первых дней жизни:
•	обработка пупочной ранки фагодерм;
•	применение отофага и фагодерма для защиты в период неблаго-

приятной эпидемиологической обстановки, при первых призна-
ках инфекционного воспаления (в т.ч. вирусной этиологии), как 
антимикробного средства вместо антибиотиков и антисептиков.

Пожилые пациенты:
•	 профилактическое применение фагодента для ухода за полостью 

рта и фагогина для ухода за интимной сферой;
•	 применение отофага и фагодерма для защиты в период неблаго-

приятной эпидемиологической обстановки, при первых признаках 
инфекционного воспаления (в том числе вирусной этиологии), как 
антимикробного средства вместо антибиотиков и антисептиков;

•	 пациенты с ограниченной подвижностью (неврологические забо-
левания, травмы, люди с ограниченными возможностями);

•	 применение фагодерма для профилактики пролежней.

Пациенты со сниженным имунным статусом: 
•	применение фагодента для ухода за полостью рта, фагодерма 

для профилактики пролежней, фагогина для интимной гигиены;
•	применение отофага и фагодента для защиты в период небла-

гоприятной эпидемиологической обстановки, при первых при-
знаках инфекционного воспаления (в том числе вирусной эти-
ологии), как антимикробного средства вместо антибиотиков и 
антисептиков.
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Основные показания к применению Отофага, фагодента, фагодерма, фагогина 

клиническая дисциплина показания   

Акушерство

предотвращение и борьба с бактериальными инфекциями у беременных и у кормящих матерей: Фагодент, 
Отофаг, Фагодерм, Фагогин

профилактическая санация полости рта (Фагодент), Лор-органов (Отофаг), родовых путей у рожениц (Фаго-
гин), операционного поля при кесаревом сечении (Фагодерм)

антибактериальная защита при маститах и трещинах сосков (Фагодерм), разрывах промежности, эпизиото-
мии и послеродовом эндометрите (Фагогин)

Неонатология 
и педиатрия

предотвращение и борьба с бактериальными инфекциями у новорожденных и детей: Фагодент, Отофаг, Фа-
годерм

Неврология
антибактериальная защита пациентов, ограниченных в движении (после инсультов): Фагодент, Отофаг, Фа-
годерм, Фагогин   

Гастроэнтерология
предотвращение и борьба с бактериальными инфекциями у пациентов в период нарушения/изменения ре-
жима питания, при инструментальной диагностике (Фагодерм), при проявлениях болезней Жкт на коже и 
слизистых: Фагодент, Отофаг, Фагодерм   

Нефрология
антибактериальная защита при рисках восходящего и нисходящего инфицирования почек: Фагодент, Ото-
фаг, Фагодерм, Фагогин

предупреждение инфицирования пациентов при диализе: Фагодерм

Дерматология, 
косметология

предотвращение и борьба с бактериальными инфекциями при заболеваниях кожи (акне, атопические дерма-
титы, микозы, пиодермии, псориаз, дерматозы, розацеа, чесотка, экзема) и при кожных проявлениях других за-
болеваний: Фагодерм

антибактериальная защита до и после косметологических процедур и манипуляций: Фагодерм

гигиена и уход за кожей: Фагодерм

Фтизиатрия предотвращение и борьба с бактериальными инфекциями у пациентов, ослабленных основным заболевани-
ем: Фагодент, Отофаг, Фагодерм, Фагогин   

Онкология 
и гематология

предотвращение и борьба с бактериальными инфекциями кожи и слизистых на фоне и после химиотерапии, 
лучевой и иммуносупрессорной терапии: Фагодент, Отофаг, Фагодерм, Фагогин 

Аллергология предупреждение присоединения бактериальных инфекций и облегчение состояний при проявлениях аллер-
гических реакций на слизистых и кожных покровах: Фагодент, Отофаг, Фагодерм, Фагогин

Ревматология
антибактериальная защита кожи и слизистых на фоне иммуносупрессорной терапии, предотвращение и 
борьба с бактериальными инфекциями кожи при кожных проявлениях ревматических заболеваний: Фаго-
дент, Отофаг, Фагодерм, Фагогин

Эндокринология

предотвращение и борьба с бактериальными инфекциями при синдроме диабетической стопы: Фагодерм
предотвращение и борьба с бактериальными инфекциями кожи при кожных проявлениях эндокринных за-
болеваний: Фагодерм
предотвращение и борьба с бактериальными инфекциями у пациентов, ослабленных основным заболевани-
ем: Фагодент, Отофаг, Фагодерм, Фагогин

Гинекология

предотвращение и борьба с урологическими бактериальными инфекциями органов интимной сферы (ваги-
нит, кольпит, бактериальный вагиноз, цервицит, эндометрит, неспецифический экзоэндоцервицит): Фагогин

предотвращение бактериальных инфекций и осложнений при инструментальной диагностике (Фагогин), ка-
тетеризации (Фагогин), а также до, во время и после гинекологических операций: санация полости рта (Фа-
годент), зева (Отофаг), обработка операционного поля (Фагогин, Фагодерм)

