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НАНОЧАСТИЦЫ BIOSILVER Lab®
УБИВАЮТ БАКТЕРИИ ПРИ КОНТАКТЕ
Высокий уровень защиты от вредоносных
микроорганизмов благодаря уникальному слою с
биосеребром.

Трехслойная структура

нейтрализует источники
инфекции, попадающие
на поверхность маски,
не давая им накапливаться

NANO MASK пропитана частицами серебра размером
не более 10nm, которые являются мощным барьером
против различных патогенов.
Маски HEALTHMONITOR являются продуктом
современных нанотехнологий. Наночастицы подняли
заложенные природой антибактериальные свойства
серебра на новый уровень!

ПРОВЕРЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯМИ ЕС
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАКТЕРИАЛЬНОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ (BFE) ≥ 99,9%
Раствор BIOSILVER Lab®, используемый для
изготовления масок обладает широким спектром
антимикробной активности в отношении
болезнетворных бактерий, вирусов и грибков,
включая антибиотико-устойчивые штаммы и
лекарственно устойчивые формы возбудителей.
Антивируснвя активность, а также свойства и
характеристики биосеребра неоднократно
проверялись независимыми группами ученых по
всему миру.

Наносеребро входящее в состав NANO
MASK производится на территории
научного центра вирусологии и
биотехнологии «Вектор» - создателя
вакцины «ЭпиВакКорона».
Бактерицидные маски NANO MASK имеют
европейский медицинский сертификат
качества CE BD\RDM: 2062401, продаются на
территории ЕС и в странах персидского
залива.

12-ЧАСОВ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Обычная маска останавливает лишь капли, которые
витают в воздухе. Если в них содержатся
вредоносные микроорганизмы, то вместе с каплей
они оседают на маске. Кроме того, влажная и теплая
среда удобна для размножения бактерий. Благодаря
свойствам биосеребра, микроорганизмы
уничтожаются на NANO MASK, делая воздух
безопасным.
Обычная маска быстро накапливает вредоносные
микроорганизмы и эффективна только в течение 1-3
часов. NANO MASK нейтрализует источники
инфекции, попадающие на поверхность маски, не
давая им накапливаться. За счет этого Вы можете
носить маску до 12 часов непрерывно.

О КОМПАНИИ

Наша компания была основана в 2007 году в России (г. Новосибирск)
в Академгородке - крупнейшем российском исследовательском
центре. Это был Советский аналог Кремниевой Долины созданный в
1957году. Мы имеем серьезный опыт в области медицины,
биотехнологий, нанотехнологий, химии, физики и математики
(большие данные и информационные технологии).
Компания входит в группу организаций из трех стран, работающих в
области науки. Вы можете ознакомиться с нашими текущими
проектами по этим ссылкам.
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NANO MASK
Высочайший уровень защиты от вирусов, бактерий и грибков
благодаря уникальному слою с биосеребром.
NANO MASK пропитана частицами серебра размером не более 10nm,
которые являются барьером, пронизывающим бактерии и вирусы,
убивая все на своем пути!
Обычная маска останавливает лишь капли, которые витают в воздухе.
Если в них содержится вирус, то вместе с каплей он оседает на маске.
Кроме того, влажная и теплая среда удобна для размножения
бактерий. Благодаря свойствам биосеребра, вирусы и бактерии
уничтожаются на NANO MASK, делая воздух безопасным.

ОСНОВНОЙ
СЛОЙ

Любая вакцина против вируса создается для борьбы с конкретным
штаммом. Но вирусы регулярно мутируют. Наночастицы серебра не
имеют конкретной направленности, они уничтожают
присутствующий в воздухе вирус не зависимо от его природы.
Материалы, пропитанные наночастицами серебра, универсальны как
средства защиты от вирусов и бактерий.

