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Значение микроорганизмов для
макроорганизма

Полезные Условно полезные
или вредные

(в зависимости от
ситуации)

Вредные

Микроорганизмы

Количество микроорганизмов, заселяющих человеческое тело, в десятки раз
превышает количество собственных клеток организма-хозяина. По существу, 
организм человека – это симбиозный организм.
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Взаимодействие микро- и макро-
организмов

• Окружающий мир (животный, растительный, водный) – огромный
резервуар как известных, так и еще неоткрытых микроорганизмов. 

• По оценке ученых доля известных в настоящее время видов
вирусов – не более 4-х % от общего оцениваемого их количества, 
бактерий – не более 12 % (это оптимистическая оценка, 
пессимистическая оценка на порядок меньше)*.

* Шевченко Ю.,- Минздрав – ведомство болезней или здоровья?. – Российская газета, 
№ 154 (3268), 5 августа 2003 г

• Жизненный цикл вирусов и бактерий (десятки минут, часы, дни) 
гораздо короче, чем жизненные циклы животных и человека (годы, 
десятилетия). Вирусы и бактерии быстро эволюционируют. 
Появляются и будут появляться новые виды инфекционных
агентов, которые периодически попадают в человеческую
популяцию. Примеры: ВИЧ, атипичная пневмония, прионы, оспа
обезьян, птичий и свиной грипп. 
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Бурное развитие вирусологии и микробиологии привело к
пониманию инфекционной этиологии многих заболеваний, ранее
рассматривающихся традиционно соматическими:

• Онкологические заболевания – до 80 % - онкогенные вирусы.
Нобелевская премия по медицине, 2008г. Х.Хаузен, Германия – за
открытие вирусов папилломы человека, вызывающих рак шейки матки
(вакцина)

• Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки
Нобелевская премия по медицине, 2005г. Р.Уоррен, Б.Маршалл, Австралия
– за исследование бактерии хеликобактер пиллори, вызывающей гастрит и
язву желудка

• Сердечнососудистые заболевания – кардиотропные вирусы: 
ревмокардит и неревматический миокардит – кардиотропные
энтеровирусы, вирусы Коксаки; ишемическая болезнь сердца –
хламидийная инфекция

?  Шизофрения - нейротропные вирусы (?)
?  Артриты, артрозы (?)
?  Нарушение обмена веществ, ожирение (?)
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По данным Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время 25 % 
смертности в мире обусловлены инфекционными
болезнями. 

С учетом скрытой (хронической, персистентной)  
инфекционной природы сердечнососудистых,  
урологических заболеваний, болезней дыхательной, 
нервной, пищеварительной систем доля этой смертности
возрастает до 35 – 40%.

По данным ВОЗ до 75 % случаев инфекционных
заболеваний обусловлены вирусами.

Антибиотики не действуют на вирусы.
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Значительное число болезней либо обусловлено, 
либо сопровождается и усугубляется различными
инфекционными заболеваниями. 

Для профилактики и лечения таких сложных
«инфекционно-соматических» заболеваний необходимы
новые препараты, обладающие комплексной
антимикробной и противовирусной активностью, не
угнетающие нормальную микрофлору,  и оказывающие
общеоздоравливающее действие на организм в целом. В
этом плане перспективны препараты серебра, 
получаемые с использованием новейших
нанотехнологических достижений –
препараты кластерного серебра, а также новые
формы коллоидного, микросуспензионного
(микроэмульсионного)  и ионного серебра.
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Механизмы антимикробного действия препаратов
серебра (гипотезы, теории,  представления)

• «Олигодинамическое» действие;  К. Негели, 1893;
• Токсикологическая теория; различие по токсичности
между микро- и макроорганизмом до 103 – 106 раз;   

• Ионная теория; Л.А. Кульский, 1931, П.Е. Ермолаев, 1934 
(аммарген);

• Коллоидное серебро – депонированная пролонгированная
форма ионного серебра;

• Адсорбционная теория; K. Supfle, N. Leitner, 1930, М. 
Якаман, 2005;

• Окислительная теория;  F. Wernike, 1921;
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Механизмы антимикробного действия препаратов
серебра (гипотезы, теории,  представления)

• Кластерная гипотеза;  К.С. Рамм, Е.С. Роскин, С.Я. 
Френкель, 1970;

• Нарушение осмотического равновесия плазмы, 
проницаемости мембран; K. Tornly, N. Wilson, 1955;

