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Многие микроорганизмы за короткий период времени приобретают устойчивость,
или резистентность, к антибиотикам, и это
серьезная проблема для антибактериальной терапии. Приобретенная резистентность считается сегодня биологической
закономерностью, которая, хотя и в разной
степени, проявляется у всех микроорганизмов. К химиопрепаратам адаптируются
не только бактерии, но и грибы, и вирусы.
Поэтому врачи все время ищут новые подходы к профилактике и лечению, в частности - к лечению гнойно-воспалительных
заболеваний. Для борьбы с ними разрабатывают и новые классы антибиотиков, и
физические методы воздействия: фотодинамическую терапию, NO-терапию, воздействие низкочастотным ультразвуком
(15—100 кГц), потоком гелиевой и аргоновой плазмы. В качестве антибактериальных средств давно применяют некоторые
препараты серебра, причем развития резистентности к таким препаратам не обнаружено.
Не от Адама, так от Геродота
Еще в Древнем мире были известны обеззараживающие свойства серебра. По свидетельству Геродота, 2,5 тысячи лет назад
персидский царь Кир II Великий во время
походов использовал для хранения запасов
воды сосуды из серебра. Этой же водой
воинам промывали раны, так они скорее
заживали и не гноились. В Древнем Египте
в лечебных целях серебро использовали
напрямую: египетские воины накладывали
его на раны в виде тонких пластин. На Руси существовало поверье, что серебряные
ложки, монеты и крестики, чернея, забирают на себя из окружающего пространства все вредное. Это поверье живо по сей
день и творчески развито — на соответствующих сайтах можно прочитать о том,
что серебро сорбирует «негативную энер-

гию, шлаки и токсины». На самом деле почернение серебра — это результат его
взаимодействия с соединениями серы, при
этом образуется сульфид серебра Ag2S.
В XVI—XVII веках начинается «научно
обоснованное» применение серебра в медицине, в первую очередь раствора азотнокислого серебра — ляписа (AgNО3). Это
произошло после того, как врачи ЯнБаптист ван Гельмонт и Франциск де ла
Бое Сильвий получили его взаимодействием серебра с азотной кислотой. Во второй
половине XIX века немецкий гинеколог
Карл Креде обнаружил, что однопроцентный раствор ляписа подавляет гнойные
гонорейные воспаления глаз у новорожденных. Его сын Бенне в 1897 году на
XII Международном съезде врачей в Москве сообщил о больших возможностях
применения препаратов серебра в гнойной
хирургии и о хороших результатах лечения
септической инфекции внутривенным их
введением. Он же вместе с химиками
предложил рецепты и первых коммерческих лекарственных форм коллоидных
препаратов, содержащих серебро, — эти
препараты, известные под названиями
«колларгол» и «протаргол», применяются
и сегодня, больше века спустя. До 1928
года, то есть до открытия Александером
Флемингом пенициллина, растворы солей
серебра были, видимо, единственными
«антибиотиками», применявшимися в медицинской практике.
Фармакологические свойства этих и
других препаратов серебра, согласно данным научной литературы, определяются
биологической активностью ионов серебра
Аg+, образующихся при диссоциации его
соединений в воде или другом полярном
растворителе. Как они образуются?
«Любая палка имеет два конца»
Даже серебряная, и сейчас мы это увидим.
Вот, например, протаргол, или протеинат
серебра. Это коллоидный раствор оксида
серебра, получаемый из нитрата серебра и
защищенный щелочным (натриевым) альбуминатом на основе сывороточного альбумина и желатина. Препарат содержит
около 8% серебра, а 90% протаргола составляет защитный коллоид. При раство-
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рении в воде протаргол образует, катионы
Аg+ и щелочные отрицательно заряженные
золи, довольно устойчивые, которые содержат небольшое количество частиц,
имеющих микроскопические размеры, —
это продукты частичной коагуляции коллоида. При коагуляции белковые соединения серебра частично диссоциируют. Как
часто пишут (и переписывают из одного
«первоисточника» в другой), «ионы серебра способны блокировать сульфгидрильные группы ферментных систем микроорганизмов», «взаимодействуют с молекулами ДНК», «при реакции с белками образуют альбуминаты» и так далее, что
приводит к угнетению роста и размножения микроорганизмов. Академик
АН УССР Л.А. Кульский показал, что в
зависимости от исходной концентрации
микробы «поглощают» из раствора от 50
до 90% серебра. Когда-то в СССР ионы
серебра даже пытались применять для
обеззараживания питьевой воды, однако
«серебряная вода» оказалась весьма нестабильна по своим параметрам.
А еще хуже то, что при продолжительном (два - четыре года) контакте с серебром и его солями, даже если они поступают в организм человека малыми дозами,
может развиться необычное заболевание
— аргирия. Посмотрите в Сети картинки:
человек делается синим. А большие дозы
при приеме внутрь могут вызвать тяжелые
острые отравления, сопровождающиеся
химическим ожогом слизистой оболочки
полости рта, желудка, пищевода, приводят
к судорогам, коллапсу, расстройству дыхания. Так что бесконтрольный прием ионов серебра весьма опасен.
В США, Австралии и некоторых других
развитых странах сегодня никакие коллоидные препараты серебра официально не
считаются лекарственными препаратами,
но продаются свободно как биологически
активные добавки к пище. Российские же
санитарные нормы присваивают серебру
класс опасности 2, то есть оно отнесено к
высокоопасным веществам, подобно свинцу. Предельно допустимая концентрация
(ПДК) серебра в питьевой воде определена
в 50 мкг/л в России (СанПиН 2.1.4.1074-01
«Вода питьевая») и в 100 мкг/л согласно

нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По последним данным
ВОЗ, способность гарантированно убивать
определенные бактерии наблюдается при
концентрациях ионов серебра в растворе
только свыше 150 мкг/л. Эта концентрация
втрое больше безопасной для человека.
А теперь — химия и физика
Серебро — металл, в электрохимическом
ряду напряжений оно стоит правее водорода и не замещает водород в большинстве
реакций. Поэтому магическая фраза «серебро взаимодействует с сульфгидрильными группами белков-ферментов бактерий с образованием слабодиссоциирующих меркаптидов» (как то и должно быть
для всех металлов левее водорода) требует
пояснений. Теоретически такая реакция
может быть записана в виде:
R—SH + Ag+ →R—S—Аg + Н+,
где R—SH — сульфгидрильная группа, a
R—S—Аg — меркаптид, однако для ее
протекания необходимы некоторые особые
условия.
Сегодня приставка «нано» - популярный научный бренд, обозначающий все
что угодно (вещества, технологии, объекты) в масштабах от единиц до сотен нанометров. Многие вирусологи, оптики, химики и молекулярные биологи до последнего времени даже и не подозревали, что
занимаются нанотехнологиями. Развитие
этих технологий и разработка наноматериалов вызвали дискуссии о возможной
токсичности разного рода наночастиц. То
и дело пишут о токсичности углеродных
нанотрубок, наночастиц двуокиси титана,
оксида цинка и ряда других наноматериалов. Некоторые публикации содержат
сведения и о токсичности наночастиц серебра. Что-то из этого может иметь отношение к действительности, особенно если
учесть, что частицы способны попадать в
организм разными путями: с пищей, с
вдыхаемым воздухом, с помощью инъекции в вену и т. п.
Особые свойства наночастиц принято
связывать с их большой удельной поверхностью и соответственно с большой поверхностной энергией на единицу массы.
Поэтому априори полагают, что актив-
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ность метталлов в нанофазах существенн
с
но
возрастаетт, иногда не
н только количестве
к
енно, но и качественн
но. Значитт, по-новом
му
может всттать вопросс и об анти
ибактериалльной защи
ите на осснове нан
носеребра: в
принципе не исключ
чено, что меньшее
м
к
количество серебра,
с
нее опасное для
д человекка,
будет лучш
ше убиватьь микрооргганизмы.
Крысы и чашки Пеетри
Получение нанофаззного сереебра — не
н
слишком сложная заадача, и длля сотен ли
итров раствоора требую
ются считан
нные грамм
мы
серебра. Вот
В
и пояявляются десятками
д
и
сотнями рекламныее сообщен
ния, предллагающие сееребряную
ю воду в каачестве анттимикробной
й панацеи.
К нам
м в лабоораторию медико-ф
физических исследован
ний ГУ МОНИКИ им.
и
М.Ф.Влад
димирскогоо, при котоорой имееттся
виварий с лаборатторными животным
ми,
стали посступать прредложенияя провери
ить
на животн
ных такую воду с нан
ночастицам
ми
серебра на предмет ее обеззарраживающи
их
свойств. Причем
П
длля проверкки предлаггались самы
ые неверооятные меттодики. НаН
пример, моделирова
м
ть на живоотных хируургические раны,
р
однуу группу поить и обррабатывать их раны поставляем
мой фирмоой
специальн
ной стерилльной «серребряной вов
дой», а дрругую груп
ппу животн
ных поить и
обрабатыввать обычной «гряззной» водоой
чуть ли нее из уличн
ных луж. И затем сраавнить резуультаты зааживления ран у эти
их
двух групп
п животны
ых... Очень длительны
ый,
дорогостооящий эксп
перимент, который
к
м
мало что доокажет: прри обработтке ран сттерильной и «грязной» водой срравнение буб
дет не в поользу послледней вне зависимостти
от наличия серебра. Да и крысоок жалко.
Между тем даж
же читатеели научн
нопопулярны
ых журналлов, а не только пррофессионаллы-микроби
иологи зн
нают стаандартный и простоой тест на
н чувстввительность к антибиоотикам. Куультура ми
икроорганиззмов высеввается в специально
с
ой
чашке Пеетри на питательно
п
й подложке
(напримерр, кровяной
й агар), заттем в нее как
пают анти
ибиотическкий растворр или кладуут
таблетку антибиотикка и смотррят дальнеейшее разви
итие культууры.

