
                 ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ВИРУСЫ, БАКТЕРИИ, И ГРИБЫ?  

                   НАНОСЕРЕБРО ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК 

 
В этой статье речь пойдет о новой разработке спрей «Аргенсин» в составе 
которого: наносеребро, наномедь.  О механизме действия нано серебра и нано 
меди на вирусы, бактерии и грибки в организме человека.  

 

 АРГЕНСИН - НОВЫЙ ПРОТИВОВИРУСНЫЙ СПРЕЙ. РАЗРАБОТЧИК АКАДЕМИЯ НАУК 
УКРАИНЫ ИНСТИТУТ им.  БАКУЛЯ 

 

Часто задаваемы вопросы:  

Чем лечить вирус? Как лечить вирус? Польза от противовирусных 
препаратов из серебра и меди? Применение препаратов из серебра или 
наносеребра в лечении вирусных заболеваний? Является ли наносеребро 
природным антибиотиком?  

ВВЕДЕНИЕ. 

Сегодня многие люди переосмысливают 
отношение к собственному здоровью и 
его сохранения, а медицина ищет новые 
средства борьбы с возбудителями 
различных болезней, которые очень 
удачно приспосабливаются к 
традиционным лекарствам. Среди 
современных средств поддержания и 

восстановления здоровья второе рождение переживает серебро.  

Ведь серебро в его новой инженерной форме - наносеребро — это 
природный антибиотик, который способный справиться со многими 
вредными микроорганизмами (в том числе с патогенными 
микроорганизмами, вирусами, бактериями, грибами разного рода), не 
вызывая дисбактериоз, не подавляя нормальную микрофлору и не снижая 
иммунный статус организма человека.  

Кроме того, серебро является микроэлементом, необходимым для 
нормального функционирования внутренних органов и систем человека.  



Научно доказано, что суточная потребность взрослого человека в 
наносеребре составляет 70 мкг - недостаток этого микроэлемента приводит 
к серьезным нарушениям в иммунной системе. 
  
Человечество использует серебро уже более 4-х тысяч лет. Трудно даже 
вспомнить цивилизацию, в культуре которой не было бы письменных 
памятников о целебных свойствах этого металла. 

Серебро - один из основных лечебных добавок в традиционной китайской и 
индийской медицине Аюрведе. В религиозных индусских книгах 
встречаются упоминания об обеззараживании воды путем 
кратковременного погружения в нее раскаленного серебра. 
   
             НЕМНОГО ИСТОРИИ О ЛЕЧЕНИИ СЕРЕБРОМ. 
 
 В конце XIX - начале XX веков было уделено повышенное внимание 
изучению действия серебра. Французский врач Бенье Кредо в 1897 г. 
сообщил об успехах в лечении сепсиса ионами серебра, он также доказал, 
что ионное серебро в течение трех дней убивает дифтерийную палочку, 
в течение двух - стафилококки, а возбудитель тифа - за сутки.  

В 1942 году англичанину Р. Бентону удалось остановить эпидемию холеры 
и дизентерии, возникшей на строительстве дороги Бирма - Ассам, путем 
поставки рабочим чистой питьевой воды, обеззараженной с помощью 
электролитического растворения серебра (концентрация серебра 0,01 мг / 
л). 
  
Швейцарский ботаник Карл Негели установил, что причиной гибели 
одноклеточных микроорганизмов является воздействие на них ионов 
серебра. Их активность распространялась более чем на 700 видов бактерий 
(известно, что спектр действия любого современного антибиотика 
составляет лишь 5-10 видов бактерий). Благодаря применению ионных 
растворов серебра не только уничтожались болезнетворные бактерии и 
вирусы, но и активизировались обменные процессы в организме человека, 
повышался иммунитет. 
  

В России в начале ХХ века препараты коллоидного серебра активно 
использовались в военно-полевой хирургии во время русско-японской 



войны. Широкое распространение коллоидное серебро получило также во 
время Великой Отечественной войны, в частности, для лечения ранений и 
обеззараживания синегнойной палочки. 