• Ферментативные теории: повреждение ферментов, 
связывание SH, S, COOH, NH2  групп, ингибиторы
биохимических реакций;

• Каталитические теории: активация O, NO, катализ
биохимических реакций; 

• «Биолазерная» гипотеза: гигантское усиление спектров
комбинационного рассеяния света молекул, 
адсорбированных на наночастицах серебра (до 108 –
1015 раз), 1974.
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НАНОСЕРЕБРО

Кластерное Коллоидное Микросуспензионное +
биметаллические частицы (Ag-Cu, Ag-Au, Ag-Zn) + стабилизированные
комплексы ионного Ag с различными биоактивными лигандами
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КЛАСТЕРНОЕ СЕРЕБРО (НАНОСЕРЕБРО)

Краткая характеристика:
• Разновидность коллоидного серебра с меньшим размером частиц, 

стабилизатор наночастиц серебра – медицинский низкомолекулярный
поливинилпирролидон

• Размер первичных кластерных частиц серебра 2 – 4  нанометра (данные
ЭМ,  методов РФЭС,  МУРР)

• Хорошо растворим в воде,  спирте,  димексиде и их смесях

Форма выпуска:
• В сухом виде и в виде концентрированного раствора,

Форма применения:
• В виде разбавленных 0,01 – 5 %   водных растворов (местно,  перорально,  

ректально, интраназально, в виде инстилляций, спрея, аэрозоля, для
орошения,  для смачивания салфеток, тампонов и т д.)

• Как субстанция для получения различных серебросодержащих гелей,  
мазей,  кремов,  спреев,  аэрозолей,  антисептических салфеток, тампонов, 
свечей, энтеросорбентов,  вульнеросорбентов, пудры.



12

ЭМ-снимки

Колларгол (протаргол)         – Арговит (аргогель,аргоника)
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Кластерное
серебро

(наносеребро)

Распределение частиц Ag по размерам по данным
метода малоуглового рентгеновского рассеяния
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Электронные
спектры
пропускания
водного
раствора
арговита с
различной
концентрацией
Ag (%,вес).
1 – 0,00185;
2 – 0,037; 
3 – 0,065; 
4 – 1,5% вес (в
тонком слое)
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Электронные спектры
серебросодержащих
гелей (хитозан, гель
ПЭО)

Кр.1 – хитозановый гель с 1% 
арговита
Кр.2 – хитозановый гель с 1% 
арговита и с добавлением 5-
10%  персикового или
оливкового масла.
Кр.3 – хитозановый гель с
персиковым маслом с
добавлением 0,16% нитрата
серебра AgNO3.
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Электронные
спектры
диффузного
отражения

1 – аргогель;

2 – арговит, 
добавленный в
кремовую основу.
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Фармакологические свойства:

1. Широкий спектр антимикробной активности:   грамположительные и
грамотрицательные,   аэробные и анаэробные,   спорообразующие и аспорогенные
бактерии в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая
антибиотикоустойчивые штаммы.  Минимальные подавляющие концентрации 1 – 200 
мкг/мл

2. Вирулицидная активность:  РНК- и ДНК-содержащие вирусы,  в частности,  рота-,  
энтеро-,  парво-,  рино- вирусы, гепатит А,   вирус осповакцины,  вирус Марбург и т. д.

3. Фунгицидная активность: Candida albicans и др.

4. Хорошо выраженное противовоспалительное действие

5. Стимулирует репаративные процессы в ране и на коже

6. Мало токсично (в 2 – 4 раза менее токсично по сравнению с колларголом и
протарголом); в используемых концентрациях (0,1 – 5 %) не обладает
раздражающим действием на кожу и слизистые.

7. Хорошо сочетается с другими лекарственными препаратами и дополняет их; 
гармонично вписывается в комплексные схемы лечения многих инфекционных и
гнойно-воспалительных заболеваний различной этиологии.