гигиена и уход за интимной сферой: Фагогин
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клиническая дисциплина показания   

Урология

предотвращение и борьба с урологическими бактериальными инфекциями: Фагогин
антибактериальная защита при рисках восходящего и нисходящего инфицирования мочевыводящих путей: 
Фагодент, Отофаг, Фагогин

предотвращение бактериальных инфекций и осложнений при инструментальной диагностике (Фагодерм), 
катетеризации (Фагодерм), а также до, во время и после урологических операций: санация полости рта (Фа-
годент), зева (Отофаг), обработка операционного поля (Фагодерм)

Проктология

антибактериальная защита при проктологических заболеваниях: Фагодерм

предотвращение бактериальных инфекций и осложнений при инструментальной диагностике (Фагодерм), 
до, во время и после хирургического вмешательства: санация полости рта (Фагодент), зева (Отофаг), обра-
ботка операционного поля (Фагодерм)

Хирургия
предотвращение бактериальных инфекций и осложнений до, во время и после хирургического вмешатель-
ства: санация полости рта (Фагодент), зева (Отофаг), обработка операционного поля (Фагодерм)   

Трансплантология антибактериальная защита кожи и слизистых на фоне иммуносупрессорной терапии: Фагодент, Отофаг, Фа-
годерм, Фагогин   

Травматология, 
ортопедия

предотвращение бактериальных осложнений у пациентов с травматическими повреждениями: Фагодерм
предотвращение бактериальных перипротезных инфекций и осложнений при инструментальной диагности-
ке (Фагодерм), до, во время и после ортопедических операций: санация полости рта (Фагодент), зева (Ото-
фаг), обработка операционного поля (Фагодерм)

Реаниматология и 
интенсивная терапия

Защита пациентов от нозокомиальных инфекций (особенно при ивЛ, катетеризации): обработка полости рта 
(Фагодент), носа (Отофаг), места катетеризации (Фагодерм), трахеостомы (Фагодерм)   

Офтальмология

предотвращение и борьба с бактериальными инфекциями глаза и его аппарата: Фагодерм

антибактериальная защита при использовании контактных линз: Фагодерм

предотвращение бактериальных инфекций и осложнений до, во время и после лечебных манипуляций (Фа-
годерм) и хирургических вмешательств: санация полости рта (Фагодент), зева (Отофаг), обработка операци-
онного поля (Фагодерм)

Оториноларингология

предотвращение и борьба с бактериальными инфекциями при заболеваниях Лор-органов (наружный и сред-
ний отит, гайморит, ринит, фарингит, абсцессы, ангина, хронический тонзиллит, бронхит, эпиглоттит, грипп, ор-
ви): Отофаг

предотвращение бактериальных инфекций и осложнений до, во время и после лечебных манипуляций (Ото-
фаг) и хирургических вмешательств: санация полости рта (Фагодент), зева (Отофаг), обработка операцион-
ного поля (Фагодерм, Отофаг)

Стоматология

предотвращение и борьба с бактериальными инфекциями полости рта (гингивит, пародонтит, периимплан-
тит): Фагодент

антибактериальная защита при использовании съемных конструкций: Фагодент

гигиена и уход за полостью рта: Фагодент

предотвращение бактериальных инфекций полости рта на фоне острых и хронических заболеваний других 
органов: Фагодент
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ОтлИчИтельные
ОсОБеннОстИ средств 
нпц «мИкрОмИр»

В состав каждого средства включаются только вирулентные фаги, 
то есть фаги с доказанной высокой активностью в отношении 
патогенных бактерий
все умеренные (лизогенные) бактериофаги исключаются на этапе 
лабораторного контроля. Это необходимо для того, чтобы умерен-
ный бактериофаг не попал в бактериальную клетку и не сделал ее 
невосприимчивой (резистентной) к действию других бактериофагов. 
собственная уникальная методология и современное оборудование 
(включая электронную микроскопию) позволяют обеспечить отсут-
ствие умеренных фагов в конечном продукте.

Оптимальный набор фагов к наиболее часто встречающимся 
бактериям для снижения вероятности смены возбудителя
состав средств нпц «микромир» нацелен на ограничение роста 
широкого спектра бактерий, наиболее часто выявляемых в инфекци-
онных очагах, и представлен следующим количеством вирулентных 
бактериофагов:  

Фагодент 56

Бактерио-
фагов 

против

19 патогенов
полости рта

Отофаг 32 12 патогенов
Лор-органов

Фагодерм 41 16 патогенов кожи

Фагогин 40 14 патогенов
интимной сферы

Подбор разумной концентрации фаговых частиц в средстве для 
получения искомого терапевтического эффекта
если фаги вовремя убьют 60–90 % патогенов, то остальные 10–40 % 
организм убьет сам, не допустив дальнейшего развития инфекцион-
ного процесса.