Пропитанный наночастицами
биосеребра

10µm

50µm
Meltblown ﬁber

Микрофотография нетканого волокна с
равномерным покрытием из наночастиц

УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ И ПОКРЫТИЯ
Антимикробная и противовирусная активность нашего
фильтрующего материала зависит от способа нанесения
наночастиц биосеребра, а также от растворимости серебра в
растворе, нанесенного на фильтрующий слой
В серии исследований мы определили оптимальный метод
обработки волокон фильтрующего слоя с учетом размера
наночастиц серебра, растворимости, продолжительности
культивирования (контакта), микробной и вирусной нагрузок
(соотношение исходных концентраций биосеребра на
фильтрующем слое, а также испытания на деформацию).
Эффективность фильтрующего слоя была проверена в
нескольких аккредитованных исследовательских и
испытательных лабораториях.

ПАТЕНТ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОТЧЕТЫ

БИОСЕРЕБРО
Биосеребро - это биологически активное вещество, содержащее высокодисперсные
наночастицы серебра, размером менее 10 нм.
В 2012 году Агентство по охране окружающей среды США опубликовало 423страничный отчет об использовании и воздействии наносеребра на организмы и
окружающую среду. Вы можете ознакомиться с подробным отчетом здесь:
[https://cfpub.epa.gov/ncea/risk/recordisplay.cfm?deid=241665]

наночастицы серебра давно используются в фармацевтике, косметике и пищевых
добавках.

БИОСЕРЕБРО

Терапевтические и биотические дозы БИОСЕРЕБРА не наносят вред микрофлоре
кишечника, а наоборот, способствуют ее нормализации по сравнению с ионами
серебра (нитрат серебра). БИОСЕРЕБРО в биотических дозах участвует в
биохимических и физиологических процессах, нормализует их, повышает защитные и
адаптационные возможности организма и в целом оказывает общеукрепляющее
действие на организм.

БИОСЕРЕБРО, за счет нано
размеров частиц и особому
несущему составу
(жидкости), экстремально
эффективнее любого другого
состава на основе серебра.

КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО

БИОСЕРЕБРО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТИЦ СЕРЕБРА С ВИРУСАМИ
Международные научные исследования показывают, что частицы серебра могут быть
эффективными противовирусными средствами против ВИЧ-1, вируса гепатита В,
респираторного синцитиального вируса, вируса простого герпеса типа 1, вируса оспы обезьян,
гриппа вирус и вирус такарибе. С данными исследованиями Вы можете ознакомиться по данной
ссылке https://healthmonitor.pro/silver_ru

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТИЦ СЕРЕБРА С ВИЧ-1
наночастицы серебра

gp120 гликопротеиновые мостики
+ наночастицы серебра

Структура ВИЧ-1

Структура вируса гриппа

а) HAADF-изображение вируса ВИЧ-1, подвергшегося воздействию наночастиц серебра. Показано
правильное пространственное расположение между группами из трех наночастиц. б) HAADFизображение вирусов ВИЧ-1 без обработки наночастицами серебра. Подчеркивает правильное
пространственное расположение структур, наблюдаемое на поверхности необработанного вируса ВИЧ-1.

Частицы серебра вступают в зависимое от размера наночастиц серебра
взаимодействие с ВИЧ-1. Причем частицы исключительно в диапазоне 1–10 нм
прикрепляются к вирусу. Регулярное пространственное расположение
прикрепленных частиц серебра, а также межцентровое расстояние между
частицами и тот факт, что открытые серосодержащие остатки гликопротеиновых
мостиков являются привлекательными местами для взаимодействия с
наночастицами серебра, позволяют предположить, что частицы серебра
взаимодействуют с ВИЧ-1 посредством преимущественного связывания с
гликопротеиновыми мостиками gp120. Благодаря этому взаимодействию частицы
серебра препятствуют связыванию вируса с клетками-хозяевами, как было
продемонстрировано in vitro.
Специфичность частиц серебра в их естественной склонности к дисульфидным
связям играет важную роль в противовирусной активности, в результате чего
блокируются сайты связывания рецептора хозяина вируса. [18]

Структура коронавируса

Структура вируса гепатита В

ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОСЕРЕБРА
BIOSILVER Lab® обладает широким спектром антимикробной
активности в отношении болезнетворных бактерий и грибков,
включая антибиотико-устойчивые штаммы и лекарственно
устойчивые формы возбудителей. Антимикробная активность, а
также свойства и характеристики биосеребра неоднократно
проверялись независимыми группами ученых по всему миру:

I.

