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Цель исследования.  сравнительный анализ антибактериальной активности оксидов серебра (Ag0,2O, Ag1O, Ag2O) в отношении клинических 
штаммов Staphylococcus aureus, выделенных от пациентов с ортопедической инфекцией.
Материал и методы. Пленки оксидов серебра осаждались на подложке из бумаги в вакууме, методом дугового ионно-плазменного распыления 
металлической мишени. Выделение S.aureus проводили стандартными ручными методиками с января по июнь 2021г, идентификацию выполняли 
методом MALDI-TOF-MS. Антибиотикочувствительность изучали в соответствии с требованиями EUCAST (2021, v.11.0). Антибактериальную 
активность полученных образцов оксидов серебра в отношении 130 клинических штаммов S.aureus определяли в жидкой питательной среде, с 
последующим измерением оптической плотности.
Результаты.  К полученным оксидам серебра были чувствительны более 90% клинических изолятов S.aureus, выделенных от пациен-
тов с ортопедической инфекцией. На чувствительность к оксидам практически не оказывало влияния количество кислорода в соединени-
ях и даже минимальное соотношение серебра и кислорода оказывало выраженный антибактериальный эффект. Также чувствительность 
к оксидам серебра не зависела от фенотипа резистентности MRSA и в 96,7% соединения были эффективны против XDR-штаммов S.aureus. 
Заключение. Все тестируемые образцы оксидов серебра (Ag0,2O, Ag1O, Ag2O) характеризовались выраженной антибактериальной активностью 
в отношении клинических штаммов S. aureus. Полученные данные указывают на перспективы использования соединений оксида серебра для 
профилактики и лечения ортопедической инфекции, вызванной Staphylococcus aureus, вне зависимости от фенотипа чувствительности патогена.
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Aim of study. Comparative analysis of antibacterial activity of silver oxides (Ag0,2O, Ag1O, Ag2O) in relation to clinical strains of Staphylococcus aureus 
obtained from patients with orthopaedic infection.
Material and methods. Films of silver oxides were coated on paper surface in vacuum via the method of ion-plasma arc sputtering of the metallic target. 
Isolation of S.aureus was performed via standard manual methods from January to June 2021, identification was carried out via the MALDI-TOF-MS 
method. Sensitivity to antibiotics was evaluated according to EUCAST (2021, v.11.0) requirements. Antibacterial activity of the silver oxide samples obtained 
against 130 clinical strains of S.aureus was analysed in liquid nutrient broth with subsequent measurement of optical density.
Results. Over 90% of the clinical strains of S.aureus isolated from patients with orthopaedic infection were sensitive to the silver oxides obtained. The 
amount of oxygen in the compound exerted almost no influence on the sensitivity to the oxides: even a minimum ratio between silver and oxygen provided 
a pronounced antibacterial effect. Additionally, the sensitivity to silver oxides did not depend on the MRSA resistance phenotype and the compounds were 
effective against XDR strains of S.aureus in 96.7% of the cases.
Conclusion. All tested samples of silver oxides (Ag0,2O, Ag1O, Ag2O) were characterised by pronounced antibacterial activity against S. aureus. The data 
obtained point to prospects in application of silver oxides for prevention and treatment of orthopaedic infection induced by Staphylococcus aureus without 
regard for the sensitivity phenotype of the pathogen. 
Key words: silver, silver oxide, antibacterial activity, Staphylococcus aureus, MRSA, orthopaedic infection.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Gordina EM, Bozhkova SA, Erusin AA. Highly effective silver oxides: influence of oxygen concentration on antibacterial activity against clinical 
strains of Staphylococcus aureus. Siberian Medical Review. 2021;(5):54-60. DOI: 10.20333/25000136-2021-5-54-60



55Сибирское медицинское обозрение. 2021;(5):54-60

Оригинальные исследования / Оriginal research

Введение
Устойчивость бактерий к противомикробным пре-

паратам является чрезвычайно серьезной проблемой 
для медицинского и научного сообществ [1]. Одной 
из причин адаптации к меняющимся условиям окру-
жающей среды может быть способность преодолевать 
фармацевтические подходы, направленные на элими-
нацию микроорганизмов. Регулярное и нерациональ-
ное использование антибиотиков приводит к росту 
устойчивости к ним бактерий, а лечение пациентов, 
инфицированных данными штаммами, требует доро-
гостоящего, пролонгированного лечения и, как прави-
ло, более длительного пребывания в стационаре [1,2]. 
Помимо приобретенной устойчивости, природная 
низкая проницаемость мембран некоторых бактери-
альных штаммов делает проникновение антибиотиков 
в клетку практически невозможным [2]. 