Все фаги проверены на отсутствие взаимодействия с нормофлорой 
человека
Это позволяет применять средства нпц «микромир» в профилакти-
ческих целях, не опасаясь их влияния на состав и количество «хоро-
ших» бактерий.

наличие в составе каждого средства нескольких видов бактериофагов, 
существенно отличающихся друг от друга по специфике (механизму) 
взаимодействия с чувствительной клеткой
такая комбинация различных бактериальных вирусов применяется 
только в средствах нпц «микромир», и это значительно уменьшает 
вероятность генерации фагоустойчивых форм в популяции патогена.

Высокая «урожайность» (продуктивность) выбранных фагов для 
ускорения бактериального лизиса в очаге
обеспечено воспроизводство фагов в клетке-хозяине с высоким выхо-
дом (урожайностью) активных дочерних частиц. фаг размножается сразу 
после проникновения в клетку бактерии; через 20–40 минут бактериаль-
ная клетка разрывается, и из нее выходят до сотни новых фагов. 

Стерильность средств и нормальный уровень pH
стерильность обеспечивается условиями производства и под-
держивается особым устройством флакона, способствующим 
движению его содержимого только в одну сторону, что предот-

вращает попадание бактерий из внешней среды. Это позволяет 
применять средства нпц «микромир» у всех категорий пациен-
тов без опасений.

Обеспечение сохранения литической активности фагов при дли-
тельном хранении
технологии создания средств нпц «микромир» обеспечивают со-
хранение активности бактериофагов в течение 2 лет при хранении 
при температуре 2–8° с или до 4 месяцев при хранении при ком-
натной температуре. такими свойствами не обладает никакое другое 
средство с бактериофагами. гелевая форма средств обеспечивает 
хорошую сохраняемость бактериофагов и удобна в применении. ге-
левая основа – карбопол – разработана в соответствии с требовани-
ями к качеству европейской фармакопеи. только нпц «микромир» 
выпускает средства с бактериофагами в форме геля.

Высокая степень очистки средств от токсинов, клеточного дебриса 
и прочих посторонних примесей
фаговый геном проверен на отсутствие известных генов токсично-
сти и антибиотикорезистентности. Бактериальные штаммы-проду-
центы содержат минимум генетических мутаций и непатогенны.

наличие необходимых технологических и иных возможностей 
для создания средств с бактериофагами и быстрого подбора 
новых фагов при возникновении заметной устойчивости бактерий 
к имеющимся фагам
нпц «микромир» имеет уникальную коллекцию бактериофагов, за-
регистрированную в международной организации WFCC (World 
Federation for Culture Collections), рег. № 986. компания располагает 
штатом опытных специалистов и высокооснащенной лабораторной 
базой, отвечающей требованиям GLP. Это обеспечивает необходи-
мые научные и технологические возможности для непрерывного вы-
деления патогенных бактериальных штаммов, подбора вирулентных 
бактериофагов и производства средств на их основе в необходимых 
масштабах. компания поддерживает регулярные контакты с боль-
шим количеством лечебных учреждений, от которых она получает 
разнообразный клинический материал, содержащий как бактерии, 
так и фаги. поиск и выделение фагов производится также из различ-
ных природных источников (воды рек, озер, сточные воды и т.п.). так 
обеспечивается постоянная актуальность бактериофагов.
производство профилактических средств с бактериофагами осу-
ществляется на современном предприятии, сертифицированном 
в соответствии со стандартами GMP EC.

почему Отофаг, фагодент, фагодерм, 
фагогин не зарегистрированы как 
лекарства?
регистрация фагодента, отофага, фагодерма и фагогина в качестве 
средств профилактики не случайна. Это отражает принципиальное 
отношение компании «микромир» к фаготерапии как к средству 
первого выбора в линейке существующих средств антибактериаль-
ной терапии. самая важная цель при использовании средств нпц
«микромир» – это не «погоня» и уничтожение отдельно взятой бак-
терии, а нормализация баланса микрофлоры соответствующего био-
топа, да и всего человеческого организма на максимально ранней 
стадии возникающего дисбаланса. Здесь нужна не реакция на ре-
зультаты микробиологического анализа, а сдерживание экспансии 
широкого круга бактерий, наиболее часто присутствующих в соот-
ветствующих очагах инфекции, снижение антигенной нагрузки на 
организм, поддержка иммунного ответа организма.
отнесение отофага, фагодента, фагодерма, фагогина к категории 
профилактических средств позволяет также решать еще одну важ-
ную задачу – оперативно обновлять их состав, например, добавлять 
новые фаги против изначально указанных или только что выявлен-
ных патогенов. 
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испытания, проведенные в лаборатории ооо нпц «микромир», по-
казали высокую активность указанных средств в отношении актуаль-
ных штаммов условно-патогенных бактерий, наиболее распростра-
ненных в биотопах Лор-органов, полости рта, кожи и влагалища. 
Безопасность и отсутствие токсичного действия указанных средств 
подтверждены в ходе испытаний и экспериментов, проведенных 
в следующих учреждениях:
•	фгБУн «научный центр биомедицинских технологий» фмБа рос-

сии;
•	испытательный лабораторный центр ооо «техрегламент.ком»;
•	испытательный лабораторный центр «центр профилактической 

стоматологии» фгУЗ гоУ впо санкт-петербургский государствен-
ный медицинский университет имени академика и. п. павлова;

•	испытательный лабораторный центр центральной клинической 
больницы ран.

