
МУЛЬТИ-ГИН АКТИГЕЛЬ 
 



Нормальная вагинальная экосистема 

• Преобладание Lactobacillus sp.  

• 109-11 лактобактерий\мл влагалищной жидкости 

• Отношение анаэробы : аэробы = 2:1 - 5:1 

• Gardnerella vaginalis 5% - 75% 

• Mobiluncus sp. < 5% 

• Mycoplasma hominis   

 
• Молочно-кислые стрептококки 

• Эпидермальный стафилококк 

• Бактероиды  

• Петострептококки и пептококки 

• Коринебактерии 

• Генитальные микоплазмы 

 

• Candida sp. <103 КОЕ/мл 

103 – 104 КОЕ/мл 



Около 30% женщин  репродуктивного возраста  
                                         (16 – 45 лет)  
страдают вагинальными инфекциями 

10 млн.  

Структура вагинальных инфекций 

Бактериальный вагиноз 
Вульвовагинальный кандидоз 

Аэробный вагинит 
Трихомониаз  

Цитолитический вагиноз   



 Вызывают серьезные осложнения  
   со стороны репродуктивной функции 

 Трансформация клинического течения  
    и лечения ИВЗ  

 Высокая инфицированность девочек  
    и молодых женщин ИППП 

 Риск внутриутробного инфицирования 
    плода во время беременности 
 

Актуальность проблемы 

Вульвовагинальные инфекции   

 Риск  невынашивания  беременности 
 



 60%- 80% случаев - смешанные инфекции 

Современные особенности течения             

 Развитие лекарственной устойчивости  
    возбудителей к большинству антибиотиков 

 Снижение иммунологической  
    реактивности, резистентности 

 Распространенность  самолечения 

 Нетипичность клинических проявлений 

Вульвовагинальных инфекций   



Недостатки терапии 
 вагинальных инфекций  

       антибиотиками, метронидазолом 

Аллергические реакции 

Появление антибиотикоустойчивых форм 

микроорганизмов 

(неэффективное лечение, рецидивы) 

Подавление лактофлоры 

Развитие дисбиоза влагалища 

Кандидозная суперинфекция 

Мутагенное действие метронидазола 

Противопоказания к применению во   время 

беременности, лактации 



• Нарушает качество жизни  
•Вызывает различную патологию 
женских половых органов 
•Вызывает различные осложнения 
беременности 

•Заболевание широко 
распространено 
•Стертая клиническая картина 
•Хроническое рецидивирующее 
течение 



Продукт АктиГель 
Гель Multi-Gyn ActiGel – высокоэффективное 
средство для комплексного лечения и 
профилактики Бактериального Вагиноза и 
устранения вагинального дискомфорта. 

 

Основным компонентом продукта является 
запатентованный комплекс биоактивных 
полисахаридов - 2QR-комплекс, который 
нейтрализует вредные бактерии безопасным и 
естественным образом 



Что такое 2QR-комплекс? 
2QR-это комплекс биоактивных полисахаридов, полученных из мякоти 
алоэ способом молекулярной фильтрации 

2QR – уникальный комплекс, позволяющий нейтрализовать вредных 
микробов путем физического воздействия. Он блокирует адгезины на 
клеточной поверхности патогенных микробов 

2QR защищен международным патентом. 

Полисахариды на поверхности 
клетки 



Формула 2QR 

2QR состоит из: 

Сетчатый сополимер галактоарабинана и полиглюкуроновой 
кислоты 

Вспомогательные компоненты: глюкоза, галактоза, ксилоза и 
глюкороновая кислота 



Патогенетическая терапия  

 
Действие 2QR комплекса 

 



  

Патогенетическая терапия  

повышает частоту  
клинического выздоровления   

уменьшает число рецидивов 
бактериального вагиноза  

Гель хорошо наносится на 
слизистую оболочку и создает 
оптимальный вагинальный pH 

 
 
 
 
 
 
 

Высокоэффективное, физиологичное лекарственное средство, 
обладающее биокоррегирующим действием 

Простота выполнения процедуры и хорошая 
переносимость повышают комплаентность лечения   



АктиГель. Выгода для аптек 

ó



Актигель. Паспорт препарата 

Торговое название  Мульти-Гин Актигель 

 Дата лонча:  Июль 2014    

Доза, форма выпуска, кол-во в упаковке:  50 мл гель в 
тубе.   