Поиск альтернативных путей лечения инфекций, 
вызванных резистентными бактериями, является це-
лью многих современных исследований. Инфекци-
онный контроль и адекватная патоген-специфичная 
антибактериальная терапия особенно важны в ор-
топедической хирургии из-за обширных операций, 
связанных с установкой имплантатов, тяжелых по-
следствий для пациента и системы здравоохранения в 
случае развития имплантат-ассоциированной инфек-
ции, которая в подавляющем большинстве случаев 
требует замены инфицированного имплантата [3]. По 
данным литературы, частота развития перипротез-
ной инфекции составляет от 2,5% после первичного 
эндопротезирования тазобедренного или коленного 
суставов и до 20% после ревизионных операций, при 
этом уровень летальности от данного осложнения со-
ставляет 2,5% [2]. 

Известно, что основными возбудителями орто-
педической инфекции являются представители рода 
Staphylococcus [3]. В частности, Staphylococcus aureus 
- это наиболее распространенный этиологический 
агент, выделяемый при остеомиелите, связанном с 
ортопедическими имплантатами, и более 50% слу-
чаев вызваны трудными для эрадикации метицил-
лин-устойчивыми S.aureus (MRSA). S.aureus способен 
инфицировать почти все системы органов человече-
ского тела, сохраняя при этом способность бессим-
птомно колонизировать 20-60% людей [4,5]. Высокую 
инвазивность S. aureus можно объяснить арсеналом 
факторов вирулентности и персистенции, включая 
секретируемые токсины, образование биопленок, со-
здание субпопуляций медленнорастущих вариантов 
малых колоний (SCV), а также развитие устойчиво-
сти к противомикробным препаратам [5]. 

Изучение антимикробных свойств соединений се-
ребра показывает их эффективность против широко-
го спектра грамположительных и грамотрицательных 

бактерий [6,7,8,9]. В своем исследовании Fabritius et al. 
успешно доказали эффективную антимикробную ак-
тивность многослойного серебряного покрытия им-
плантатов на модели инфекции in vivo [10]. Harrasser 
et al. изучали антимикробные эффекты соединений 
серебра и наблюдали значительную антимикробную 
активность, которая положительно коррелировала с 
концентрациями серебра [11]. Кроме того, V. Aurore 
et al. определили, что наночастицы серебра усилива-
ют бактерицидную активность в остеокластах [12]. 
Преимуществом ионов серебра является их антиад-
гезивное действие и предупреждение образования 
биопленок на поверхности спейсера из полиметил-
метакрилата [13,14]. A. Hashimoto et al. успешно при-
менили имплантат с гидроксиапатитным покрытием, 
содержащий оксид серебра, при двухэтапном тоталь-
ном эндопротезировании тазобедренного сустава для 
лечения септического артрита и через 28 месяцев по-
сле 2-го этапа операции осложнений и рецидивов не 
регистрировали [15].

Ранее нами была показана высокая эффектив-
ность оксидов серебра в отношении типовых штам-
мов MSSA и MRSA, при этом выраженность анти-
бактериального действия не зависела от количества 
кислорода в соединении [16]. 

Целью настоящего исследования стал сравнитель-
ный анализ антибактериальной активности оксидов 
серебра (Ag0,2O, Ag1O, Ag2O) в отношении клиниче-
ских штаммов Staphylococcus aureus, выделенных от 
пациентов с ортопедической инфекцией.

Материал и методы
Получение покрытий с серебром и его оксидами. 