 

ОТКРЫТИЕ АНТИБИОТИКОВ. 
 
С открытием антибиотиков и сульфаниламидов в 40 гг. ХХ века их мощное 
влияние было воспринято как новая панацея от множества заболеваний, и 
интерес к препаратам серебра постепенно снизился. 
 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ АНТИБИОТИКОВ. 

 
Но после нескольких десятилетий активного использования антибиотиков 
стали ощутимыми и понятными их значительные побочные действия, в 
частности, рост аллергических осложнений, токсическое действие на 
внутренние органы, подавление иммунитета, возникновение грибковых 
поражений дыхательных путей и дисбактериоза после длительной 
антибактериальной терапии, а также появление устойчивых к антибиотикам 
штаммов возбудителей заболеваний. Поэтому появилась необходимость 
разработки все новых и новых видов дорогих антибиотиков. 
 

НОВЫЙ ВИД ПАТОГЕНА «СУПЕРБАГ». 

 
К тому же, в 2000 годах было зарегистрировано возникновение новых видов 
патогенных микроорганизмов, таких как «супербаг», которые 
приспособились ко всем известным видам антибиотиков.  Их невозможно 
уничтожить при применении одного из известных видов антибиотиков. И 
сегодня наука, ищет альтернативные средства для борьбы с ними, вновь 
вернулась к препаратам наносеребра, которые уничтожают «супербагы» 
при концентрации наночастиц серебра от 40 мг / литр. 
  
СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА 

Новейшими исследованиями доказано, что 
препараты наносеребра являются сильнейшими и 
наименее токсичными природными 



антибиотиками среди существующих на земле, и к тому же имеют 
антивирусные, и иммунокоррегирующие свойства, по силе их воздействия 
на организм можно сравнить с гормонами, которые осуществляют 

омолаживающее воздействие на кровь человека.  

Доказано, что обеззараживающее способность наносеребра в 1750 раз 
сильнее действия той же концентрации карболовой кислоты и в 3,5 
раза сильнее действия сулемы и даже таких сильных окислителей, как 
хлор и другие. 

 

                АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СЕРЕБРА 

Антибактериальные свойства серебра используются для очистки воды на 
космических станциях, в бассейнах и резервуарах питьевой воды. В Японии 
используют серебро в борьбе с загрязнением воздуха. Серебро используется 
при упаковке продуктов питания, в косметике - как антибактериальный, 
омолаживающий компонент, стимулятор клеточного метаболизма. 
  
Учитывая растущую устойчивость патогенных микробов к антибиотикам и 
другим антимикробным препаратам, наносеребро все чаще используется 
как антисептик, дезинфицирующее средство и во внешней обработке 
ран, имея широкое применение в клинической практике, особенно при 
применении специальных повязок для ран и ожогов, паст и полосканий для 
дентальных приложений и в качестве покрытий поверхностей медицинских 
приборов (таких как катетеры и «стэнты»). 
 
Серебро и его соединения являются эффективными антимикробными 
препаратами, которые давно нашли применение в медицине в качестве 
альтернативы антибиотикам или как усилитель их действия. Очень важным 
свойством серебра является то, что при его применении не происходит 
формирования резистентных штаммов микроорганизмов, и поэтому не 
нужно постоянно разрабатывать новые дезинфектанты и антибиотики. 
  

75% СЛУЧАЕВ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЫЗВАНО 
ВИРУСАМИ. 

 
По данным ВОЗ, 75% случаев инфекционных 



заболеваний вызвано вирусами, 25% смертности обусловлено 
инфекционными болезнями, острыми респираторными вирусными 
инфекциями, от них ежегодно страдает треть населения планеты. Поэтому 
выбор эффективных средств лечения и предотвращения инфекционных 
заболеваний остается важной проблемой. 