Характеристики частиц серебра (AgNPs)
Centro de Nanociencias y Nanotecnologı´a, Universidad Nacional
Auto´noma de Me´xico, Ensenada, Baja California, Me´xico,

Для данного анализа был использован водный раствор биосеребра
BIOSILVER Lab®, содержащий 1,2% AgNP, стабилизированный 18,8%
поливинилпирролидоном (PVP). UV-Vis профиль AgNP выявил пик
при 400 нм, который соответствует типичному поверхностному
плазмонному резонансу AgNP. Микрофотографии ПЭМ показали, что
AgNP имели сфероидальную форму, а их средний диаметр составлял
35 ± 15 нм (размер с учетом сольватной оболочки). Элементный
анализ состава (EDX) подтвердил наличие серебра. Их средний
гидродинамический диаметр составлял 70,4 ± 0,5 нм, а значение их
дзета-потенциала составляло -18 ± 1,1 мВ. Концентрацию AgNP
рассчитывали по содержанию металлического серебра.

UV-Vis proﬁle

Влияние AgNP на мембранный потенциал бактериальных
клеток и проницаемость
Влияние AgNP на полярность клеточной мембраны оценивали по
протоколу, предложенному Ново и Перлмуттером [21]. Вкратце,
каждый бактериальный штамм (E.coli, S. Typhimurium, S. aureus и B.
subtilis) культивировали в стандартных условиях и доводили до 1 ×
106 клеток на мл в стерильном 1 x PBS (фосфатно-солевой буфер).
Бактериальные культуры подвергали воздействию 10 μg.mL-¹ AgNP и
окрашивали 18 μM DiOC6 (Sigma-Aldrich, США). Образцы
положительного контроля подвергали воздействию 50 μM CCCP
(Sigma-Aldrich, США).

Zeta potential analysis

Клетки инкубировали при комнатной температуре в
течение 1 часа и анализировали с помощью проточного
цитометра Attune (Thermo Scientiﬁc) с излучением
лазера при λ = 488 нм. Флуоресценцию собирали с
использованием зеленого и красного каналов. Данные
о прямом рассеянии, боковом рассеянии и флуоресценции собирали с усилением логарифмического
сигнала. Чтобы оценить проницаемость мембраны,
каждый штамм культивировали в тех же условиях и
подвергали воздействию AgNP, как описано выше.
Клетки окрашивали реагентом жизнеспособности
клеток alamarBlue (Thermo Scientiﬁc) и 75 нМ йодида
пропидия. Клетки инкубировали при 37 ° С в течение 1
часа и анализировали проточной цитометрией с фиолетовым и синим лазером, излучающим при λ = 405 и
488 нм соответственно. Излучение флуоресценции
регистрировали с помощью каналов VL3 и BL3, как описано ранее.

Минимальная ингибирующая концентрация (MIC) и
сублетальные концентрации были определены для
AgNP. MIC оценивали в соответствии с протоколом M07A9 Института клинических лабораторных стандартов
[20] с некоторыми изменениями. Сублетальные концентрации определяли оптическим методом с помощью
УФ-видимой спектрофотометрии на длине волны 600
нм. В качестве контроля для тестирования концентрации AgNP использовали раствор без инокулята.
Минимальные ингибирующие концентрации
(МИК) для каждого штамма. Концентрация,
выраженная в μg.mL-¹
Organisms