Пленки оксидов серебра осаждались на подложке 
из бумаги (природного полимера с плотностью 80 г/
м2) в вакууме, методом дугового ионно-плазменного 
распыления металлической мишени. Мощность раз-
ряда составляла 1500 Вт, при варьировании рабочего 
давления реакционного газа кислорода Р=(0,2-2)*10-3 
мм.рт.ст. (для серебра давление инертного газа аргона 
составило Р=2*10-4 мм.рт.ст.) в течение 3 минут. На-
несенные вакуумным методом пленки оксида серебра 
имели общую брутто-формулу: AgxO, где х – ориен-
тировочное количество кислорода в составе оксида 
серебра (х=0,2; 1; 2). Покрытия имели гексагональную 
или кубическую, а чаще смешанную структуру. Тол-
щину осаждаемого оксида серебра определяли весо-
вым методом по стеклянному образцу-свидетелю на 
аналитических весах. Толщина составляла 120-150 
нм. Испытание адгезии пленок оксида серебра для 
стеклянного образца-свидетеля проводили мето-
дом решетчатого надреза. Отслоений пленок на по-
лучаемых образцах не наблюдали, что позволило не 
применять дополнительный слой. Сминание гибких 
бумажных подложек не приводило к трещинам в по-
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крытиях, испытание на адгезию не удаляло покрытие, 
показав, что они равномерно прочны.

В исследовании была изучена антибактериальная 
активность трех образцов оксидов серебра (Ag0,2O, 
Ag1O, Ag2O), полученных указанном методом.

Микробиологические методы 
Исследование носило проспективный харак-

тер, в него включали все клинические штаммы 
Staphylococcus aureus, выделенные из биоматериала 
пациентов с перипротезной инфекцией и/или остео-
миелитом за период с января по июнь 2021г.

Выделение S.  aureus проводили бактериологиче-
ским методом, включающим посев на Колумбийский 
агар и Брайд-Паркер агар. Материалом для исследо-
вания служили тканевые биоптаты, раневое отделя-
емое, синовиальная жидкость и удаленные металло-
конструкции (части эндопротезов, винты, пластины, 
цементные спейсеры), полученные от пациентов, 
находящихся на стационарном лечении за изучен-
ный период. Видовую идентификацию выполняли 
методом MALDI-TOF-MS с использованием систе-
мы FlexControl и программного обеспечения MBT 
Compass 4.1. (Bruker Daltonics, Германия), Score ≥ 2,0. 
В исследуемом материале регистрировали как моно-
инфекцию S.  aureus, так ассоциации, в том числе с 
грамнегативными бактериями. 

Всего идентифицировано и протестировано 130 
изолятов S. aureus, из них 86 штаммов отнесены к ме-
тициллин-чувствительным (MSSA), 44 – к метицил-
лин-резистентным (MRSA). Принадлежность выде-
ленных культур к MRSA определяли по результатам 
изучения чувствительности культур к цефокситину. 
Антибиотикочувствительность культур изучали к 16 
антибактериальным препаратам (диско-диффузион-
ным методом - бензилпенициллин, гентамицин, клин-
дамицин, левофлоксацин, линезолид, моксифлок-
сацин, оксациллин, рифампицин, тетрациклин, 
фузидовая кислота, триметоприм/сульфаметоксазол, 
цефокситин, ципрофлоксацин, эритромицин, Е-тест 
- ванкомицин, фосфомицин), в соответствии с требо-
ваниями EUCAST (2021, v.11.0) [17]. 

Для изучения антибактериальной активности 
образцов в стерильные пробирки вносили по 3 мл 
жидкой питательной среды LB. На образцы разме-
ром 1*1 см наносили по 50 мкл готовой бактериаль-
ной суспензии 0,5 по McF (1*108 КОЕ/мл) и оставля-
ли 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. Отрицательным контролем слу-
жил стерильный LB. Пробирки инкубировали 24 часа 
при температуре 37оС. Для количественной оценки 
антибактериальной активности образцов, измеряли 
оптическую плотность LB с бактериями через сутки 

инкубации в присутствии образцов. Из каждой про-
бирки в лунки 96-луночного плоскодонного планше-
та вносили по 200 мкл (в 4 повторах). Оптическую 
плотность измеряли на спектрофотометре при длине 
волны 600 нм (Spectrostar Nano, Германия). На рисун-
ке 1 показаны пробирки с образцами и без через 24 
часа инкубации при 37оС. 

