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Цель исследования. Изучить наличие антибактериальных свойств оксидов серебра с различным содержанием кислорода в отношении чувстви-
тельного и устойчивого к метициллину штаммов Staphylococcus aureus.
Материал и методы. Пленки серебра и его оксидов осаждались на подложке из бумаги в вакууме методом дугового ионно-плазменного распы-
ления металлической мишени. Антибактериальная активность полученных образцов оксидов серебра и чистого серебра изучали диффузионным 
методом, а также в жидкой питательной среде, с последующим измерением оптической плотности, в отношении Staphylococcus aureus АТСС 29213 
и Staphylococcus aureus ATCC 43300.
Результаты. По результатам изучения антибактериальной активности полученных образцов диффузионным методом и в жидкой питательной 
среде выявлено, что все образцы обладали антибактериальной активностью в отношении типовых штаммов S. aureus. При этом эффективность 
образцов с чистым серебром значительно уступала активности оксидов серебра (Ag0,2O, Ag0,4O, Ag1O, Ag1,5O, Ag2O). Показано, что активность 
оксидов серебра не зависела от концентрации в них кислорода. Так, выявлены статистически значимые различия оптической плотности пита-
тельной среды с бактериями и среды, инкубированной с S. aureus АТСС 29213 (MSSA) и AgxO (р<0,001). Аналогичные результаты получены при 
изучении влияния оксидов серебра на S.aureus АТСС 43300 (MRSA). 
Заключение. Все полученные образцы оксидов серебра характеризовались антибактериальной активностью в отношении типовых штаммов 
S. aureus. Полученные данные указывают на перспективы использования соединений оксида серебра с низким содержанием кислорода для про-
филактики и лечения инфекций, вызванных различными штаммами Staphylococcus aureus.
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Aim of the study. To study the presence of antibacterial properties in silver oxides with diff erent oxygen content in relation to sensitive and methicillin-
resistant Staphylococcus aureus strains.
Material and Methods. Films of silver and its oxides were coated on paper surface in vacuum via the method of ion-plasma arc sputtering of the metallic 
target. Antibacterial activity of the obtained samples of silver oxides and pure silver against Staphylococcus aureus АТСС 29213 and Staphylococcus aureus 
ATCC 43300 was studied applying the diff usion method as well as in liquid nutrient broth with consequent measuring of optical density.
Results. As a result of antibacterial activity investigation of the samples obtained via the diff usion method and liquid nutrient broth, it was revealed that all 
samples possessed antibacterial activity in relation to type strains of S. aureus. Th erewith, the effi  cacy of the samples with pure silver was signifi cantly lower 
than that of silver oxides (Ag0,2O, Ag0,4O, Ag1O, Ag1,5O, Ag2O). It was shown that the activity of silver oxides did not depend on the oxygen concentration in 
them. Th us, statistically signifi cant diff erences in optical density of the nutrient medium with bacteria and the medium with incubated S. aureus АТСС 29213 
(MSSA) and AgxO (р<0.001). Analogical results were obtained aft er studying of infl uence exerted by silver on S. aureus АТСС 43300 (MRSA).
Conclusion. All silver oxides samples created were characterised by antibacterial activity against S. aureus. Th e data obtained point at the prospects in appli-
cation of silver oxide with low oxygen content for prevention and treatment of Staphylococcus aureus strains infection.
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Введение
Уникальные физические, химические, биологиче-

ские свойства наночастиц нерастворимых соедине-
ний серебра, в том числе его оксидов, обеспечивают 
их использование в медицинских, фармакологиче-
ских и промышленных целях [1]. 

В настоящее время многие авторы уделяют зна-
чительное внимание противомикробным свойствам 
соединений серебра, в частности антибактериальной 
активности, которые определяются высвобождением 
ионов серебра из комплексного соединения [2]. Так, 
показана эффективность различных вариантов со-
единений серебра в отношении широкого спектра 
бактерий, в том числе Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Proteus vulgaris, Bacillus subtilis, Staphylococ-
cus aureus и других [3, 4, 5]. Различия в активности со-
единений серебра в отношении грамположительных 
и грамотрицательных бактерий заключается в осо-
бенностях строения их клеточной стенки и толщины 
слоя пептидогликана, который характеризуется отри-
цательным зарядом и может замедлять действия на-
ночастиц серебра [6]. 