AgNPs

E. coli

10

S. Typhimurium

10

S. aureus

12

B. subtilis

11

Влияние AgNP на ультраструктуру клеток
Чтобы сравнить влияние AgNPs на целостность
клеточной мембраны, штаммы бактерий обрабатывали
сублетальными концентрациями AgNP, а морфологию
клеток визуализировали с помощью ПЭМ. По
сравнению с необработанными клетками обработка
AgNPs разрушает клеточную мембрану E. coli и S.
Typhimurium, о чем свидетельствует потеря
целостности клеточной мембраны, что свидетельствует
о прямом воздействии ионов серебра на стабильность
клеточной мембраны.
Структурный анализ с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ)
клеток E.coli, подвергшихся воздействию AgNP (6 μg.mL-¹). Необработанные клетки
использовали в качестве контроля. Репрезентативные изображения. Красным
указаны зоны разрушения клеточной мембраны

Влияние AgNP на ультраструктуру клеток

Структурный анализ с помощью
просвечивающей электронной
микроскопии (ПЭМ) клеток S.
Typhimurium, подвергшихся воздействию
AgNP (6 μg.mL-¹). Необработанные клетки
использовали в качестве контроля.
Репрезентативные изображения.
Красным указаны зоны разрушения
клеточной мембраны

УСИЛЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ АНТИБИОТИКОВ, ЗА СЧЕТ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧАСТИЦ СЕРЕБРА НА КЛЕТОЧНУЮ МЕМБРАНУ.
Инфекционные заболевания, вызываемые патогенными
бактериями, являются одной из наиболее распространенных причин смерти во всем мире и являются постоянным
риском для здоровья во всех странах [22]. Мультирезистентные бактерии представляют собой одну из наиболее серьезных проблем общественного здравоохранения во всем
мире [23], и часто появляются новые устойчивые штаммы,
снижающие эффективность современных методов лечения, что приводит к серьезным рискам для здоровья населения [24]. К сожалению, эволюция мультирезистентных
бактерий преодолела скорость развития новых антибиотиков, поэтому создание новых и эффективных противомикробных препаратов имеет решающее значение [25].
Одной из альтернатив борьбы против организмов с множественной лекарственной устойчивостью является
использование наноантибиотиков (наноматериалов с
антимикробными свойствами) [26-27]. Благодаря своим
противовирусным и антибактериальным свойствам части-

цы серебра (AgNP) являются наиболее перспективными
наноантибиотиками в настоящее время [28- 32].
Преимуществами AgNP являются обобщенный способ
действия против различных патогенов, таких как вирусы,
бактерии и грибы, а также их антибактериальная эффективность независимо от восприимчивости микробов к
обычным антибиотикам, включая отток насосов и образование биопленки [33-34].
AgNP показали многоуровневый способ воздействия на
бактериальные клетки, влияющий на метаболические
процессы:
А) разрушение клеточной стенки и мембраны и повышение проницаемости клеток [35-38];
B) проникновение AgNP и внутриклеточное повреждение,
нарушающее метаболические пути [39-41];
В) повреждение биомолекул (ДНК, белки) [42];
D) генерация активных форм кислорода [43-45].

AgNP изменяют целостность и потенциал клеточной мембраны, что увеличивает проницаемость клеток и облегчает
внутриклеточный доступ антибиотиков, повышая их эффективность по отношению к внутриклеточными мишенями.
Сублетальные концентрации AgNPs деполяризуют клеточную мембрану у всех проанализированных бактерий, что
приводит к увеличению проницаемости клеток, независимо от различий в составе клеточной стенки между
грамположительными и грамотрицательными бактериями [46-48]. Это увеличение проницаемости мембран
способствует проникновению антибиотиков в клетку, что позволяет повысить эффективность внутриклеточных
антибиотиков.

МОДЕЛЬ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ AgNPs-АНТИБИОТИКОМ.

А) Показана активность β-лактамных антибиотиков, а также канамицина (Km) и хлорамфеникола (Cm).
B) В комбинированных препаратах (антибиотик + AgNP) AgNPs деполяризуют клеточную мембрану,
влияя на проницаемость и позволяя Km и Cm достигать рибосомы внутри клетки, увеличивая их
антибактериальную активность (синергетический и аддитивный эффект).