для многих прогрессивно мыслящих врачей тот факт, что данные 
средства не относятся к лекарственным, является огромным пре-
имуществом. Это позволяет использовать отофаг, фагодент, фа-
годерм, фагогин при широком перечне клинических ситуаций 
в качестве эффективных средств предотвращения и борьбы с ин-
фекциями и бактериальными осложнениями, когда это нужно па-
циенту, а не только в тех случаях, которые жестко прописаны в ин-
струкциях по применению.

известно, что процедура перерегистрации лекарственного препа-
рата при изменении состава занимает до нескольких лет. на разра-
ботку новых противомикробных средств (антибиотиков) уходят годы 
и даже десятилетия. при этом бактерии мутируют гораздо быстрее, 
поэтому их резистентность к антибиотикам превратилась в обще-
мировую проблему. Задача оказания оперативной помощи больным 
людям становится все более сложной. однако нпц «микромир» соз-
дал не имеющую аналогов в мире систему сбора клинического мате-
риала, анализа и выделения новых патогенов, поиска и выделения 
вирулентных бактериофагов и постоянного пополнения ими отофа-
га, фагодента, фагодерма, фагогина.
принцип использования отофага, фагодента, фагодерма, фагогина в ка-
честве средств стартовой терапии полностью соответствуют базовым 
принципам российского здравоохранения, в том числе законодательно 
закрепленным в федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 323-фЗ «об 
основах охраны здоровья граждан в российской федерации»:
•	 пациент имеет право на профилактику, диагностику, лечение, ме-

дицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;

•	 лечебно-профилактическое учреждение обязано обеспечивать 
проведение профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение факторов риска развития заболеваний и на их 
раннее выявление.

О кОмпанИИ «мИкрОмИр»
ооо нпц «микромир» работает на российском рынке в сфере биотехнологий и бактериофагии с 2010 г. компания объединяет веду-
щих вирусологов и микробиологов, располагает крупнейшей в мире коллекцией вирулентных фагов (зарегистрирована WFCC – все-
мирной федерации коллекций культур микроорганизмов, рег. № 986). У компании имеется полностью оснащенная исследователь-
ская лаборатория, соответствующая требованиям GLP. Лаборатория имеет лицензию № 50.99.08.001.Л.000007.03.13 от 28.03.2013 г. на 
осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключе-
нием случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организ-
мов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах.
специалистам нпц «микромир» принадлежат многочисленные научные публикации. представители компании регулярно участвуют 
в крупных международных конгрессах с презентациями и постерными докладами.
в 2014 г. нпц «микромир» заключил партнерское соглашение с фгУп «нпо «микроген» минздрава россии с целью совместного про-
движения и научного обоснования фаготерапии, а также разработки новых стандартов обращения препаратов на основе бактерио-
фагов в россии и в мире. компания регулярно расширяет свой портфель, выделяя новые высоковирулентные бактериофаги и разра-
батывая средства на их основе.
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человек не может существовать без собственного микробиома. 
колонии бактерий и прочих микроорганизмов работают внутри 
человеческого организма, регулируя многие из его жизненно 
важных функций и влияя на образ жизни человека и даже на об-
раз его мыслей и восприятие. при этом, как известно, бактерии 
условно подразделяют на «хорошие» и «плохие»:
•	 «хорошие» бактерии обеспечивают процессы метаболизма, ак-

тивизируют иммунную систему человека, участвуют в производ-
стве некоторых витаминов, «включают» и «выключают» гены;

•	доказана связь между изменением баланса микробиома, веду-
щим к увеличению числа «плохих» бактерий, и некоторыми наи-
более распространенными заболеваниями, включая ожирение, 
аллергию, диабет, дисфункцию кишечника и даже такие психи-
ческие расстройства, как аутизм, шизофрения и депрессия.