Рисунок 1. Пробирки со средой LB через 18 часов ин-
кубации.

Figure 1. Tubes with LB-broth after 18 hours of 
incubation.

Предварительно, по аналогичной методике была 
изучена активность образцов в отношении типовых 
штаммов Staphylococcus aureus АТСС 29213 (MSSA) и 
Staphylococcus aureus ATCC 43300 (MRSA).

При наличии видимых признаков роста в пробир-
ках для исключения роста посторонних бактерий вы-
полняли посев бульонных культур на Колумбийский 
агар и агар Брайд-Паркер, с последующей идентифи-
кацией, изучением профиля антибиотикочувстви-
тельности и сравнением с изучаемым штаммом. 

Образцы считали активными в отношении вы-
деленных культур, а штаммы чувствительными к их 
действию, при наличии статистически значимой раз-
ницы между значениями оптической плотности ин-
кубационных сред с тестируемыми образцами и по-
ложительного контроля (LB и бактерии). 

Статистический анализ. Полученные дан-
ные анализировали с использованием программы 
Statistica (версия 13). Оценку нормальности распреде-
ления значений выполняли количественным методом 
Шапиро-Уилка (W-тест). В качестве меры централь-
ной тенденции для изучаемых признаков использова-
ли медиану (Ме), в качестве мер рассеяния – нижний 
и верхний квартили (Q1 и Q3), таким образом, данные 
таблице 1 представлены в виде: Me (Q1;Q3). Наличие 
статистической значимости различий определяли 
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при помощи критерия Манна-Уитни. Статистически 
значимыми принимали значения p менее 0,05.

Результаты и обсуждение
За период исследования из биоматериала, полу-

ченного от пациентов с ППИ и/или остеомиелитом, 
выделено 130 штаммов S. aureus, из них 66,2% штам-
мов были чувствительны к цефокситину – MSSA 
(п=86) и 33,8% – устойчивы – MRSA (п=44). 

Образцы оксидов серебра с различным содержа-
нием кислорода характеризовались выраженной ан-
тибактериальной активностью в отношении клини-
ческих изолятов и типовых штаммов S.aureus (табл. 1). 
Вне зависимости от содержания кислорода, установле-
но значимое снижение медианы оптической плотности 
в опытных лунках при инкубации с тестируемыми об-
разцами оксидов серебра в сравнении положительным 
контролем. Для всех оксидов серебра p<0,05.

Полученные результаты свидетельствуют, что бо-
лее 90% всех штаммов S.aureus были чувствительны 
ко всем образцам оксидов серебра (табл.2). При этом 
уменьшение количества кислорода в оксиде не оказы-
вало значимого снижения эффективности образцов.

Закономерности устойчивости к оксидам серебра 
тестируемых культур от фенотипа резистентности не 
выявлено. По-видимому, чувствительность к оксидам 
серебра является штаммовой характеристикой и не 
зависит от наличия тех или иных механизмов рези-
стентности к антибактериальным препаратам.

Изучение антибиотикограмм включенных в ис-
следование культур S.aureus показало, что среди 86 
изолятов MSSA 84 культуры характеризовались чув-
ствительностью ко всем тестируемым препаратам (к 
фторхинолонам – чувствительные при увеличенной 
экспозиции), один штамм обладал multidrug-resistant 
фенотипом (MDR) и еще один - extensively drug-
resistant (XDR). При этом оба устойчивых штамма 
были чувствительны к тестируемым образцам окси-
дов серебра. 

Все изоляты MRSA были устойчивы к тем или иным 
антибиотикам различных групп и характеризовались 
чувствительностью к ванкомицину и фосфомицину. 
Кроме того, выделенные XDR-штаммы сохраняли чув-
ствительность к линезолиду. Из 44 штаммов 14 были 
отнесены к MDR и 30 к XDR фенотипам, однако, вли-
яния фенотипа устойчивости на чувствительность к 
оксидам серебра не выявлено (табл. 3). 