Такие материалы нашли применение в различных 
областях медицины [6, 7, 8]. Высокий интерес связан 
с низкой частотой регистрации устойчивости бакте-
рий к соединениям серебра на фоне возрастающей 
проблемы антибиотикорезистентности [2]. 

В кардиологии новые нанокомпозиты с частица-
ми серебра и углеродом в составе стентов и клапанов 
сердца обеспечивают антитромбогенные и антибак-
териальные свойства имплантатов. Показано, что 
использование кардиостимуляторов, поверхности 
которых обработаны наночастицами серебра, снижа-
ет риск инфицирования в первые несколько месяцев 
после операции и увеличивает вероятность положи-
тельного исхода лечения [6].

В ортопедии Slane et al. показали, что костный 
цемент, импрегнированный серебром, значительно 
снижал биопленкообразование патогенов на поверх-
ности спейсера в сравнении со стандартным цемен-
том [9]. В ряде экспериментов отмечен синергидный 
эффект серебра в комбинации с антибиотиками. Из-
вестно, что преимуществом поверхностей, покрытых 
наночастицами серебра, является их способность 
непрерывно высвобождать действующее вещество 
в  перипротезную область в течение значительного 
периода времени, таким образом, действуя как на по-
верхностном слое, так и в непосредственной окружа-
ющей среде [10, 11].

Благодаря своим антимикробным свойствам 
серебро широко применяют в дерматологии и хи-
рургии для профилактики и лечения острых (трав-
мы, ожоги) и хронических (пролежни, трофические 

язвы при варикозном расширении вен и сахарном 
диабете) инфекций. Серебро входит в состав пере-
вязочных материалов, кремов, гелей, пенок, альги-
натов и защитных средств, различающихся по своей 
растворимости и скорости, с которой элюируются 
ионы серебра. Установлено, что наночастицы серебра 
ускоряют заживление ран, стимулируют клеточную 
пролиферацию и реэпителизацию, за счет увеличе-
ния продукции металлотионеина эпидермальными 
клетками [6].

Оксиды серебра являются активными противо-
микробными агентами, действие которых связано 
с  образованием активных форм кислорода и биоло-
гически активных ионов, которые повреждают кле-
точные стенки, связываются с нуклеиновыми кис-
лотами, препятствуя размножению бактерий [12]. 
Однако несмотря на то, что оксиды серебра имеют 
множество преимуществ и многочисленные биоме-
дицинские применения, они не лишены нежелатель-
ных побочных реакций [13]. Показано, что наноча-
стицы серебра могут стимулировать образование 
активных форм кислорода и их внутриклеточное 
накопление, что приводит к повышению проницае-
мости митохондриальной мембраны и повреждению 
ДНК клетки. Кроме того, вызванный окислитель-
ный стресс стимулирует воспалительные реакции 
[13, 14]. 

Для минимизации отрицательного действия окси-
дов серебра на организм человека представляется ло-
гичным вопрос о возможности применения оксидов 
серебра с низким содержанием кислорода и сохране-
нием их высокой антибактериальной активности. 

Цель исследования - изучить наличие антибакте-
риальных свойств оксидов серебра с различным со-
держанием кислорода в отношении чувствительного 
и устойчивого к метициллину штаммов Staphylococcus 
aureus.

Материал и методы
Получение покрытий с серебром и его оксидами. 