КЛАСТЕРНОЕ СЕРЕБРО (НАНОСЕРЕБРО)
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Острая токсичность при внутрибрюшинном введении

Сравнение кластерного серебра (арговит) 
с аналогом – коллоидным серебром (протаргол, колларгол)

90150500180700LD50

–6035050200Максимально
переносимая

доза

колларголпротарголарговитпротарголарговит

КрысыМыши

Дозы,  мг/кг массы животногоПоказатели
токсичности

Испытание проведено на базе экспериментально-биологической клиники
Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии ГНЦ ВБ «Вектор»
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Сравнение антимикробной активности серебросодержащих препаратов
на разных тест-штаммах (КЛ – колларгол,  ПР – протаргол,  ПВ –

повиаргол, АР – арговит)

++++++++++++0,1

++++++++±+++0,2

++++++++−±++0,5

++++++++−−+±1

++++±±++−−±−2

±+++−−±+−−−−5

−±++−−−±−−−−10

−−+±−−−−−−−−25

−−±−−−−−−−−−50

−−−−−−−−−−−−100

АРПВПРКЛАРПВПРКЛАРПВПРКЛ

Pseudomonas 
aeruginosae

Escherichia coliStaphylococcus aureus

Наличие роста тест-штаммаКонцентрация
препарата
мкг/мл
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Сравнение антимикробной активности колларгола и арговита на разных
питательных средах

++++++0,5
++++−+1
++++−−2
±+++−−5
−±++−−10
−−±+−−25
−−−±−−50
−−−−−−100

арговитколларголарговитколларголарговитколларгол
Среда РПБ**Среда МПБ**Среда МПБ**

Pseudomonas aeruginosaeStaphylococcus 
aureus

Наличие роста тест-штамма*Концент-
рация

препарата
мкг/мл

* - контроль тест-штамма (питательная среда с тест-штаммом без препарата) везде
положительный; микробная нагрузка 103 кл/мл. 
** - МПБ (РПБ) – мясо-пептонный (рыбо-пептонный) бульон с 0,1% глюкозы.
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Сравнение бактерицидной активности серебросодержащих БАД и препаратов

Условия проведения эксперимента: тест-штамм – Ps. аeruginosae ATCC 9027, посевная доза 100 
клеток на 10 мл, питательная среда №1 по ГФ XI (МПБ), инкубация 72 часа при 370С с
подтверждающим посевом на МПА. 

++++1/2000
±+++1/1000
−±++1/500
−−++1/100

-
--++1/10
--±+1/6
--−±1/4
--−−1/2

Разведение
Арговит

1 % раствор
Колларгол

1 % раствор
«Князь

Серебряный»
«Лунная
роса»

Наличие роста тест-штаммаПрепарат
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Помимо характеристик и свойств самого
серебросодержащего препарата на его антимикробную

активность влияют следующие факторы:

• Вид микроорганизма
• Штаммовые различия микроорганизмов
• Микробная нагрузка, уровень обсемененности
• Состав и ростовые качества питательной среды
• Длительность и условия культивирования
• Наличие и состав защитной среды

Это необходимо учитывать при корректном сравнении
антимикробной активности серебросодержащих

препаратов.
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Формы и способы применения кластерного серебра
(наносеребра):

•В виде разбавленных 0,01 – 5 %   водных растворов (местно,  
перорально,  ректально, интраназально, в виде инстилляций, спрея, 
аэрозоля, для смачивания салфеток, тампонов и т д.)

•Как субстанция – источник серебра – для получения различных
серебросодержащих препаратов.

Апробированные лекарственные и лечебно-косметические
формы:

- гели на гидрофильных основах; 
- мази на липофильных основах; 
- крема на смешанной основе;
- спреи,  аэрозоли;
- антисептические салфетки, тампоны;
- свечи;
- энтеросорбенты; 
- аппликационные сорбенты (вульнеросорбенты), присыпки, пудра.
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Сертифицированные серийно выпускаемые
препараты кластерного серебра

1. Арговит (ТУ 9310-13-00008064) –
ветеринарный лекарственный
препарат, 20 % раствор кластерного
серебра, предназначен для
профилактики и лечения кишечных
инфекций различной этиологии у всех
видов сельскохозяйственных животных,   
пушных зверей и птиц без каких-либо
ограничений на продукцию, 
производимую от этих животных и птиц. 
Используется перорально в виде
разбавленных водных растворов.
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Сертифицированные серийно выпускаемые
препараты кластерного серебра

2. Аргоника (ГОСТ Р 51579) – 5% 
водный раствор кластерного серебра
с добавкой хитозана. Лечебно-
косметическая сыворотка с
антимикробным действием и
противовоспалительным эффектом. 
Предназначена для профилактики
инфицирования и воспаления кожи и
слизистых, а также для восполнения
дефицита серебра локально
трансдермальным способом в
проблемных зонах. 
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Сертифицированные серийно выпускаемые
препараты кластерного серебра