При сравнительном анализе оптической плотно-
сти жидкой питательной среды под действием образ-
цов с бактериями выявлены статистически значимые 
различия в сравнении с контролем у 93% штаммов 
MRSA с фенотипом MDR и 97% - с фенотипом XDR. 
Для остальных 7% и 3% культур, соответственно, раз-
личий не регистрировали. Полученные данные де-
монстрируют высокую эффективность тестируемых 
образцов в отношении клинических изолятов MRSA 
с множественной антибиотикорезистентностью.

Таблица 1
Оптическая плотность инкубационной питательной среды совместно с образцами и контроль  

(единицы оптической плотности) 
Table 1

Optical density of the incubation nutrient medium together with samples and control (optical density units)
Культуры Ag0,2O Ag1O Ag2O Контроль* (+)

MSSA,n=86 0,096 (0,072;0,196) 0,085 (0,07;0,121) 0,082 (0,066;0,116) 0,372 (0,309;0,429)

MRSA, n=44 0,098 (0,072;0,159) 0,087 (0,073;0,108) 0,082 (0,064;0,109) 0,369 (0,303;0,406)

S.aureus АТСС 29213 0,05 (0,046;0,053) 0,057 (0,056;0,059) 0,054 (0,052;0,057) 0,287 (0,287;0,287)

MRSA АТСС 43300 0,054 (0,052;0,056) 0,05 (0,049;0,052) 0,057 (0,053;0,059) 0,243 (0,243;0,243)

*Примечание: оптическая плотность отрицательного контроля (стерильный LB) - 0,048 (0,044; 0,050).
Note: the optical density of the negative control (sterile LB) - 0,048 (0,044; 0,050).

Таблица 2
Активность тестируемых образцов оксидов серебра в отношении штаммов S.aureus, n (%)

Table 2
Activity of tested samples of silver oxides against S. aureus strains, n (%)

Образец Метициллин-чувствительные S.aureus
(n=86)

Метициллин-устойчивые S.aureus
(n=44)

Ag0,2O 79 (92%) 42 (96%)

Ag1O 81 (94%) 41 (93 %)

Ag2O 83 (97%) 42 (96%)
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На рисунке 2 показана доля культур S. aureus, рост 
которых полностью отсутствовал в питательной сре-
де через 24 часа инкубации в присутствии изучаемых 
образцов оксидов серебра, и значения их оптической 
плотности были сопоставимы с отрицательным кон-
тролем (р>0,05).

Наиболее активными были образцы, содержащие 
в составе оксида серебра кислород в соотношении 1:1 
и 1:2. Процент полного подавления роста MSSA для 
данных соединений составил более 50%. Клинические 
штаммы MRSA, несмотря на высокую устойчивость 
к антибиотикам, также были восприимчивы к дей-
ствию оксидов серебра, и в 57% через сутки инкуба-
ции полностью отсутствовал их рост.

Результаты нашего исследования показали, что ок-
сиды серебра проявляют выраженную активность не 
только против чувствительных изолятов S.aureus, но 
и против резистентных в отношении антибиотиков 
штаммов. Устойчивость к соединениям серебра не 
является широко распространенным явлением, что, 
по-видимому, связано со значительным количеством 
мишеней на поверхности и внутри бактериальной 
клетки. Известно, что соединения серебра способны 
нарушать бактериальные метаболические процессы 
[18], увеличивать проницаемость цитоплазматической 
мембраны [19], взаимодействовать с ДНК [20] и с тио-
ловыми группами остатков цистеина [21]. Кроме того, 

ионы серебра ингибируют дыхательную цепь перено-
са электронов и изменяют проницаемость клеточной 
стенки, вызывая гибель микробной клетки [22].