АНТИМИКРОБНЫЙ ОТВЕТ
Частицы серебра были изучены на предмет их
антимикробного потенциала и доказали, что они
являются антибактериальными агентами против
грамотрицательных и грамположительных бактерий
[1-6]

Патографические изображения зон лизиса
нетканого материала хирургической маски с
частицами серебра (различной концентрации) в
отношении грамположительных и
грамотрицательных бактерий.

Все образцы проявляют антибактериальную
активность в отношении как грамположительных,
так и грамотрицательных бактерии.

Влияние AgNP на Staphylococcus aureus и Escherichia coli.
После обработки наночастицами (красная стрелка),
углубления на клеточной поверхности (белые стрелки)
видны у S. aureus (A). Необработанные нормальные
стафилококковые клетки имеют сферическую форму (B).
Поверхностные неровности (белые стрелки) видны у
E.coli, обработанной наночастицами (C). Необработанные
клетки кишечной палочки имеют гладкую клеточную
поверхность (D). Увеличение (A) и (C) составляет 30 000X,
а увеличение (B) и (D) - 15 000X. [8]

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОБ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ С
РАЗНЫМ МЕТОДОМ НАНЕСЕНИЯ ЧАСТИЦ СЕРЕБРА
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

№ образца

Исходная
концентрация
бактерий (КОЕ/мл)

Концентрация бактерий (КОЕ/мл) после совместного культивирования
препарата и тест штамма*

1 квадрат материала 1 × 1 см
(25 ± 2 mg)
4 часа

24 часа

2 квадрата материала 1 × 1см
(55 ± 2 mg)
4 часа

24 часа

Staphylococcus aureus
1.

1,5×10⁴

2.

1,5×10⁴

3.

1,5×10⁴

Контроль**

1,5×10⁴

1.

1,5×10⁵

1,1×10⁹

8.2×10⁴

1,3×10⁹

0

0

0

0

0

0

0

0

1,3×10⁵

5,7×10⁸

1,3×10⁵

5,7×10⁸

4,5×10⁴

1,1×10⁴

2,8×10⁷

1,4×10³

3,0×10⁴

2.

4,5×10⁴

2,5×10¹

0

0

0

3.

4,5×10⁴

1,3×10³

0

3,7×10²

0

Контроль

4,5×10⁴

6,0×10⁴

Из данных, представленных в
таблице, видно, что
исследованные образцы
фильтрующих материалов
различаются по своей
антимикробной активности в
указанных сопоставимых
условиях тестирования

Escherichia coli

2,1×10⁹

6,0×10⁴

Staphylococcus aureus

2,1×10⁹

Candida albicans. Microbial load 1.5 × 10² CFU / ml
1.

1,5×10²

1,6×10³

1,0×10⁵

1,3×10³

2.

1,5×10²

0

0

0

0

3.

1,5×10²

0

0

0

0

Контроль

1,5×10²

1,9×10³

1,7×10⁸

1,9×10³

4,7×10⁴

Candida albicans

1,7×10⁸

Candida albicans. Microbial load 4.2× 10³ CFU / ml
1.

4,2×10³

4,7×10⁴

3,0×10⁵

2,8×10⁴

5,7×10⁵

2.

4,2×10³

1,1×10²

0

0

0

3.

4,2×10³

7,0×10¹

0

2,5×10²

0

Контроль

4,2×10³

9,0×10⁴

3,4×10⁸

9,0×10⁴

3,4×10⁸

* - 0 означает отсутствие в пробе
жизнеспособных бактерий, то есть
бактерицидное действие препарата в
указанных условиях
тестирования
** Контроль (образец, не обработанный
наносеребром)

Частицы AgNP BIOSILVER Lab® могут легко пересекать плазматическую мембрану, а также липидный бислой и
проникать в цитоплазму. Попадание частиц серебра в цитоплазму в конечном итоге приводтт к разрушению
бактериальной клетки через ее атаку на ДНК [7]. Механизм уничтожения бактерий представлен ниже

Soaked face mask
containing silver
nanoparticles

ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ - РЕСПИРАТОРНО-ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Растворы BIOSILVER Lab® проявляют широкий
спектр антибактериальной активности, оказывают
противовирусное действие. Это обуславливает
перспективы их использования для профилактики и
лечения инфекционных заболеваний, в частности
респираторно-вирусных инфекций.
При лечении раствором биосеребра более 300
пациентов с хроническим гнойным средним
отитом и хроническим риносинуситом проявили
выраженную антимикробную активность, ускоряя
регенерацию тканей в области раны, сокращение
сроков лечения.