Пленки серебра и его оксидов осаждались на под-
ложке из бумаги (природного полимера с плотностью 
80 г/м2) в вакууме, методом дугового ионно-плаз-
менного распыления металлической мишени. Мощ-
ность разряда составляла 1500 Вт, при варьирова-
нии рабочего давления реакционного газа кислорода 
Р=(0,2-2)%10-3 мм рт. ст. (для серебра давление инерт-
ного газа аргона составило Р=2%10-4 мм рт. ст.) в тече-
ние 3 минут. Нанесенные вакуумным методом пленки 
оксида серебра имели общую брутто-формулу: AgxO, 
где х – ориентировочное количество кислорода в со-
ставе оксида серебра (х=0,2; 0,4; 1; 1,5; 2). Покрытия 
имели гексагональную или кубическую, а чаще сме-
шанную структуру. Толщина осаждаемого оксида 
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серебра определялась весовым методом по стеклян-
ному образцу-свидетелю на аналитических весах 
и составляла 120-150 нм. Испытание адгезии пленок 
оксида серебра для стеклянного образца-свидетеля
проводили методом решетчатого надреза [2]. Отсло-
ений пленок оксида серебра на получаемых образцах 
не наблюдалось, что позволило не применять допол-
нительный слой. Сминание гибких бумажных подло-
жек не привело к трещинам в покрытиях, испытание 
на адгезию не удалило покрытие, показав, что они 
равномерно прочны.

Всего получено и протестировано 5 образцов ок-
сидов (Ag0,2O, Ag0,4O, Ag1O, Ag1,5O, Ag2O) и 1 образец 
с металлическим серебром.

Микробиологические методы. Антибактериальную 
активность образцов изучали в отношении типовых 
штаммов Staphylococcus aureus АТСС 29213 (MSSA) и 
Staphylococcus aureus ATCC 43300 (MRSA). Бактери-
альную взвесь с оптической плотностью 0,5 по McF 
(1%108 КОЕ/мл) ватным тампоном распределяли по 
поверхности агара Мюллера-Хинтона (МХА) в чаш-
ках Петри. Каждый тестируемый образец квадратной 
формы, размером 1%1 см стерильным пинцетом вно-
сили на готовый бактериальный газон. Чашки инку-
бировали при температуре 35 °С и через 18 часов вы-
полняли оценку антимикробного действия образцов. 
При наличии зоны задержки роста вокруг образца 
результат считали положительным.

Также антибактериальную активность образцов 
изучали в жидкой питательной среде. В стерильные 
пробирки вносили по 3 мл бульона Luria-Bertani 
(LB). На образцы размером 1%1 см наносили по 50 
мкл готовой бактериальной суспензии с мутностью 
0,5 по McF и оставляли на 60 минут при комнатной 
температуре. Затем каждый образец погружали в LB 
(в дубликатах). В качестве положительного контроля 
в LB вносили 50 мкл взвеси бактерий. Отрицатель-
ным контролем служил стерильный LB. Пробир-
ки инкубировали 18 часов при температуре 35  °С. 
О наличие антимикробного действия образцов 

судили по видимым признакам роста бактерий. Для 
количественной оценки антибактериальной актив-
ности образцов измеряли оптическую плотность LB 
с бактериями через сутки инкубации в присутствии 
образцов. Из каждой пробирки в лунки 96-луночного 
плоскодонного планшета вносили по 200 мкл в 4 по-
вторах. Оптическую плотность измеряли при длине 
волны 600 нм (SPECTROstar Nano, Германия).

Статистический анализ. Полученные данные 
анализировали с использованием программы Statistica 
for Windows (версия 10). В связи с малым количеством 
полученных значений оптической плотности в ка-
честве меры центральной тенденции для изучаемых 
признаков использовали медиану (Ме), в качестве мер 
рассеяния – нижний и верхний квартили (Q1 и  Q3), 
поэтому данные в таблицах представлены в виде: Me 
(Q1, Q3). Значения положительного и отрицательно-
го контролей имели постоянное значение. Оценку 
нормальности распределения значений выполняли 
количественным методом Шапиро-Уилка (W-тест), 
а  наличие статистической значимости различий  –
при помощи критерия Манна-Уитни. Статистически 
значимыми принимали значения p менее 0,05.

Результаты и обсуждение
На рисунке представлена фотография образцов 

AgxO и Ag, нанесенных на полимер природного про-
исхождения (бумажный носитель).