микробиом – микромир внутри 
каждого из нас

в ходе международного проекта «микробиом человека» (2008–2012) 
ученые установили потрясающие факты о микробиоме – мире бакте-
рий, грибов и вирусов внутри человека.
•	 в организме человека обитает более 10 тысяч видов различных ми-

кробов; триллионы бактерий сосредоточены в полости рта, на ко-
же, в легких и особенно в кишечнике. их вес у взрослого человека 
составляет от 1 до 3 % от массы тела. Это означает, что 90-килограм-
мовый человек может вмещать 2,7 килограммов бактерий;

•	 число клеток человека превышает 10 триллионов, а число клеток, 
из которых состоят микроорганизмы, обитающие в теле человека, 

Информация для ваших пациентов

как мИллИарды
мИкрООрганИзмОв 
управляют здОрОвьем 
людей

МИКРОБИОМ ЧЕЛОВЕКА
около

60
видов Бактерий
выявляются 
в мочеполовом тракте

среди кОтОрых
•	Ureaplasma parvum
•	Corynebacterium 

aurimucosum

около

1000
видов Бактерий
выявляются на коже 

среди кОтОрых
•	Pityrosporum ovale
•	Staphylococcus epidermidis
•	Corynecacterium jeikeium
•	Trichosporon
•	Staphylococcus 

haemolyticus

около

500–
1000
видов Бактерий 
выявляются 
в кишечнике 

среди кОтОрых
•	 Lactobacillus casei
•	 Lactobacillus reureri
•	 Lactobacillus gasseri
•	 Escherichia coli
•	Bacteroides fragilis
•	Bacteroides thetaiotaomicron
•	 Lactobacillus rhamnosus
•	Clostridium difficile

Более

600
видов Бактерий 
выявляются 
в полости рта, глотке 
и дыхательной системе 

среди кОтОрых
•	Streptococcus viridians
•	Neisseria sicca
•	Candida albicans
•	Streptococcus salivarius

около

25
видов Бактерий
выявляются в желудке 

среди кОтОрых
•	Helicobacterpylori
•	Streptococcus thermophilus 

Источники: национальные институты здравоохранения США, Scientific American; проект «Микробиом человека». Изображение: Fotolia
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составляет 100 триллионов. таким образом, наш организм лишь 
на 10 % состоит из клеток, принадлежащих собственно человеку;

•	 если в геноме человека – 22 тысячи генов, кодирующих белки для 
обеспечения метаболизма, то микробиом привносит около 8 мил-
лионов уникальных кодирующих генов. иными словами, бактери-
альных генов в человеке в 360 раз больше, чем собственно чело-
веческих.

Отофаг, фагодент, фагодерм, фагогин 
помогают человеку и его микробиому

средства с бактериофагами – естественные природные помощни-
ки человека и защитники его микробиома. они с успехом применя-
ются не только пациентами, здоровыми людьми, но и медицински-
ми работниками, которые используют их для защиты от инфекций.
Бактериофаги нпц «микромир» побывали в космосе и продемон-
стрировали свою устойчивость к космическим условиям

как развивается инфекция, и как с ней 
борются Отофаг, фагодент, фагодерм, 
фагогин
микробиомами «управляют» ассоциации бактерий – как полез-
ных, так и патогенных. при этом условно-патогенные бактерии 
почти всегда присутствуют в организме наряду с полезными. под 
влиянием многих эндогенных и экзогенных факторов происходят 
нарушения микробиомов, которые приводят к смене ассоциаций 
бактерий. если ассоциациям патогенов удается захватить господ-
ство, возникает инфекционный процесс. 
в результате происходит нарушение всей микрофлоры организ-
ма, так как все биотопы человека связаны друг с другом (научно 
доказано, что изменение состава микрофлоры, например, поло-
сти рта вызывает изменение состава микрофлоры околоплод-
ных вод у беременной женщины). при этом вслед за лидирующим 
патогенным штаммом активизируются и другие патогены. таким 
образом, на передний план выходит следующая задача: воздей-
ствовать на многие патогены одновременно и тем самым не до-
пустить разрастания патогенных ассоциаций до критического 
уровня, при котором возникает инфекционное заболевание. 
в решении этой задачи особую роль играют бактериофаги. сред-
ства нпц «микромир» сформированы по принципу «коктейлей», 
то есть содержат от 30 до 56 штаммов бактериофагов, нацелен-
ных на уничтожение различных патогенных бактерий. 
воздействуя на состав микрофлоры какого-то отдельного биото-
па, отофаг, фагодент, фагодерм и фагогин приводят в состояние 
здорового равновесия состав микрофлоры всех других биотопов.

ОБщИе рекОмендацИИ 
пО прИмененИю ОтОфага, 
фагОдента, фагОдерма, 
фагОгИна

С чем можно сочетать:
•	 с антибиотиками по назначению врача;
•	 с отдельными антисептическими средствами, как указано в анно-

тациях.
Чего не нужно делать:
•	применять в закрытых очагах воспаления, не имеющих или име-

ющих ограниченный отток экссудата из очага (например, уши-
тые раны и т.п.);

•	применять одновременно со средствами на основе октенидина 
и феноксиэтанола; средствами на основе солей полиакриловой 
кислоты; растворами перекиси водорода. такое комплексное 
применение может привести к инактивации бактериофагов.