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Экспериментальная группа из 21 человека
закапывала в нос несколько капель БИОСЕРЕБРА
каждый день во время массовой эпидемии гриппа и
ОРВИ. За месячный период наблюдения в опытной
группе никто не заболел гриппом, острыми
респираторными инфекциями в легкой форме
болели два человека.
В другой группе из 26 человек за этот период
заболели 7 человек, в том числе у 3 человек грипп с
симптомами тяжелой интоксикации, высокой
температурой и сильной головной болью, у
остальных - ОРЗ различной степени тяжести.

Virus +
medium alone

Virus + BIOSILVER Lab® solutions

ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ - РЕСПИРАТОРНО-ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
11 детей в стационаре в возрасте 7-14 лет прошли
профилактический курс санации носоглотки с
разведенным в два раза раствором биосеребра для
улучшения иммунитета. Продолжительность курса
составила 7-10 дней. Растворы BIOSILVER Lab®
использовались для ополаскивания миндалин,
орошения, назальной инстилляции, а также для
ингаляций с помощью небулайзера.
Отмечено значительное улучшение состояния
носоглотки и миндалин у детей, что позволило во
многих случаях не использовать хирургическое
вмешательство.

ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ
КАТАРАЛЬНЫЙ ГИНГИВИТ
Гели и спреи с BIOSILVER Lab® показали
эффективность у 50 пациентов при лечении
хронического генерализованного катарального
гингивита. 30 пациентов показали эффективность
применения геля и спрея при лечении лекарственноустойчивых форм туберкулеза гортани.

ТУБЕРКУЛЕЗ
Исследование проводилось на базе
противотуберкулезного диспансера. Оценка
эффективности клинического применения
препарата с BIOSILVER Lab® проводилась на
основании клинических, лабораторных,
рентгенологических и бактериологических данных.

Было продемонстрировано, что 3,3% раствор BIOSILVER
Lab® обладает 100% бактерицидной активностью по
отношению к лекарственно-устойчивым
микобактериям как при максимальных, так и при
минимальных концентрациях изониазида.
Основываясь на этих выводах, этот препарат был
выбран для клинического исследования. Он
продемонстрировал более высокую терапевтическую
эффективность по сравнению со стандартным
противотуберкулезным лечением.

БЫСТРОЕ ЗАЖИВЛЕНИЕ ЯЗВ
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Диабетические язвы стопы являются одним из
основных осложнений больных сахарным диабетом. Изза их высокой восприимчивости к микробным
инфекциям, они являются основной причиной
госпитализации и ампутации нижних конечностей. В
этом исследовании впервые представлено применение
AgNP для лечения диабетических язв стопы II и III
степени по классификации Вагнера.

Хронология поражения
диабетической язвы стопы,
классифицируемой как III класс
Вагнера, у 48-летнего мужчины с
контролируемым диабетом 2 типа
А) Первоначальное появление язвы;
Б) Язва после санации, эволюция
ДФУ после;
В) 8 дней;
D) 21 день лечения раствором AgNP.

Spheroidal morphology
of AgNPs showed by a
TEM image.

Язвы лечили путем местного введения AgNP (при 1,8 мг
/ мл металлического серебра) в дополнение к обычным
антибиотикам. Во всех случаях, представленных в этом
исследовании, при введении AgNP наблюдалось
значительное улучшение развития язв. Края поражения
достигли точки закрытия.
Местное применение раствора AgNPs вызывает
улучшение заживления ран в среднем менее чем за
25 дней лечения.

