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К
омпания «Санте-Фарм» 
зарегистрировала очеред-
ной продукт в линейке со-
временных антисептиков/

дезинфицирующих средств – опо-
ласкиватель для полости рта Муль-
тицид Professional. В основе 
препарата – принципиально новое 
химическое вещество – Мульти-
цид®, являющееся наномолекулой 
размером 1,5–2нм, благодаря чему 
препарат обладает уникальными 
характеристиками и действует 
даже на самые устойчивые формы 
микроорганизмов – споры бак-
терий и грибов, а также на самые 
устойчивые к антисептикам просто 
устроенные вирусы. 

Особенности существования 
микроорганизмов в различных 
биотопах полости рта тесно свя-
заны с их способностью образовы-
вать биопленки. Перераспределе-
ние генов в микробных биопленках 
полости рта приводит к форми-
рованию штаммов, устойчивых к 
дезинфектантам и антибиотикам. 
При этом стандартная терапия 
часто не способна справиться с 
бактериями, в результате чего по-
сле завершения курса лечения бак-
терии вновь размножаются и дис-
семинируют, приводя к формиро-
ванию обострений и хронической 
инфекции (кариес, периодонтиты, 
пародонтиты). Инновационный 
раствор «Мультицид» обладает 
десятикратно большей способ-
ностью к разрушению микробных 
биопленок, чем другие известные 
антисептики.

Кирилл Каем, Вице-президент, 
исполнительный директор кластера 
биомедицинских технологий Фонда 
«Сколково»:

«Заболевания слизистой обо-
лочки полости рта высоко распро-
странены, что делает актуальной 
проблему их профилактики и лече-
ния. Компания «Санте Фарм» уже 
несколько лет успешно занимается 
исследованиями и разработками 
новых антисептических средств. 
Вывод на рынок ополаскивателя 
для полости рта «Мультицид» стал 
результатом успешной работы 
команды проекта. «Мультицид» - 
уникальный антисептик, который 
проникает в микробные биопленки 
и разрушает их, обладает широким 
спектром действия и уже применя-
ется в различных областях».

Владимир Головченко, гене-
ральный директор «Санте-Фарм»:

«Безусловно, чрезвычайно акту-
альными остаются профилактика 
и лечение инфекций в полости рта 
и борьба с колонизацией бактери-
ями, способными вызывать вос-
палительные заболевания полости 
рта и соматическую патологию. 
Мультицид Professional – это один 
из препаратов семейства антисеп-
тиков-дезинфектантов, эффективно 
борющихся с известными микро-
бами, являющимися возбудителя-
ми таких заболеваний, как грипп, 
герпес, бактериальные и грибковые 
пневмонии. Сегодня в портфеле 
нашей компании уникальные пре-
параты для применения в различных 
областях медицины, ветеринарии и 
сельского хозяйства».

«Санте-Фарм» выпускает на рынок 
новый профессиональный 
ополаскиватель для полости рта

Резидент кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» ком-
пания «Санте-Фарм», разработчик нового класса антисептиков, выпускает 
на рынок новый продукт – профессиональный (т.е. зарегистрированный 
как медицинское изделие и прошедший клиническую верификацию) опо-
ласкиватель для полости рта – Мультицид Professional.

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по 
инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда – мо-
билизация ресурсов России в области современных прикладных ис-
следований через создание благоприятной среды для осуществления 
НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического разви-
тия: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компью-
терные технологии. На Фонд возложены функции управления проектом 
создания Инновационного центра «Сколково», деятельность которого 
регулируется специальным законом, предоставляющим компаниям-
участникам (в конце первого полугодия 2015 года их число достигло 
1521) особые экономические условия. Суммарная выручка компаний-
участников составила 95,5 млрд рублей. Они привлекли 21,1 млрд рублей 
инвестиций, создали 21,8 тысяч рабочих мест, получили 1100 патентов. 
Важной частью экосистемы Сколково является исследовательский 
университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), 
созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского 
технологического института. К 2020 году в Сколково будет построено 
более 2 млн квадратных метров производственных, офисных и жилых 
помещений, в инновационном центре будут работать 35000 человек. 
Кластер биомедицинских технологий Фонда «Сколково» занимается 
привлечением и поддержкой коммерциализации инновационных про-
ектов в области создания лекарственных и терапевтических средств, 
разработки материалов, устройств и изделий для изменения структуры, 
функции и для визуализации биологических тканей, органов и клеток, 
омиксных технологий и биоинформатики, клеточной и тканевой терапии. 
Сайт Фонда: http://sk.ru
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