  

 

КАК РАБОТАЕТ НАНОСЕРЕБРО НА ВОЗБУДИТЕЛЯ ИНФЕКЦИЙ 

 
Действие ионов серебра специфическое не по возбудителям инфекции (как 
у антибиотиков), а по клеточной структуре. Любая клетка без химически 
устойчивой стенки подвержена воздействию серебра. Механизм его 

действия на 
одноклеточные 
микроорганизмы 
(бактерии) состоит в 
том, что ионы 
серебра повреждают 
цитоплазматическую 
мембрану 
микроорганизмов и 
нарушают процесс 
клеточного дыхания 
- блокируют ее 
способность 
передавать кислород 

внутрь клетки бактерии, что приводит к «удушью» микроорганизма и его 
естественной  гибели. 
  
Итак, препараты серебра возвращают себе устойчивые позиции на рынке 
гигиенических, бактерицидных и профилактических препаратов. В 
последнее время появилось много продуктов, содержащих препараты 
ионного и наносеребра.  

 



ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ О НАШЕЙ РАЗРАБОТКЕ «АРГЕНСИН – 
НОВОЕ СЛОВО В ЛЕЧЕНИИ ВИРУСОВ, БАКТЕРИЙ И ГРИБКОВ 

 

Наночастицы серебра (стрелки) окружают гриб Кандиду. 

 

 

Таблиця 1. Влияние спрея «Аргенсин» на микроорганизмы и грибы 



 Концентрация 
водного 
раствора спрея  
«Аргенсин» /  
Вид грибов 

25 
мкг/мл 
 
3й день  
– не  
зафіксо
вано 
зростан
ня 
клітин 
гриба  

25 
мкг/м
л 
 
4й 
день –  
не 
зафікс
овано 
зроста
ння 
клітин 
гриба 

25 
мкг/мл 
 
5й день  
– не  
зафіксо
вано 
зростан
ня 
клітин 
гриба 

12,
5 
мкг
/мл 
 
3й 
ден
ь –  
від
зна
чає
тьс
я 
пев
не 
зро
ста
ння 
клі
тин 
гри
ба 

Candida utilis  
Lia 01 

- - - + 

Candida 
albicans 
YKMV2681 
(ATCC101)  

- - - + 

Zygosaccharo
myces rouxii  
NCYC381 

- - - + 

Saccharomyce
s cerevisiae  
ATCC 9763 

- - -- + 

Candida 
preudotropical
is 

- -  + 

Aspergillus 
niger (field  
stamm)  

- - + + 



 

 

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, что 

АРГЕНСИН абсолютно не токсичен для человека и животного!!!!!!!!!!!  

Вирулецидные свойства “Аргенсина”   
в.т.ч: вирус гриппа (А H1N1), вирус      
герпеса, суррогатный вирус гепатита    
С, а также на модели коронавируса      
трансмисивного гастроентериту  
свиней (ТГС) – подтверждены    
экспертным заключением Института   
микробиологии и вирусологии им. Д.К.     
Заболотного Национальная Академия   
Наук Украины от 28.12.2009г. и     
института Эпидемиологии и   

инфекционных заболеваний им. Л.В.Громашевского Национальная     
Академия Наук Украины от 12.08.2019. по договору № 13 от 24 березня            
2020 г. 
 
 

Большинство препаратов коллоидного серебра, полученных химическим      
способом, являются непрозрачными и окрашенными, тогда как «Аргенсин»        
-прозрачный, чистый водный раствор концентрированной наносуспензии      
серебра и меди в глицерине, полученной запатентованным физическим        
способом без участия каких-либо химических препаратов. Он не содержит         
остаточных химических реагентов и неконтролируемых примесей, является       
стабильным (наночастицы серебра и меди сохраняются в продукте, а не          
агломерируются в течение двух лет). 
 
 
«Аргенсин» - препарат биосовместимый, не раздражает слизистые       
оболочки, при попадании на кожу смягчает ее, не требует смывания или           
нейтрализации, наоборот, усиливает бактерицидные, противовирусные и      
противогрибковые свойства кожи, и слизистых образуя при высыхании        
прозрачную бактерицидную пленку. Препарат можно рекомендовать как       



средство пролонгированного индивидуальной защиты от вирусов, бактерий,       
грибков. 

 

Подробная Инструкция «Аргенсин» читайте здесь. 

 

 

 