Одним из возможных препятствий использова-
ния серебра в качестве антимикробного агента явля-
ется ограниченная растворимость чистого металли-
ческого серебра в водных растворах. В свою очередь, 
соединения оксидов серебра имеют на порядки 
более высокие скорости растворения [2]. В нашем 
предыдущем исследовании при сравнении антибак-
териальной активности серебра и его оксидов было 
установлено, что оксиды серебра характеризуются 
значительно более выраженным антибактериаль-
ным действием против типовых штаммов S.aureus в 
сравнении металлическим серебром [16]. Goderecci et 
al., с целью изучения элюции ионов серебра, наноси-
ли оксиды серебра на фольгу из титана, а в качестве 
контроля использовали покрытие из чистого метал-
лического серебра. В исследовании было продемон-
стрировано, что серебро из контрольного покрытия 
не могло элюироваться и диффундировать через 
твердую агаровую среду до концентрации, способ-
ной предотвратить рост бактерий. Напротив, диски с 
покрытием AgxO подавляли рост бактерий (диаметр 
зоны подавления роста 10 мм), что доказало элюцию 
ионов серебра из его оксидов в концентрациях, до-
статочных для подавления роста бактерий [2].

Таблица 3
Доля чувствительных к образцам оксидов серебра штаммов MRSA  

с различными фенотипами устойчивости (%)
Table 3

Proportion of MRSA stains sensitive to silver oxide samples with different resistance phenotypes (%)
Образец MDR (п=14) XDR (п=30)

Ag0,2O 93 97

Ag1O 93 94

Ag2O 93 97

Рисунок 2. Бактерицидный эффект оксидов серебра. Процент полного подавления роста культур S.aureus.
Figure 2. Bactericidal effect of silver oxide. The percentage of total suppression of S.aureus growth.

Высокоэффективные оксиды серебра: влияние концентрации кислорода на антибактериальную активность в отношении клинических штаммов Staphylococcus aureus
Highly effective silver oxides: influence of oxygen concentration on antibacterial activity against clinical strains of Staphylococcus aureus.

Гордина Е.М., Божкова С.А., Ерузин А.А. 
Gordina E. M., Bozhkova S. A., Erusin  A. A.
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Agarwal et al. изучали антибактериальный эффект 
покрытий с оксидом серебра и регистрировали пода-
вление роста Escherichia coli и Salmonella typhimurium 
при чрезвычайно низких концентрациях оксида [9]. 
Suchomel et al. в ряде экспериментов показали разли-
чия взаимодействия материалов на основе серебра 
с клеточными стенками микроорганизмов. Авторы 
показали, что штаммы грамположительных бактерий 
более чувствительны к наночастицам серебра, чем 
грамнегативные [23]. 

В нашей работе к полученным оксидам серебра 
были чувствительны более 90% клинических изо-
лятов S.aureus, выделенных от пациентов с ортопе-
дической инфекцией. Следует отметить, что на чув-
ствительность к оксидам практически не оказывало 
влияние количество кислорода в соединениях, и даже 
минимальное соотношение серебра и кислорода в 
соединении демонстрировало выраженный антибак-
териальный эффект. Также чувствительность к окси-
дам серебра не зависела от фенотипа резистентности 
MRSA и в 97% соединения были эффективны против 
XDR-штаммов S.aureus.

Несмотря на то, что несколько большую бактери-
цидную активность продемонстрировали образцы с 
соотношением серебра и кислорода 1:1 и 1:2 (рис.2), 
различия не были статистически значимыми. Данный 
факт указывает, что даже минимальное количество 
кислорода в оксиде потенцирует действие серебра, 
а увеличение концентрации не вызывает ощутимо-
го и эффективного нарастания антибактериального 
действия. Такие соединения высвобождают меньшее 
количество активных форм кислорода и теоретиче-
ски могут снижать риск развития нежелательных ре-
акций, связанных с внутриклеточным накоплением 
активного кислорода и развитием воспаления.

Заключение
Таким образом, проведенное исследование по-

казало, что тестируемые образцы оксидов серебра 
характеризуются высокой антимикробной активно-
стью в отношении клинических штаммов S.aureus. 
При этом антистафилококковая активность изу-
ченных покрытий значимо не зависит от соотноше-
ния серебра и кислорода в соединении, а также от 
фенотипа резистентности штаммов. Устойчивость 
к соединениям серебра возможна, однако, скорость 
развития резистентности, по-видимому, ниже, чем у 
альтернативных противомикробных агентов, что де-
лает перспективным дальнейшее развитие и изучение 
возможности применения покрытий соединений се-
ребра не только с целью профилактики, но и в составе 
комплексного лечения ортопедической инфекции.
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