3. Аргогель (ГОСТ Р.52343-2005) – 2,5% 
дисперсия кластерного серебра в
гидрофильной матрице – медицинском геле
полиэтиленоксида.     Гель формирует на
поверхности раны воздухо- и
влагопроницаемое покрытие,  обеспечивает
пролонгированное действие серебра,  
поглощает экссудат, то есть, оказывает
подсушивающее действие. 
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Сертифицированные серийно выпускаемые
препараты кластерного серебра

4. Аргокрем (ГОСТ Р.52343-2005) – 2 % 
дисперсия кластерного серебра в кремовой
композиции. Крем хорошо впитывается, 
благодаря чему серебро проникает в кожу и
подкожные слои и оказывает свое
антимикробное,  вирулицидное,  
фунгицидное, противовоспалительное и
регенерирующее действие.  Дополнительно
кремовая основа смягчает, увлажняет и
питает кожу,   что усиливает эффект. 
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Сертифицированные серийно выпускаемые
препараты кластерного серебра

5. Серебряная пудра (ГОСТ Р.52344-2005) –
косметическая пудра на основе каолина и
талька, модифицированная 2% кластерного
серебра. Серебро обеспечивает
антимикробное и противовоспалительное
действие, адсорбционные свойства матрицы
обуславливают детоксикационные
(очищающие) качества препарата. 
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Апробированные области применения
кластерного серебра (наносеребра)

Хирургия: гнойно-септические послеоперационные осложнения и инфицированные раны;  
сухожильные, костные и костно-суставные панариции;  флегмоны и абсцессы;  диабетические и
трофические язвы;  пролежни;  парапроктиты и геморрой; остеомиелиты;  свищи;  карбункулы и
фурункулы.

Травматология: гнойно-септические посттравматические осложнения, порезы, ссадины, 
ушибы, синяки, отеки, воспалительные очаги и опухоли на месте травм.

Комбустология: профилактика и лечение гнойно-воспалительных послеожоговых осложнений
различной этиологии.

Дерматология: рожистые воспаления;  герпетические высыпания;  фурункулёзы; микробная и
истинная экземы;  лекарственная токсидермия; дерматозы различной этиологии и псориаз, 
осложненные вторичной инфекцией; отрубевидный и опоясывающий лишай;  дерматомикозы; 
нарушения целостности кожи (трещины).

Стоматология: стоматиты, гингивиты

Ветеринария: как лекарственный препарат при желудочно-кишечных инфекциях различной
этиологии, при бронхо-легочных заболеваниях.
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Гинекология и акушерство: гнойные кольпиты, вагиниты, эрозии, воспалительные
заболевания половой сферы; профилактика и лечение различных гнойно-воспалительных
осложнений в акушерско-гинекологической практике

Офтальмология: гнойные конъюктивиты, инфекционные язвы роговицы

Иммунодефицитные состояния: в качестве дополнительного противовирусного и
антимикробного средства при гепатитах В, С, Д, Е, при СПИДе. 

Гастроэнтерология: кишечные инфекции бактериальной и вирусной этиологии (рота- и
энтеровирусные диареи, сальмонеллез и т. д.), язвенная болезнь желудка и
12-перстной кишки

Инфекционные заболевания верхних дыхательных путей, уха, горла, носа: ангины, 
тонзилиты, фарингиты; катаральные риниты и гаймориты; гнойные отиты; ОРЗ, ОРВИ, грипп

Лечебно-профилактическая косметология: угревая сыпь, опрелости, кожные раздражения
различной этиологии

Оздоровительная и профилактическая медицина (парафармацевтика, нутрицевтика):
оздоравливающее и общеукрепляющее средство, БАД для восполнения дефицита серебра в
организме.

Апробированные области применения
кластерного серебра (наносеребра)
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• Больной П, 53 лет, получил производственную травму – палец попал в
крутящийся механизм на токарном станке. Диагноз: открытый
оскольчатый перелом ногтевой фаланги 3 –го пальца правой кисти с
размозжением кожи. Произведена операция: ПХО раны, репозиция
отломков с фиксацией их тонкими спицами, оставленными накожно.  С
противовоспалительной целью сразу наложены повязки с 3%  аргогелем. 

• Фото 1, 2  - третьи сутки после операции .
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• Фото 3,4  - двенадцатые сутки после операции,  сняты швы,  раны
зажили первичным натяжением,  лоскуты и ногтевое ложе почти
полностью эпителизировались.



42

Рана
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• Фурункул
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• Язвы
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ,

ЖИВИТЕ БОГАТО!