Результаты изучения антибактериальной актив-
ности полученных образцов диффузионным методом 
показали, что все образцы обладали антибактери-
альной активностью в отношении типовых штаммов 
S. aureus (MSSA, MRSA). При этом было отмечено, что 
образец с нанесенным чистым серебром не проявлял 
достаточную эффективность для подавления роста 
MSSA и MRSA. 

Аналогичные данные были получены в серии 
экспериментов с образцами в жидкой питательной 
среде  – полученные образцы характеризовались на-
личием антибактериального действия в отношении 
типовых штаммов S. aureus (табл. 1 и 2). 

Рисунок. Поверхность тестируемых образцов с покрытием из оксидов серебра с различным содержанием 
кислорода и образец с серебром. 

Figure. Th e surface of the samples with silver oxides and the sample with silver.
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Все тестируемые образцы оксидов серебра ока-
зывали выраженное бактерицидное действие. Выяв-
лены статистически значимые различия оптической 
плотности среды LB с MSSA и среды LB, инкубиро-
ванной с MSSA и AgxO (р<0,001). Аналогичная зако-
номерность выявлена при изучении влияния оксидов 
серебра на MRSA (р<0,001). 

Что касается чистого серебра, то средние значе-
ния оптической плотности LB с бактериями и чистым 
серебром были сопоставимы мутности положитель-
ного контроля. Выраженность антибактериально-
го действия данного образца в отношении типовых 
штаммов значимо уступала образцам с оксидами се-
ребра (р=0,034). 

Сравнительный анализ антибактериальной актив-
ности оксидов и чистого серебра представлен в  та-
блице 3.

Все оксиды серебра, вне зависимости от концен-
трации кислорода, проявляли статистически значимо 
более выраженную антибактериальную активность 
в сравнении с чистым серебром. 

Точный механизм антимикробного действия сере-
бра полностью не изучен, однако способность действо-
вать против нескольких видов бактерий предполагает, 
что серебро взаимодействует с множеством бактери-
альных мишеней. Наночастицы серебра способны на-
рушать бактериальные метаболические процессы [15], 
взаимодействовать с ДНК [16], увеличивать проница-
емость цитоплазматической мембраны [17]. Соедине-
ния серебра взаимодействуют с тиоловыми группами 
остатков цистеина [18], а известно о высоком содер-
жании тиоловых групп в мембранах бактериальных 
клеток. Также установлено, что на мембране бактери-
альной клетки ионы серебра ингибируют дыхательную 
цепь переноса электронов (proton motive force), изме-
няют проницаемость мембраны и в результате могут 
вызывать гибель микробной клетки [19]. Благодаря 
такому многовариантному механизму действия соеди-
нения серебра проявляют выраженную активность не 
только против чувствительных изолятов патогенов, но 
и против поли- и панрезистентных в отношении анти-
биотиков штаммов [1]. 

Таблица 1
Антибактериальная активность AgxO 

в отношении Staphylococcus aureus АТСС 29213 
(MSSA) (единицы оптической плотности)

Table 1
Antibacterial activity of AgxO in relation 

to Staphylococcus aureus АТСС 29213 (MSSA) 
(optical density units)

Образец LB + MSSA + AgxO
LB + бактерии 

(Положительный 
контроль)

Стерильный LB 
(Отрицательный 

контроль)
Ag0,4O 0,052 (0,051, 0,053) 0,287 0,043

Ag1O 0,057 (0,056, 0,059) 0,287 0,043

Ag2O 0,054 (0,052, 0,057) 0,287 0,043

Ag1,5O 0,051 (0,049, 0,057) 0,287 0,043

Ag0,2O 0,049 (0,046, 0,053) 0,287 0,043

Ag 0,272 (0,260, 0,298) 0,287 0,043

Таблица 2
Антибактериальная активность AgxO в отно-
шении Staphylococcus aureus ATCC 43300 (MRSA) 

(единицы оптической плотности)
Table 2

Antibacterial activity of AgxO in relation
to Staphylococcus aureus АТСС43300 (MRSA) 

(optical density units)

Образец LB + MRSA + 
образец

LB + бактерии 
(положительный 

контроль)