Хронология поражения диабетической язвы II степени, мужчины с
диабетом 2 типа - 54 года.
А) Первоначальное появление язвы. Эволюция ДФУ после; Б) 11 дней; В) 12
дней; D) 26 дней лечения раствором AgNP.

ПРОТИВОГРИБКОВОЕ ДЕЙСТВИЕ
Candida albicans является наиболее распространенным
грибковым патогеном у людей. Согласно определению
фунгистатического и фунгицидного эффекта [19], в этом
исследовании было обнаружено, что AgNPs оказывают
фунгицидное действие на C. albicans, поскольку
культуры, обработанные МИК (минимальная
ингибирующая концентрация), не могли
восстановиться после обработки, даже после
инокуляции. в свежей культуральной среде в
последовательных субкультурах.

Микроскопический анализ C. albicans из жидких культур.
A, B) Клетки из контрольных культур, наблюдаемые под оптической
светлопольной микроскопией и ПЭМ соответственно; C, D) Клетки,
подвергшиеся воздействию частиц серебра, были агломерированы и
окружены AgNPs, как видно с помощью оптической светлопольной
микроскопии ©, и подтверждено с помощью TEM (D). Черные стрелки
указывают на клетки Candida, а белые стрелки указывают на агрегацию
AgNP.

Было ясно продемонстрировано, что после 24 часов
воздействия жизнеспособность клеток не
регистрировалась. Другим важным результатом было
обнаружение того, что механизм действия AgNPs
заключается в агрегации вне грибковых клеток,
высвобождая ионы серебра и, таким образом, вызывая
гибель клеток посредством процесса сокращения,
возникающего в результате взаимодействия
компонентов клетки с ионным серебром.

Химическая характеристика внутриклеточных наночастиц. A)
Изображение HAADF, на котором был проведен анализ внутренних AgNP, B)
Более близкий вид внутренних-внешних частиц, C) Увеличенное
изображение анализируемой внутренней частицы, (D – F) Изображения
анализируемой внутренней частицы, G) Анализ EDS, показывающий наличие
серебра, H) изменение Ag и Os вдоль линии следа в соседних точках рядом с
частицей, обозначенной желтой стрелкой на рисунках A – E; Отобранные
точки могут быть видны как черные точки в D и E. Желтые стрелки указывают
на анализируемую частицу, красные стрелки указывают на внеклеточные
AgNP. Закрытая область в (F) указывает зону, где был проведен химический
анализ, а изображение в верхнем углу представляет собой дифракционную
картину анализируемой частицы, подтверждающую присутствие
кристаллического серебра

II. ПРОТИВОВИРУСНЫЙ ОТВЕТ
Несколько вирусных заболеваний, появившихся в последние
несколько десятилетий, теперь укоренились в человеческом
населении во всем мире. Наиболее известными примерами
являются: коронавирус, вирус Западного Нила, вирус оспы обезьян,
хантавирус, вирус Нипах, вирус Хендра, вирус Чикунгунья и, наконец,
что не менее важно, угроза вирусов пандемического гриппа,
последний из которых имеет происхождение от птиц или свиней и
пр..
К сожалению, методологические достижения, которые привели к их
обнаружению, не сопровождались равными успехами в способности
предотвращать или контролировать эти заболевания.
Течение вирусных инфекций определяется сложными
взаимодействиями между вирусом и клеточной системой хозяина.
Все вирусы зависят от клетки-хозяина для синтеза белка. Таким
образом, все вирусы реплицируются через сходную
последовательность событий.
Сначала вирус должен связываться с клеткой, а затем вирус или его
геном попадают в цитоплазму. Геном освобождается от защитного
капсида и в ядре или в цитоплазме транскрибируется, а вирусная
мРНК направляет синтез белка, как правило, хорошо регулируемым
образом. Наконец, вирус подвергается репликации генома и вместе с
вирусными структурными белками собирает новые вирионы,
которые затем высвобождаются из клетки.
Каждая из описанных фаз представляет собой возможную
мишень для ингибирования. Препараты, которые нацелены на
вирусную привязанность или проникновение, оказались очень
трудными для обнаружения. На самом деле, на сегодняшний день
только один ингибитор проникновения был одобрен Управлением
по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Это
энфувиртид (Т-20), синтетический пептид, который нацелен на белок
оболочки gp41 ВИЧ, чтобы предотвратить слияние.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЦИКЛА РЕПЛИКАЦИИ
ВИРУСА, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ПРОТИВОВИРУСНЫЕ МИШЕНИ

СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВИРУСА, ЗАРАЖАЮЩЕГО ЭУКАРИОТИЧЕСКУЮ
КЛЕТКУ И ПРОТИВОВИРУСНЫЙ МЕХАНИЗМ ЧАСТИЦ СЕРЕБРА.
Большая часть опубликованных исследований
посвящена противовирусной активности частиц
серебра против оболочечных вирусов как с геномом
ДНК, так и РНК. Учитывая, что одним из главных
аргументов в пользу эффективности анализируемых
частиц является тот факт, что они в силу своей формы
и размера могут взаимодействовать с вирусными
частицами с четко определенным пространственным
расположением, что дает возможность частицам
серебра быть активными против голых вирусов. ,
В большинстве случаев может быть
продемонстрировано прямое взаимодействие между
частицей серебра и поверхностными белками вируса.

Помимо непосредственного взаимодействия с
гликопротеинами вирусной поверхности,
металлические частицы могут получить доступ в клетку
и проявить свою противовирусную активность
посредством взаимодействия с вирусным геномом
(ДНК или РНК). Кроме того, внутриклеточный
компартмент инфицированной клетки переполнен
кодируемыми вирусом и клеточными факторамихозяевами, которые необходимы для репликации
вируса и правильной продукции вирионов потомства.
Взаимодействие металлических частиц с этими
факторами, которые являются ключом к эффективной
репликации вируса, также может представлять собой
еще один механизм действия.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТИЦ СЕРЕБРА С ВИРУСАМИ
Международные научные исследования показывают, что частицы серебра могут быть
эффективными противовирусными средствами против ВИЧ-1, вируса гепатита В,
респираторного синцитиального вируса, вируса простого герпеса типа 1, вируса оспы обезьян,
гриппа вирус и вирус такарибе. С данными исследованиями Вы можете ознакомиться по данной
ссылке https://healthmonitor.pro/silver_ru

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТИЦ СЕРЕБРА С ВИЧ-1
наночастицы серебра

gp120 гликопротеиновые мостики
+ наночастицы серебра

Структура ВИЧ-1

Структура вируса гриппа

а) HAADF-изображение вируса ВИЧ-1, подвергшегося воздействию наночастиц серебра. Показано
правильное пространственное расположение между группами из трех наночастиц. б) HAADFизображение вирусов ВИЧ-1 без обработки наночастицами серебра. Подчеркивает правильное
пространственное расположение структур, наблюдаемое на поверхности необработанного вируса ВИЧ-1.

Частицы серебра вступают в зависимое от размера наночастиц серебра
взаимодействие с ВИЧ-1. Причем частицы исключительно в диапазоне 1–10 нм
прикрепляются к вирусу. Регулярное пространственное расположение
прикрепленных частиц серебра, а также межцентровое расстояние между
частицами и тот факт, что открытые серосодержащие остатки гликопротеиновых
мостиков являются привлекательными местами для взаимодействия с
наночастицами серебра, позволяют предположить, что частицы серебра
взаимодействуют с ВИЧ-1 посредством преимущественного связывания с
гликопротеиновыми мостиками gp120. Благодаря этому взаимодействию частицы
серебра препятствуют связыванию вируса с клетками-хозяевами, как было
продемонстрировано in vitro.
Специфичность частиц серебра в их естественной склонности к дисульфидным
связям играет важную роль в противовирусной активности, в результате чего
блокируются сайты связывания рецептора хозяина вируса. [18]

Структура коронавируса

Структура вируса гепатита В
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