Что делать, если нет результата:
•	если средство назначил врач, обсудить проблему с врачом;
•	проблема может заключаться в неправильном режиме приме-

нения. разработчик рекомендует применять при развитии ин-
фекционного заболевания каждые 2 часа в течение первых двух 
дней. Эта схема обеспечивает быстрый положительный эффект;

•	проблема может заключаться в одновременном применении 
с агрессивными местными средствами (см. выше);

•	позвонить на бесплатную «горячую линию» для консультаций 
(8 800 500 63 70, 8 499 563 79 59) или задать вопрос через сайт 
micro-world.ru;

•	могут быть случаи, когда в организме развивается инфекция, 
вызванная патогеном, против которого нет бактериофага в со-
ставе средства нпц «микромир». в подавляющем большинстве 
таких случаев средства с бактериофагами все равно эффектив-
ны, так как инфекция редко бывает вызвана одним патогеном 
(чаще всего она развивается под действием ассоциации пато-
генов). 

средства нпц «микромир» поражают бóльшую часть членов 
этой ассоциации, а с остальными организм справляется сам. но 
если все-таки этого не произошло, необходимо обратиться в 
нпц «микромир»: возможно, именно в данном случае мы име-
ем дело с нехарактерным или высокоустойчивым патогеном, для 
борьбы с которым ученые нпц «микромир» подберут вирулент-
ный фаг из своей коллекции или выделят новый. 
свяжитесь с нами, и мы включим вас в программу обследования 
на микрофлору и обязательно поможем вам. Более того, выде-
ленный «с вашей помощью» новый фаг будет обязательно вклю-
чен в состав наших средств, и таким образом вы поможете мно-
гим другим людям.

Чего мы не обещаем
панацеи и чудес. мы утверждаем, что следуем природе, и призы-
ваем вас вместе с нами следовать природе, здравому смыслу, ре-
комендациям врачей, нашим аннотациям.

Что мы гарантируем
самое высокое качество наших средств, их безопасность, высо-
чайшую антибактериальную активность и наше неравнодушное 
отношение к их созданию и доведению до вас.
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ОтОфаг
(краткая аннотация)
гель с бактериофагами отофаг 
применяют с целью нормализа-
ции микрофлоры и профилакти-
ки бактериальных воспалитель-
ных заболеваний Лор-органов. 
отофаг содержит комплекс из 32 
видов бактериофагов коллекции 
нпц «микромир», подавляющих 
рост следующих патогенных бак-
терий:
 

Bacteroides spp., Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella 
spp., Moraxella catarrhalis, Morganella morganii, Neisseria spp., 
Proteus vulgaris, Providencia rettgeri., Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes 
 
Рекомендации по применению
•	 гигиена Лор-органов у здоровых людей, в том числе в период не-

благоприятной эпидемиологической обстановки, при смене кли-
матических поясов, при вредных воздействиях внешней среды и 
других рисках заражения бактериальными инфекциями.

•	профилактика бактериальных воспалительных заболеваний Лор-
органов при наличии факторов риска, в том числе сахарного ди-
абета, онкологических заболеваний (особенно в период прове-
дения лучевой и химиотерапии), сниженном местном и общем 
иммунитета, а  также при грибковых и вирусных инфекциях Лор-
органов, аутоиммунных и других системных заболеваниях.

•	профилактика бактериальных воспалительных заболеваний уха 
(наружный и средний отит) и их рецидивов, а также при заболе-
ваниях носа (гайморит, ринит), горла (фарингит, абсцессы, ангина, 
хронический тонзиллит) и других респираторных заболеваниях 
(бронхит, эпиглоттит, грипп, орви).

•	профилактика бактериальных осложнений при хирургических 
вмешательствах и других лечебных манипуляциях в области уха 
и других Лор-органов.

•	санация и защита медперсонала.
•	по назначению врача в других клинических ситуациях, при кото-

рых важно обеспечить высокую антибактериальную защиту и отсут-
ствие побочных эффектов.

Противопоказания
не выявлены.

награды
За разработку отофага ооо нпц «микромир» награжден золотой 
медалью 7-го международного форума-выставки «росБиотех–2013».

Известно, что ухо – чрезвычайно чувствительный орган и даже 
малейшее его воспаление может проявляться сильной болью. К 
тому же состав микрофлоры ушных раковин тесно связан с со-
ставом микрофлоры остальных ЛОР-органов – горла и носа, так 
какЛОР-органы связаны между собой анатомически. Именно поэ-
тому важно было доказать безопасность и эффективность Ото-
фага как средства антибактериальной защиты при заболева-
ниях уха, что и было сделано в ходе государственной процедуры, 
предусмотренной для категории «средства для ухода за кожей уш-
ных раковин».
После успешного окончания всех испытаний и обязательного де-
кларирования соответствия Отофага НПЦ «МикроМир» гаран-
тирует эффективность его применения как универсального 
оториноларингологического антибактериального средства для 
борьбы с инфекционными заболеваниями всех ЛОР-органов.