1
Кровяной
Кр
аггар в чашк
ке Петри,
нее засеянны
ый микробн
ной культуурой
В качествве примераа на фото 1 показанаа
чаашка Петрри с кровян
ным агаром
м, не засе-ян
нным микрробной кулльтурой, а на фото 2
— та же чашка
ч
с ми
икробной культурой
й
(ккишечная палочка E
E.coli) и таблетками
т
и
ан
нтибиотикоов (оксици
иллин, ам
мпициллин,,
цеефотаксим
м, имипенеем). Вокру
уг эффек-ти
ивных табллеток четкко видны прозрачные
п
е
зо
оны гибели
и микрооргганизмов — все про-стто и нагляядно. Эксп
перимент легко
л
вос-пр
роизводим
м в любой
й лаборатории мира,,
по
оэтому сом
мнительны
ые таблетки
и и препа-рааты можноо независим
мо провери
ить хоть в
Ро
оссии, хотть в Амери
ике, хоть на
н Луне —
гд
де угодно. И не над
до мучить животныхх
(о
одноклеточ
чных все жее не так жаалко).
Ровно этоо мы и реш
шили продеелать с рас-твворами нан
носеребра в нашем институте..
Мы
М уже прредвкушали
и новую прорывную
п
ю
нааучную рааботу, униккальные гр
рафики за-ви
исимости процента
п
п
погибших микрооргам
ни
измов от концентраации наноч
частиц се-реебра в раастворе, об
бнаруженн
ные новыее
раазличия в действии н
нанофазногго серебраа
наа грамполложи-тельн
ные и гр
рамотрица-теельные миккроорганиззмы и т. д. и т. п. Мы
ы
об
братились к заведующей лаб
бораторией
й
микробиоло
м
огии, канд
дидату мед
дицинскихх
нааук. Е.В. Русановой
Р
и кандидаату биоло-ги
ических наук
н
Е.Н.П
Петрицкой, которыее
сттали идеоллогами и сооисполнитеелями экс-пееримента, и вместе с другими научными
и
со
отрудникам
ми МОНИК
КИ принял
лись за ра-бо
оту.
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2
Чашка Пеетри с киш
шечной паалочкой
E.coli на кровяном
к
а
агаре
в эксп
периментее
с антибиоотиками
Детали: для
д специаалистов
Мы взяли
и несколькко штаммоов бактери
ий.
Грамотриц
цательные бактерии
и предстаавляли конттрольные штаммы
ш
ки
ишечной пап
лочки Escherichia coli
c
(26941), а такж
же
С № 430622).
Klebsiella pneumoniae (АТСС
жительныее - золотисстый стаф
фиГрамполож
лококк (S
Staphylococcus aureus 209 Р), как
микрооргаанизм с фаакторами патогенност
п
ти
выше, чем
м у други
их стафилоококков. НаН
помним, что грамп
положителььные и гррамотрицатеельные бактерии
б
отличаюттся
строением
м клеточной
й стенки; большинств
б
во
опасных патогенов
п
человека относятся к
грамполож
жительным
м. Грибы - клинически
к
ие
штаммы Candida
C
albbicans, возб
будитель тоой
самой моллочницы, о которой нам
н так мн
ного интерессного расскказывает рееклама.
Основн
ной объектт исследоваания на жиж
вотных — коллоидны
ый растворр наночасти
иц
серебра «Серебряны
«
ый щит» производст
п
тва
московскоого ООО «Фрактал-М
«
М» с концеентрацией наночастиц
н
ц 50 мг/л и 100 мг/л и
диаметром
м частиц порядка
п
155±5 нм. Эта
Э
фирма не обращалассь к нам поо поводу теестированияя, а просто любезно предоставил
п
ла
в наше рааспоряжени
ие коллоид
дные раствворы наночаастиц сереб
бра для эксспериментоов.
Концентраация и размер наночастиц сереебра в колллоидном раастворе прриводятся по
п
данным предприяттия-изготоввителя; он
ни
нему рассттоянию меж
жсоответстввуют средн
ду частиц
цами околоо 5 мкм. Коонцентраци
ия
в 100 мг/лл — практически преедельно доос-