  

Срок годности 3 года   

    

Дата регистрации 10.12.2013   

      

Изделие медицинского назначения , класс 2а   

      

Регистрационный номер : ФСЗ 2010/06530   

      

Показания 1 . Бактериальный вагиноз 

  2 . Устранение вагинального дискомфорта 

  3 . Уменьшение неприятного запаха и выделений 



АктиГель – международный бренд 

Более 15 лет АктиГель продается по всему миру.  
Он представлен в более, чем 30 странах:  
-США 
-Канада 
-Китай 
-Бразилия 
-Новая Зеландия 
-Австралия  
-Тайланд 
-Израиль 
-а также в странах Европы 



Multi-Gyn ActiGel 
При Бактериальном Вагинозе и вагинальном дискомфорте 

 

Лекарственные 
средства 

Гигиена 

Забота об 
интимном 
здоровье 

Гормональные 
средства 

Антибиотики Антимикотики 

Тампоны Эмульсии и 
мыла 

Влажные 
салфетки 

Мульти- Гин 
АктиГель 



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ. КЛЮЧЕВОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

Позиционирование.  
Вагинальный гель для лечения бактериального вагиноза,  
у женщин 25-35 лет, который блокирует механизм адгезии 
вредных бактерий, нейтрализуя их действие, сохраняя 
естественную микрофлору благодаря запатентованному 
натуральному  2QR-комплексу. 
Ключевое сообщение 
АктиГель - уникальный препарат в виде геля, 
предназначенный  для комплексного лечения 
бактериального вагиноза, сохраняющий естественную 
микрофлору 
СЛОГАН - Природное решение деликатных проблем 
 

 



АктиГель. Когда лечить? 

При Бактериальном Вагинозе (БВ) 

При вагинальном дискомфорте 

При сухости 

При раздражении 

При зуде 

При покраснении 

При неприятном запахе  



АктиГель. Кому показан? 

Девушкам и женщинам: 

• С жалобами на выделения, неприятный 
«рыбный» запах, зуд, покраснения 

• При смене климата 

• При наличии стресса 

• После приема антибиотиков в качестве 
профилактики дисбиоза влагалища 



ПРИМЕНЕНИЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

• Использование Мульти-
Гин АктиГеля безопасно 
в период беременности 
и кормления грудью. 

• Мульти-Гин АктиГель не 
оказывает побочного 
действия, 
нежелательных 
явлений не возникало 
даже при случайной 
передозировке. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИГЕЛЯ В 
ПОСТМЕНОПАУЗЕ 

Начало лечения окончание лечения 

Выделения Запах Цвет Покраснение 
вульвы 

Покраснение 
влагалища 

Припухлость 

Балл: 0-5 
1=очень легкий 
5=очень серьезный 

Результаты 
свидетельствуют о 
значительном снижении 
выраженности начальных 
жалоб. Мульти-Гин АктиГель 
позволял достичь полной 
ремиссии в рамках общего 
улучшения патологического 
процесса* 

ПАЦИЕНТКИ СТАРШЕ 45 ЛЕТ 

*Обсервационное фармакологическое исследование эффективности геля Мульти-Гин АктиГель в рамках лечения 
неосложненных заболеваний влагалища 



АктиГель. Как применять? 

 2 раза в день утром и вечером в течение 5 дней при БВ 
 1 раз в день в течение 3 дней для профилактики 
 использование препарата каждый раз, когда есть ощущение 

вагинального дискомфорта 
 



АктиГель. Природное решение 
деликатных проблем 

не пачкает белье 

безопасен при 
использовании 

разрешается 
применение 
беременным и 
кормящим 



АктиГель. Конкурентное 
окружение 

АктиГель Трихопол  Тержинан Клиндацин Эпиген Интим Гинофлор Э 

Действующее 
вещество 

2QR-
комплекс 

Метронидазол Тернидазол Клиндамицин Глицирризиновая 
кислота 

лактобактерии 
ацидофильные 

Показания При 
бактериальн
ом вагинозе 
При сухости 
При жжении 
При 
покраснении 
При 
вагинальном 
дискомфорте 

— трихомониаз; 
— бактериальный 
вагиноз; 
— профилактическое 
назначение перед 
хирургическим 
вмешательством на 
ЖКТ и 
репродуктивных 
органах. 
 

Бактериальные 
вагиниты, вызванные 
банальной 
пиогенной флорой;  

бактериальный 
вагиноз, 
вызванный 
чувствительными 
к препарату 
микроорганизма
ми 

профилактика и 
лечение состояний, 
сопровождающихся 
снижением 
местного 
иммунитета 

Для восстановления 
флоры Lactobacillus 
после лечения 
некоторыми 
лечебными 
средствами (напр., 
антибиотиками) 

Противопоказа
ния 

не обладает 
отрицательн
ыми 
побочными 
свойствами. 
 

лейкопения (в т.ч. в 
анамнезе); 
органические 
поражения ЦНС (в т.ч. 
эпилепсия); 
 печеночная 
недостаточность (в 
случае назначения 
препарата в высоких 
дозах); 
I триместр 
беременности; 
период лактации 

Местные реакции: 
редко - чувство 
жжения, зуд и 
раздражение во 
влагалище (особенно 
в начале терапии). 
Прочие: в отдельных 
случаях - 
аллергические 
реакции. 