Стерильный LB 
(Отрицательный 

контроль)
Ag0,4O 0,076 (0,072, 0,088) 0,243 0,043

Ag1O 0,050 (0,049, 0,052) 0,243 0,043

Ag2O 0,057 (0,053, 0,059) 0,243 0,043

Ag1,5O 0,050 (0,047, 0,053) 0,243 0,043

Ag0,2O 0,054 (0,052, 0,056) 0,243 0,043

Ag 0,213 (0,208, 0,217) 0,243 0,043

Таблица 3
Сравнительная оценка антибактериальной активности оксидов и чистого серебра в отношении 

типовых штаммов Staphylococcus aureus (единицы оптической плотности)
Table 3

Comparative assessment of antibacterial activity between silver oxides and pure silver in relation 
to type strains of Staphylococcus aureus (optical density units)

Образец
MSSA MRSA

LB + бактерии + оксид LB + бактерии + Ag p LB + бактерии + оксид LB + бактерии + Ag p

Ag0,4O 0,052 (0,051, 0,053) 0,272 (0,260, 0,298) <0,001 0,076 (0,072, 0,088) 0,213 (0,208, 0,217) <0,001

Ag1O 0,057 (0,056, 0,059) 0,272 (0,260, 0,298) <0,001 0,050 (0,049, 0,052) 0,213 (0,208, 0,217) <0,001

Ag2O 0,054 (0,052, 0,057) 0,272 (0,260, 0,298) <0,001 0,057 (0,053, 0,059) 0,213 (0,208, 0,217) <0,001

Ag1,5O 0,051 (0,049, 0,057) 0,272 (0,260, 0,298) <0,001 0,050 (0,047, 0,053) 0,213 (0,208, 0,217) <0,001

Ag0,2O 0,049 (0,046, 0,053) 0,272 (0,260, 0,298) <0,001 0,054 (0,052, 0,056) 0,213 (0,208, 0,217) <0,001
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Одной из причин интереса к соединениям сере-
бра, является практически отсутствующая резистент-
ность бактерий к его действию. Однако, в 1975 году 
обнаружена устойчивость у Salmonella enetrica (серо-
вариант typhimurium), обусловленная наличием плаз-
миды pMG101 [20]. Asiani et al. показали, что устой-
чивость бактерий к серебру кодируется опероном sil в 
плазмиде pMG101 и включает экспорт ионов серебра 
через АТФазу (SilP), эффлюкс (SilCFBA) и периплаз-
матический шаперон (SilE). Последний, в свою оче-
редь, является «мембранной губкой» и захватывает 
ионы серебра, обеспечивая нейтрализацию антибак-
териального действия [21].

Результаты нашего исследования продемонстри-
ровали высокую активность наночастиц серебра в от-
ношении типовых штаммов MSSA и MRSA именно 
в  соединениях с кислородом. Оксиды серебра были 
высокоактивны против тестовых штаммов бактерий, 
причем выраженность антибактериального действия 
не зависела от количества кислорода в соединении. 
Отмечено, что оксиды серебра, даже с минимальной 
концентрацией кислорода, оказались эффективны 
в отношении не только чувствительного штамма 
S.  aureus, но и против метициллин-резистентного. 
Обращает на себя внимание факт, что у образцов с чи-
стым серебром регистрировали значительно меньшее 
бактерицидное действие. 

Заключение
Показана высокая антибактериальная активность 

оксидов серебра. В дальнейшем необходимо изучить 
возможность снижения потенциальных нежелатель-
ных реакций, таких внутриклеточное накопление ак-
тивных форм кислорода и запуск каскада перекисного 
окисления липидов, на применение различных мате-
риалов, соединений, конструкций с оксидами серебра 
в составе за счет снижения концентрации кислорода 
в соединении. Полученные результаты указывают на 
перспективы использования соединений оксида сере-
бра с низким содержанием кислорода, нанесенных на 
носитель природного происхождения, в различных 
областях медицины в целях профилактики и лечения 
инфекций, вызванных Staphylococcus aureus. 
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