ти
ижимая, рааствор с боольшей кон
нцентраци-ей
й получитьь можно, ооднако он будет ужее
сеедиментаци
ионно и агрегати
ивно не-усстойчив, частицы
ч
буудут слипатться и вы-паадать в оссадок. Еслли при изгготовлении
и
рааствора использовать повеерхностно-акктивные вещества,
в
д
достижимы
ы и болеее
вы
ысокие усттойчивые кконцентрац
ции, но эти
и
веещества могут
м
повллиять на результаты
р
ы
эккспериментта. Поэтом
му мы хотеели начатьь
иссследовани
ия именноо с этих концентрак
ци
ий, надеясь на них п
получить максимальм
ны
ый антимикробный или как минимум
м
баактериостаатический ээффект. А уже затем
м
сн
нижать концентраци
ию и наблюдать эф-фект,
ф
строитть графики
и и зависим
мости.
В качествве объектоов сравнен
ния мы ис-по
ользовали 1 %-ный раствор протаргола,
п
,
0,,02%-ный раствор
р
фуурацилина, пластинки
и
изз серебра и различны
ые антибиотики (ок-си
ициллин, ампицилли
а
н, цефотакксим, ими-пеенем).
Основноее исследоввание с ко
оллоидным
м
рааствором нанофазног
н
го серебраа и объек-таами сравнеения провоодилось в двух
д
сери-ях
х, по три опыта
о
в кааждой. При
и проведе-ни
ии первой серии опы
ытов испол
льзовалисьь
су
успензии 5ЕД
5
по опттическому стандартуу
мутности.
м
П этом кколичество
При
о микроор-гаанизмов сооставляет ооколо 5-10
03 КОЕ (55
10
06 на литрр), что сооответствуеет концен-тр
рации, споособной вы
ызывать восспалитель-ну
ую реакци
ию. Суспен
нзии получ
чали из су-то
очной агааровой куультуры, эмульгироэ
ваанной в физиологи
ф
ческом раастворе, и
раавномерно засевали п
по поверхн
ности чаш-ки
и Петри с кровяным
м агаром дл
ля культи-ви
ирования бактерий
б
и со средо
ой Сабуроо
дл
ля С.albicaans. Засеянн
ные чашки
и маркиро-ваали, раздееляя на сеектора с номерами..
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ы прикапы-ваали коллои
идный раствор наноч
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уточной аггаровой кулльтуры, но их мы не-по
осредствен
нно эмульггировали в растворее
нааночастиц серебра с концентраациями 500
мг/л
м
и 100 мг/л
м
и затеем высеиваали на агарр
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— сразу после
п
смеш
шивания, чеерез два чааса
и через 244 часа инкубации при 37°С.
И вот резуультаты
По окончаании инкуб
бации мы ожидали
о
эф
ффекта. Ноо получили
и уверенны
ый равномеерный рост культуры на
н всех зассеянных сеекторах первой серии опыта и ровный
р
газоон
й серии, без видимыхх отличий от
во второй
сектора коонтроля (см., наприм
мер, фото 3),
3
и у бактеерий, и у гриба.
г
Такким образоом,
исследуем
мые коллои
идные расттворы нан
ночастиц сееребра с коонцентраци
иями в 50 и
100 мг/л (в тысячу раз
р превыш
шающие ПД
ДК
для человвека!) не окказали в наашем случ
чае
никакого бактерицид
дного влияяния на роост
микрооргаанизмов
в
гран
ницах
п
поставленноого опыта. На фото 3 можно вив
деть чашкку Петри, поделенную
п
ю на три сеектора, где в первый и второй сектора бы
ыл
н
ц серебра с
прикапан раствор наночастиц
концентраациями в 500 и 100 мг//л соответсственно, а третий секктор — контрольны
ый.
Микрооргганизмы не
н прореаггировали на
н
нанофазноое сереброо — видим
мо, их никтто
не предуп
предил, чтоо они долж
жны были нан
чать погиб
бать.