Гиперчувствитель
ность, 
беременность 1 
триместр 

Повышенная 
чувствительность к 
компонентам 
препарата 

Повышенная 
чувствительность к 
эстриолу, бактериям 
Lactobacillі 
Гинофлора Э; 
эстрогензависимые 
опухоли в молочных 
железах, матке или 
вагине; 
эндометриоз; 
вагинальные 
кровотечения 

Производитель BioClin BV Polpharma Bouchara E. Lab Акрихин ИНВАР ООО  ИНВАР ООО  



Рост 
бактерий 

Вредные 
 бактерии 

 (патогены) 
размножение 

Дисбаланс создает 
дискомфорт 

Инфекции 
способствуют 
развитию болезни 

Антисептики и Антибиотики 

Эти средства АНТИ-терапии основаны на токсическом воздействии с 
прямым, неизбирательным путем уничтожения всех бактерий.  

2QR-комплекс: 
• Не основан на агрессивных химических или токсических веществах 
• Не влияет на хорошие и полезные бактерии 
• Не оказывает негативного влияния на клетки организма и обладает 

естественным процессом исцеления 
• Не имеет побочных эффектов, безвреден и безопасен 
 

АктиГель. Преимущества 

АНТИАДГЕЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ 



Поддержка продаж АктиГеля 
• Пресса для фармацевтов 

• Представленность на интернет площадках  

с высокой посещаемостью 

• Пресса для покупателей  

• Научные статьи в медицинской прессе  

• Работа с врачами и фармацевтами 

• Реклама в ЛПУ 

• С сентября реклама по радио 

• Участие в медицинских конгрессах, форумах. 

• Почтовая рассылка врачам 

 



Заключение 

    1. При назначении лечения БВ необходимо учитывать, что всегда имеется 
контингент женщин, неудовлетворенных лечением и требующих 
альтернативных схем, которые должны быть в арсенале практикующего 
врача акушера-гинеколога. 

2. При применении Актигеля отмечена  высокая эффективность и хорошая 
комплаентность, что обусловлено простотой использования и быстрым  
достижением лечебного эффекта. 

3. Терапия Актигелем не ограничивает качество жизни пациентов, так как 
отсутствует необходимость соблюдения алиментарных поведенческих 
ограничений  на период лечения, а также не влияет на сексуальную 
активность. 



Клинические исследования 

• Облегчение и предотвращение вагинальных жалоб в (пост-) менопаузальный период. Study 
Report, prepared by Dr.Annelize Goedbloed, Dr. M.E. Boon and Dr. Matthijs Boon (statistician) , 2005 
Approved by the investigators. Relief and prevention of Vaginal Complaints in (Post) Menopausal Women 
with Multi-Gyn® ActiGel 

 

• Пилотное исследование для оценки эффективности лечения препаратами Мульти-Гин вульвита и 
вагинита. Study Report, prepared by Dr.Annelize Goedbloed, 1996. Approved by the investigators. Multi-
Gyn ActiGel and the treatment of nonspecific Vulvitis and Vaginitis. 

 

• Использование Мульти-Гин АктиГеля для предотвращения и лечения Бактериального Вагиноза; 
цитологическая картина на основе фактических данных Dr. Mathilde E. Boon, Dr. Annelize Goedbloed. 
Multi-Gyn Gel in the Prevention and Treatment of Bacterial Vaginosis; an evidence-based cytological 
evaluation. August, 1999; BioClin B.V., Delft, The Netherlands 

 

• Сравнительное исследование Мульти-Гин АктиГель и Метронидазол в лечении Бактериального 
Вагиноза (Tatjana Bojovic et. al, “First Line Treatment and Relief of Bacterial Vaginosis-related Vaginal 
Complaints with Metronidazole and Multi-Gyn TM ActiGel, European Obstetrics & Gynecology, 
2012;7(2):103-106) 

 



  

– Ощущение физического дискомфорта  
– Негативное влияние на самооценку 
– Проблемы бытового характера 
– Влияние на образ жизни 
– Проблемы медицинского характера – осложнения 
– Страх очередного рецидива 
– Беспомощность 

- Нарушает качество сексуальной жизни 
     

Влияние на качество жизни 
женщины 

Нарушение микрофлоры влагалища  
затрагивает все сферы жизни женщины 



Сексуальная гармония  и  партнерские отношения 

 взаимное недоверие 

Диспареуния 25 % отсутствие удовлетворения  
в виду неприятных ощущений 

дополнительные нарушения 
сексуальной функции 

снижение уровня  взаимной приспособленности в 
отношениях  между партнерами 

негативный взгляд на 
сексуальные отношения 

 редуцированное ощущение общего благополучия 



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИГЕЛЯ 

Высокоэффективный препарат для избавления 
широкого спектра патологических микроорганизмов 
 

Безопасный и натуральный препарат 
 

Не убивает полезные бактерии, такие как 
лактобациллы 
 

Нормализует натуральную человеческую  флору 
 
Стимулирует регенерацию тканей и способствует 

естественному заживлению микротрещин 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


