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Алексей Пестряков, заведующий 
кафедрой физической и анали-
тической химии ТПУ, занимает-
ся разработкой медицинских пре-
паратов на основе наночастиц се-
ребра. Свои исследования ученый 
проводит в сотрудничестве с кол-
легами по всему миру. Он опубли-
ковал свыше 100 научных статей, 
входящих в международные ба-
зы данных Scopus и Web of Science, 
имеет более 120 соавторов — это 
ведущие ученые из Великобрита-
нии, Германии, Италии, Мексики, 
Испании, Португалии, Бразилии, 
Кубы и других стран.

— Штаммы микроорганизмов по-
стоянно мутируют, становятся 
более устойчивыми к лекарствен-
ным препаратам. С этой пробле-
мой сталкиваются ученые по все-
му миру. В свое время открытие 
антибиотиков нанесло   сокруши-
тельный   удар по многим бактери-
альным инфекциям. Но эти вре-
мена, к сожалению, уже прошли. 
По данным международных ис-
следований, 80 % инфекционных 
болезней в мире вирусного, а не 
бактериального   характера.   Ан-
тибиотики на вирусы, как извест-
но, не действуют. Но даже те ин-
фекции, которые являются бак-
териальными, со временем тоже 
становятся все более устойчивы-
ми к антибиотикам, например, 
пневмония или туберкулез, — рас-
сказывает Алексей Пестряков. — 
Важной проблемой является и то, 
что микроорганизмы научились 
быстро приспосабливаться к но-
вым лекарствам. Так, если к пер-
вому антибиотику — пеницилли-
ну — устойчивый штамм появил-
ся лишь спустя 42 года после его 
появления, то сейчас временная 

дистанция между появлением но-
вого антибиотика и устойчивого к 
нему штамма зачастую составля-
ет всего 4–6 месяцев. Фармкомпа-
нии просто не успевают окупить 
затраты на разработку новых по-
колений антибиотиков, что де-
лает эти разработки убыточны-
ми. Поэтому почти все новые ан-
тибактериальные лекарства сей-
час — это в основном модифика-
ции уже существующих.

Между тем к серебру у вред-
ных микроорганизмов, во вся-
ком случае пока, такого устойчи-
вого иммунитета нет, — продол-
жает ученый. Препараты на осно-
ве серебра имеют универсальное 
воздействие на бактерии, вирусы 
и грибки. Они применимы к до-
статочно широкому спектру за-
болеваний. Так, разработка по-
литехника испытана на 25 видах 
заболеваний.

— При разных условиях наше 
серебро справляется с большим 
спектром болезнетворных ми-
кроорганизмов вирусного, бак-
териального и грибкового про-
исхождения, — говорит Алексей 
Пестряков.

Препараты против болезнетвор-
ных микробов томские ученые 
получают промышленным пу-
тем из нитрата серебра.

— Нитрат серебра в промыш-
ленности получают из руды. 
В свою очередь, мы из готового 
нитрата серебра в процессе техно-
логической цепочки химических 
процессов получаем наночасти-
цы серебра. Использование нано-
частиц серебра в медицине — яв-

ление не новое. Есть много запа-
тентованных способов получения 
коллоидного серебра различны-
ми методами. Препаратов на ос-
нове серебра в мире тоже нема-
ло. Мы насчитали более 100 в свое 
время, сейчас, наверное, их еще 
больше. Их отличие друг от дру-
га кроется в технологиях получе-
ния наночастиц серебра, — гово-
рит Алексей Пестряков.

Так, например, какие-то про-
изводители   не   могут   решить 
проблему с окислением серебра, 
у кого-то химические стабили-
заторы не очень хорошие. Такие 
препараты   имеют   определен-
ную степень токсичности. Поэто-
му у них ограниченный диапазон 
применения (например, только 
в виде мази). Или же наночасти-

цы серебра содержатся в препа-
рате в небольшом количестве, 
а следовательно, снижается эф-
фект их воздействия на микро-
организмы.

— Преимущество нашего ме-
тода в том, что получаемое на-
ми серебро нетоксично для ор-
ганизма в широком диапазоне 
дозировок, — говорит Алексей 
Пестряков.