«Ничего себе!» — подумали мы и дляя
ср
равнения на
н тех же культурах
х попробо-ваали увидетть антимиккробное действие ку-со
очков целььного серебра. Однакко и здесьь
реезультата не
н получилли.
Известна версия, ччто освящ
щенный се-реебряный крест
к
облад
дает бактеерицидным
м
деействием, и нам пред
длагали провести по-до
обный экссперимент. Однако и с точки
и
зр
рения наукки, и с класссической теологичет
сккой точки зрения таакой экспер
римент поо
оп
пределению
ю не может дать никакого ино-го
о результаата, отличн
ного от результата с
пр
ростым куусочком сееребра. В противном
п
м
сл
лучае это было
б
бы п
прямым нау
учным до-каазательствоом сущесттвования Бога. Во-пр
рос же сущ
ществовани
ия Бога — это
э вопросс
вееры, а не научного
н
оп
пыта. Согл
ласно и на-уч
чным, и классичееским рел
лигиозным
м
пр
редставлен
ниям, никаакой естесственнона-уч
чный экспееримент нее может датть ответ наа
во
опрос о существоввании Бога. Соот-веетственно результатт указанн
ного экс-пееримента заведомо равен реззультату с
об
бычными кусочками
и серебраа, вне за-ви
исимости от
о веры экксперименттатора. По-эттому мы егго и не провводили.
Зато крассивые и ож
жидаемые результаты
р
ы
бы
ыли получ
чены с проттарголом, фурацили-но
ом и антиб
биотиками
и. На фото 2 и 4 этоо
оч
чень хорош
шо видно. Наконец-то! Не под-веели нас стаандартные п
препараты.
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Чашка Пет
три с культ
турой K.pneumoniae

на кровян
ном агаре в эксперим
менте с кооллоидным раствором
р
м наночаст
тиц серебрра
Сектор I – концент
трация нан
ночастиц 50
5
мг/л, сект
тор II – 100
1 мг/л, сектор
с
IIII –
контрольь. Особой разницы
р
нее видно.

4
Подавление
П
е роста киш
шечной па
алочки
ра
астворами
и протаргоола (а) и фуурацили
ина (б).
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Появляется второй подозреваемый
Хотя в серьезной научной литературе есть
убедительные доказательства антимикробного действия ионов серебра (например,
N.Simonetti, «Electrochemical Ag+ for
Preservative
Use»,
"Applied
and
Environmental Microbiology", 1992, No. 12),
начиная с концентрации ионов Ag+ в растворе в 150 мкг/л, с полными и убедительными экспериментальными данными, полученные нами результаты заставили нас
немного в этом усомниться. Ведь протаргол, колларгол или ляпис (лекарственная
форма — ляписный карандаш, содержит в
равных весовых концентрациях смесь нитрата серебра и нитрата калия) помимо катионов серебра в растворе содержат еще и
анионы каких-то молекул. Для ляписа, например, это анион NO3- , для протаргола —
щелочной коллоид. Любые катионы в растворе уравновешиваются обычно какимилибо анионами, скажем ОН-группами воды. Если содержание этих групп выше 10-7
моль/л, раствор оказывается щелочью.
Что, если отрицательно заряженные ионы
в растворе препаратов также действуют
губительно на микроорганизмы?
И мы поставили серию экспериментов с
другими нитратами. А именно проверили,
как действуют на рост грамположительных
бактерий S.aureus и грамотрицательных
E.coli водные растворы замещения AgNO3
на нитраты других металлов — NaNО3,
Sn(NО3)2, Co(NО3)2 и Zn(NО3)2, в концентрациях, эквимолярных серебру 1 %-ного
раствора AgNО3, то есть 5,9⋅10-3 моль/л.
Чашки Петри делили на четыре сектора, в
центр каждого сектора поверх посеянной
бактериальной культуры раскапывали
один из четырех указанных растворов в
количестве 30 мкл (фото 5). Эксперимент
для надежности повторили трижды. После
ночной культивации в течение 18 часов
оказалось, что в местах прикапывания всех
тестируемых растворов нитратов металлов
рост обеих бактериальных культур полностью подавляется.
Таким образом, аналогичное 1%-ному
раствору AgNО3 бактерицидное действие
оказывают и нитраты других металлов, что
свидетельствует в пользу неспецифическо-