фагОдент
(краткая аннотация)
гель с бактериофагами для де-
сен «фагодент» применяют с це-
лью нормализации микрофлоры 
и профилактики бактериальных 
инфекций полости рта (паро-
донт, язык, слизистая оболочка). 
фагодент содержит комплекс из 
56 видов бактериофагов коллек-
ции нпц «микромир», подавля-
ющих рост следующих патоген-
ных бактерий:
 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Actinomyces israelii, 
Actinomyces spp., Bacteroides gracilis,, Bacteroides forsythus, 
Campylobacter spp., Enterococcus faecalis, Fusobacterium spp., 
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Proteus vulgaris, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus 
mitis, Streptococcus mutans, Streptococcus pyogenes, Streptococcus 
salivarius, Treponema denticola, 
Wolinella spp.  

Рекомендации по применению
•	 гигиена и профилактика бактериальных инфекций полости рта 

в следующих случаях:
- у здоровых людей, в том числе для нормализации микрофлоры 

полости рта, борьбы с неприятным запахом;
- у детей в период прорезывания зубов;
- при наличии факторов риска развития бактериальных инфекций 

полости рта: сахарный диабет, онкологические заболевания (осо-
бенно в период проведения лучевой и химиотерапии), снижен-
ный местный и общий иммунитет, грибковые и вирусные инфекции 
в полости рта, аутоиммунные и другие системные заболевания;

- санация полости рта у беременных;
- при использовании съемных и несъемных ортопедических кон-

струкций: полные или частичные зубные протезы, мосты и корон-
ки, в том числе на имплантатах;

- в процессе ортодонтического лечения с использованием съем-
ных (например, пластинок) и несъемных (например, брекет-си-
стем) аппаратов.

•	профилактика бактериальных воспалительных заболеваний по-
лости рта и их рецидивов, включая гингивит, пародонтит, периим-
плантит.

•	профилактика бактериальных осложнений при травмах, ожогах 
и  других заболеваниях слизистой оболочки полости рта, десны, 
языка, губ.

•	профилактика бактериальных осложнений при хирургических 
вмешательствах в полости рта и других стоматологических мани-
пуляциях, в том числе:
-  перед кюретажем пародонтальных карманов, лоскутными опера-

циями, френуло- и вестибулопластикой, удалением зубов;
-  после препарирования зубов, ретракции десны, использования 

разделительных матриц, снятия над- и поддесневых зубных отло-
жений.

-  по назначению врача в других клинических ситуациях, при кото-
рых важно обеспечить высокую антибактериальную защиту и от-
сутствие побочных эффектов.

Противопоказания
не выявлены.

Знаки отличия
в сентябре 2013 г. средству «фагодент» присвоен «Знак одобрения» 
стоматологической ассоциации россии.

Информация для ваших пациентов
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фагОдерм
(краткая аннотация)
гель косметический с бактерио-
фагами для проблемной кожи 
фагодерм применяют с целью 
нормализации микрофлоры и 
профилактики бактериальных 
инфекций кожных покровов. фа-
годерм содержит комплекс из 47 
видов бактериофагов коллекции 
нпц «микромир», подавляющих 
рост следующих патогенных бак-
терий:
 
Acinetobacter baumannii, Bacteroides fragilis, Bacteroides spp., 
Citrobacter freundii, Corynebacterium spp., Enterobacter spp., 
Escherichia coli, Klebsiella spp., Propionibacterium acnes, Providencia 
rettgeri, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus 
pyogenes 

Рекомендации по применению
•	повседневный уход за кожей у здоровых людей, в том числе с це-

лью нормализации микрофлоры, защиты от вредных воздействий 
внешней среды, устранения неприятного запаха в зонах повы-
шенного потоотделения.

•	 гигиена, профилактика бактериальных инфекций кожных покро-
вов при наличии факторов риска, в том числе сахарного диабета 
(особенно при синдроме диабетической стопы), онкологических 
заболеваний (особенно в период проведения лучевой и химио-
терапии), сниженном местном и общем иммунитете, а также при 
грибковых и вирусных инфекциях кожи, эритемах (покраснениях 
кожи), аутоиммунных и других системных заболеваниях.

•	профилактика инфекций у пациентов, ограниченных в движении 
(при неврологических заболеваниях, травмах).

•	профилактика бактериальных инфекций кожи при различного 
рода поражениях, в том числе ожогах, ранах, порезах, укусах на-
секомых и животных, трещинах, эрозиях, потертостях, опрелостях.

•	профилактика бактериальных инфекций при заболеваниях кожи 
различного генеза, в том числе акне, гнездной алопеции, атопи-
ческих дерматитах, крапивнице, микозах, пиодермии, псориазе, 
дерматозах, розацеа, чесотке, экземе, заболеваниях, передающих-
ся половым путем.

•	профилактика бактериальных осложнений в профессиональной 
косметологии при проведении процедур, включая различные ин-
вазивные процедуры (мезотерапия, коррекция овала лица), ла-
зерную шлифовку кожи, механическую чистку лица и т.д.

•	профилактика бактериальных осложнений в послеродовом пе-
риоде у матерей (обработка швов, профилактика мастита) и ново-
рожденных (обработка пупочной ранки).

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

•	по назначению врача в других клинических ситуациях, при кото-
рых важно обеспечить высокую антибактериальную защиту и от-
сутствие побочных эффектов.