Для разработки лекарствен-
ных препаратов политехники, 
вместе с многолетними партне-
рами из Новосибирска — компа-
нией «Вектор-Вита», использу-

ют собственные уникальные ме-
тоды. Есть в их числе даже тех-
нологии с использованием уско-
рителей частиц. С помощью спе-
циальной установки — биохим-
генератора — ученые получают 
системы, растворы, которые от-
личаются тем, что не токсичны 
и имеют длительные сроки хра-
нения — до двух лет.

— Еще одна колоссальная про-
блема — аллергические реакции 
на отдельные компоненты меди-
цинских препаратов. По данным 
мировой статистики, сейчас по-
рядка 30 % новорожденных в той 
или иной степени подвержены 
аллергиям. И ученые делают не-

радостные прогнозы о том, что 
количество людей с аллергиями 
со временем будет все возрастать. 
Поэтому для таких людей мно-
гие классические лекарства про-
тивопоказаны. Наше серебро по-
ка ни разу не выявило аллергиче-
ских реакций, — добавляет Алек-
сей Пестряков. — Наши препара-
ты могут использовать достаточ-
но широкий круг людей. Кроме 
того, по сравнению с антибиоти-
ками пятого поколения, они в ра-
зы дешевле.

В дальнейшем ученые плани-
руют сертифицировать свою раз-

работку как медицинский препа-
рат. Процесс этот долгий, требу-
ющий дополнительных проце-
дур и финансирования. Впрочем, 
уже сейчас препарат «Арговит» 
с наночастицами серебра, полу-
чаемого по уникальной техноло-
гии политехников, производят 
и продают в Новосибирске в ви-
де биологически   активных   до-
бавок, мазей, гелей и даже кос-
метических средств, способству-
ющих обеззараживанию кожных 
покровов.

— Мы, я имею в виду весь кол-
лектив разработчиков, включая 
коллег из ТПУ, Новосибирска, 
Мексики, Испании, прошли все 
необходимые процедуры и сер-
тификацию в этом направлении. 
Следующий шаг — сертифика-
ция   нашей   разработки в катего-
рию лекарственных средств. Это 
очень долгий и дорогой процесс, 
для этого нужен отдельный про-
ект, но, думаю, со временем мы 
сможем пройти все необходимые 
процедуры и выйти на рынок ле-
карственных препаратов, — гово-
рит Алексей Пестряков.

Успешно используют «Арго-
вит» и в ветеринарии — для лече-
ния желудочно-кишечных забо-
леваний у телят, мастита коров, 
чумки собак. Компоненты пре-
парата не токсичны и оказывают 
минимальное воздействие на ор-
ганизм молодого животного.

Производит препараты по раз-
работанной нашей интернацио-
нальной группой технологии но-
восибирская компания «Вектор-
Вита» — давний партнер уни-
верситета. Препараты на осно-
ве наночастиц серебра продают-
ся в ряде городов страны, а вот 
до Томска «родная» разработка 
пока так и не дошла.

Всерьез заинтересованы раз-
работкой политехников ученые 
и правительство Мексики.

— С коллегами из Мексики мы 
сотрудничаем   давно.   У   нас   за-
ключен хоздоговор, правитель-
ством страны выделены крупные 
гранты на наши разработки. Мы 
активно сотрудничаем с местны-
ми учеными, врачами. Более чем 
за 10 лет нами сформирована се-
рьезная команда. Вместе работа-
ем над улучшением качеств на-
ших препаратов, проводим со-
вместные исследования и экс-
перименты, — отмечает Алексей 
Пестряков. 

Так, например, ученые при-
думывают, как лечить синдром 
диабетической стопы с помощью 
наночастиц серебра. Полезное 
серебро помогает бороться с яз-
вами, возникающими на стопе 
у пациентов с диабетом, способ-
ствует их заживлению и обезза-
раживанию, снижая риск ампу-
тации.

Виталина Михетко

Алексей Пестряков поясняет, что следующий шаг ученых — сертификация разработки 
в категорию лекарственных средств.