го (но, возможно, синергетического) действия нитрат-анионов в совокупности с
катионами многих других металлов на
бактериальные клетки. Казалось бы, удивительный и новый результат! Ан нет.
Sn(NO3)2

Co(NO3)2

NaNO3

Zn(NO3)2

5
Пример с кровяным агаром и культурой
S.aureus в дополнительном эксперименте с растворами замещения, не содерщжащими ионов серебра
Ничего принципиально нового...
...и удивительного в этих результатах нет.
Если открыть любой хороший учебник по
фармакологии (например, даже полувековой давности - Г.Н.Першин, Е.И.Гвоздева,
Учебник фармакологии, Медгиз, 1961, он
есть в Интернете), там обнаружится раздел
«Соединения тяжелых металлов» в главе
«Антисептические и дезинфицирующие
средства», где говорится о бактерицидном
действии многих тяжелых металлов. Для
нас с вами ртуть и свинец тоже токсичны.
А серебро - близкий к ним тяжелый металл. Действие многих других химреактивов на все живое тем, кто добросовестно
изучал в школе химию, тоже известно. Чему же здесь удивляться, если, например,
щелочной коллоид протаргола тоже обладает антимикробным действием? Нет сомнений, что фармакологический препарат
протаргол в этом смысле был сделан грамотно, соотношение компонентов в нем
было подобрано, видимо, на основе какого-то оптимума действия на микроорганизмы и ионов серебра, и других анионов с
минимизацией вреда человеку.
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Удивительно другое — то, что в XXI
веке все еще сохраняется вера в бактерицидное действие цельного металлического
серебра как некоего уникального металла.
Про бактерицидное действие ртути, скажем, никто и не вспоминает. Хотя в медицине есть известные антибактериальные
препараты и на основе ртути (ртуть двухлористая), и на основе висмута (ксероформ), и на основе свинца (свинцовая вода), и так далее. Действие всех этих препаратов комплексное, и часто в них действует не только металл в растворе.
Чернея от серы, серебро забавным образом породило средневековое заблуждение,
а с развитием науки стало первым металлом, на основе которого было сделано первое «научно обоснованное» антибактериальное средство. И это еще больше, видимо, укоренило в умах людей это заблуждение. Неважно, что действие нитрата серебра — синергетическое, что анионы и катионы в растворе действуют совместно на
микроорганизмы. Важно для поддержания
заблуждения, что это все от действия серебра. И сегодня это заблуждение пытается втиснуться в современные реалии,
«волшебное» серебро приобретает новомодную частичку «нано».
На самом же деле растворимость цельного металлического серебра в воде ничтожно мала — много меньше 10-13 г/л. А
ионы серебра в воде могут появиться только при растворении цельного серебра или
его солей. С солями вроде AgNО3 все понятно. Они дают в 1 %-ном растворе кон-

центрацию на три порядка выше ПДК, а
это уже сильная токсическая доза. В морской воде содержится около 10-7 г/л серебра, это на три порядка ниже ПДК, поэтому в морской воде хорошо себя чувствуют не только люди, но и многие микроорганизмы. Чтобы из коллоидного раствора наночастиц серебра даже с предельной
и очень токсичной концентрацией 100 мг/л
получить концентрацию ионов, подавляющую бактерии, нужно, чтобы в воде
растворился примерно 1% этого наносеребра. Хотя для наночастиц за счет увеличения поверхностной энергии можно ожидать увеличения растворимости, все же
прогнозировать, что растворится 1 % благородного металла, не приходится. А ведь
это только граница бактерицидного эффекта, для эквимолярной концентрации с
протарголом раствориться в воде должно
было бы уже все наносеребро.
Поэтому, видимо, и дают отрицательный результат наши опыты. Но с точки
зрения классической химии такой результат был предсказуем. Просто надо
учить химию и не забывать, что ПДК серебра для человека в питьевой воде, поданным ВОЗ, — порядка 100 мкг/л, а по
российским нормам — еще вдвое меньше.
Предлагаемые же разными фирмами растворы ионов серебра и коллоидные растворы наносеребра часто содержат более
высокие концентрации. Мы крысок пожалели. Вы хотите поэкспериментировать на
себе?