Противопоказания
не выявлены.

фагОгИн
(краткая аннотация)
гель с бактериофагами для обла-
сти интимной гигиены фагогин 
применяют с целью нормализа-
ции микрофлоры и профилакти-
ки бактериальных инфекций ор-
ганов интимной сферы. фагогин 
содержит комплекс из 40 видов 
бактериофагов из коллекции 
нпц «микромир», подавляющих 
рост следующих патогенных бак-
терий:
 
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.  

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 инфек-
ций, передающихся половым путем (до и после интимной близости).

•	 гигиена, профилактика бактериальных инфекций органов интим-
ной сферы при наличии факторов риска, в том числе сахарного 
диабета, онкологических заболеваний (особенно в период про-
ведения лучевой и химиотерапии), сниженном местном и общем 
иммунитете, а также при грибковых и вирусных инфекциях, пато-
логиях половых органов (например, опущение женских половых 
органов), аутоиммунных и других системных заболеваниях.

•	профилактика бактериальных инфекций при различного рода по-
ражениях, в том числе эрозиях, травмах.

•	профилактика бактериальных воспалительных заболеваний орга-
нов интимной сферы и их рецидивов, в том числе вагинита, кольпи-
та, бактериального вагиноза, цервицита, эндометрита, неспецифи-
ческого экзо  и эндоцервицита.

•	профилактика бактериальных осложнений в акушерстве и гинеко-
логии, в том числе при осложнениях в послеродовом периоде (на-
пример, послеродовой эндометрит).

•	профилактика бактериальных осложнений при хирургических 
вмешательствах и других лечебных манипуляциях в области орга-
нов интимной сферы.

•	по назначению врача в других клинических ситуациях, при кото-
рых важно обеспечить высокую антибактериальную защиту и отсут-
ствие побочных эффектов.

Противопоказания
не выявлены.

Информация для ваших пациентов
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Информация для ваших пациентов

чем Отофаг, фагодент, фагодерм, фагогин отличаются от антибиотиков
сравниваемые 
особенности

отофаг, фагодент, фагодерм, фагогин антибиотики

Профиль безопасности

вЫсокий
естественное происхождение и родствен-
ность составу микрофлоры в человеческом 
организме позволяет принимать их всем ка-
тегориям населения, даже беременным, кор-
мящим мамам и детям любого возраста

от ниЗкого до среднего
вызывают многочисленные аллергические, токсические и дру-
гие побочные реакции. при применении антибиотиков часто 
возникают проблемы с пищеварительным трактом. связано это 
с токсическим воздействием на слизистые оболочки Жкт, а так-
же с гибелью нормальной микрофлоры, развитием дисбакте-
риоза и активизацией грибковой инфекции (молочницей).

Профилактическое
использование Широко испоЛЬЗУетсЯ неЭффективно, противопокаЗано

Способность 
проникать 
в различные ткани

вЫсокаЯ раЗЛичнаЯ
от высокой до крайне низкой для различных препаратов

Концентрация 
в инфекционном очаге

вЫсокаЯ
нарастает путем саморазмножения, снижа-
ется после ликвидации инфекции

раЗЛичнаЯ
отличается для разных препаратов; зависит от локализации 
процесса, скорость снижения различна

Актуальность и 
скорость создания 
нового средства

вЫсокаЯ
возможность быстрого обновления соста-
ва путем ввода новых бактериофагов и, как 
следствие, отсутствие резистентности со 
стороны бактериальных штаммов

оченЬ ниЗкаЯ
низкая скорость разработки новых антибиотиков (годы и деся-
тилетия), быстрое развитие резистентности у 60–90 % бактери-
альных штаммов

Иммуномодулирующее 
действие

иммУностимУЛирУЮЩее У всеХ
при разрушении бактериофагами бактери-
альной клетки в межклеточное простран-
ство выбрасываются антигены, которые акти-
вируют различные звенья иммунного ответа 
(дендритные клетки, т-клетки), а также вы-
свобождаются сигнальные молекулы и цито-
кины, которые активизируют иммунные клет-
ки-киллеры

иммУносУпрессивное и/иЛи иммУностимУЛирУЮЩее
при кратковременном приеме (до 3–5 дней) некоторые анти-
биотики обладают небольшим иммуностимулирующим дей-
ствием, но при длительном и частом применении, наоборот, 
наблюдается выраженное иммуносупрессивное действие. так-
же описано иммуносупрессивное (циклоспорин а) и иммуно-
стимулирующее (эритромицин, линкомицин), действие некото-
рых антибиотиков

Сочетаемость с 
другими препаратами

вЫсокаЯ 
не изменяют фармакокинетику лекарствен-
ных препаратов, в сочетании с которыми они 
применяются, в том числе антибиотиков

раЗЛичнаЯ
несовместимы со многими средствами (в том числе между со-
бой) из-за конкуренции за ферментные системы, связывание с 
тканями, усиление токсических эффектов и пр.
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