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реферАт

Проведен анализ эффективности внутрибрюшинного применения раствора нанобиосеребра 
при моделировании экспериментального перитонита путем оценки изменений активности не-
специфических протеиназ, их ингибиторов и процессов перекисного окисления липидов в перито-
неальном содержимом, сыворотке крови и бронхоальвеолярном смыве. Установлено, что разви-
тие экспериментального перитонита приводит к дисбалансу неспецифических протеиназ и их 
ингибиторов и активации свободнорадикальных процессов. Уровень изменений зависит от кон-
центрации вводимого флогогена и может являться фактором генерализации воспалительного 
процесса и способствовать развитию органопатологии. Интраперитонеальное введение рас-
твора нанобиосеребра уменьшает активацию протеолиза и перекисного окисления липидов, уве-
личивает ингибиторный и антиоксидантный потенциал. Этот эффект может зависеть от 
антибактериальных свойств раствора нанобиосеребра, а препараты с наносеребром могут 
быть потенциально эффективным средством для профилактики и лечения перитонита.
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ров воспаления. Среди факторов участвующих в 
формировании воспаления и способных в дальней-
шем приводить к развитию осложнений, особое 
внимание привлекает роль протеиназ-ингибиторной 
системы и процессов перекисного окисления липи-
дов [Fieren M., 2012]. 

Повреждение лизосомальных мембран при вос-
палении, а также экзоцитоз лейкоцитов и повыше-
ние проницаемости клеточных мембран способ-
ствуют системной активации протеиназ, который 
типичен для развития некоторых других критиче-
ских состояний [Fedosov M. et al., 2013]. Кроме того, 
активация свободнорадикального окисления при 
формировании воспалительного процесса не только 
усиливает клеточную и тканевую деструкцию, но и 
способна являться фактором, подавляющим актив-
ность ингибиторов протеиназ [Van Esch S. et al., 
2012]. Учитывая важное значение бактериального 
компонента в развитии перитонита, особый интерес 
представляет изучение новых возможностей прими-
нения антибактериальной терапии. 

Многочисленными исследованиями установ-
лено, что серебро обладает более мощным анти-
микробным эффектом, чем пенициллин, биоми-
цин и другие антибиотики и оказывает губитель-
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Введение
Несмотря на широкое клиническое внедрение 

новых методов санации брюшной полости, совер-
шенствование техники оперативного вмешатель-
ства, постоянное расширение возможностей лекар-
ственной терапии и прогресс в развитии реанимато-
логии, перитонит остается основной причиной ле-
тальных исходов у больных с абдоминальной хи-
рургической патологией. Основной причиной ле-
тальности при перитоните является прогрессирова-
ние воспалительного процесса в брюшной полости 
с вовлечением практически всех органов и систем в 
патологический процесс, развитие эндотоксикоза, 
депрессия иммунной системы и формирование по-
лиорганной недостаточности [Bernardi M., 2010; 
Wiest R. et al., 2012]. Перитонит в подавляющем 
большинстве случаев представляет собой типичное 
бактериальное воспаление c участием патогенной 
флоры, приводящей к формированию воспалитель-
ного процесса с массивным накоплением медиато-
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ное действие на антибиотикоустойчивые штаммы 
бактерий. Ионы серебра оказывают различное 
противомикробное действие (от бактерицидного 
до бактериостатического) на золотистый стафи-
лококк, вульгарный протей, синегнойную и ки-
шечную палочки, представляющих особый инте-
рес для клиницистов [Melaiye A. et al., 2005; Chen 
X., Schluesener H., 2008; Рыбачук А., Чекман И., 
2009; Александрова Г. и соавт., 2010].

Цель исследования - оценить эффективность 
применения раствора нанобиосеребра при экспе-
риментальном перитоните путем изучения реак-
ций компонентов системы протеолиза и перекис-
ного окисления липидов.

Материал и Методы 

Экспериментальные исследования были про-
ведены на 42-х белых крысах-самцах линии 
“Wistar” массой тела 180 – 210 г. Исследование 
было одобрено комитетом по биоэтике Крымского 
государственного медицинского университета 
имени С.И. Георгиевского и соответствует прин-
ципам Руководства по уходу и использованию ла-
бораторных животных, изданного US NIH (№ 85-
23, пересмотрено в 1985 г.). 

Животные были разделены на 3 эксперимен-
тальные группы: в первой (n=10) осуществляли 
моделирование перитонита введением 10% филь-
трованной каловой взвеси в дозировке 0,5 мл на 
100 г массы тела животного. Во второй (n=10) и 
третьей (n=10) группах – моделирование перито-
нита 10% фильтрованной каловой взвеси сочета-
лось с интраперитонеальным введением раствора 
нанобиосеребра. В качестве контроля использо-
вана группа интактных животных (n=12), кото-
рым интраперитонеально вводилось 2 мл физио-
логического раствора.

Исходный раствор нанобиосеребра  представ-
ляет собой нанобиокомпозицию структурирован-
ного серебра, восстановленного и стабилизирован-
ного морскими полисахаридами, созданный по тех-
нологии, разработанной в Таврическом националь-
ном университете им В.И Вернадского и Институте 
Биологии Южных Морей им. А.О. Ковалевского 
Национальной Академии Наук Украины (Севасто-
поль) [Юркова И. и соавт., 2005]. Состав препарата 
включает: 0,1% - наносеребра, 0,6% - альгината на-
трия, 99,3%-дистиллированной воды. Препарат на-
нобиосеребра, разведенный физиологическим рас-
твором, вводили интраперитонеально в количестве 
2 мл однократно в течение 20 минут после модели-
рования перитонита. Во второй группе эксперимен-
тальных животных препарат использовали в разве-

дении 1:1, в третьей группе – в разведении 1:9.
Эвтаназию животных осуществляли через 24 

часа после развития перитонита под эфирным 
наркозом, путем декапитации с последующим за-
бором материала. Исследования проводили в пе-
ритонеальном смыве, сыворотке крови и бронхо-
альвеолярном смыве. Кровь для исследований 
получали из яремной вены. Перитонеальный 
смыв получали 5-кратным промыванием брюш-
ной полости 10 мл изотонического раствора NaCl 
в течение 1 минуты, с последующей аспирацией с 
помощью шприца. После выделения легочно-сер-
дечного комплекса получали бронхоальвеоляр-
ный смыв путем промывания легких через трахею 
10 мл физиологического раствора. 

Определение активности протеиназ и их инги-
биторов, показателей окислительного-антиокси-
дантного гомеостаза: Определение активности 
компонентов протеиназ-ингибиторной системы 
проводили с использованием энзиматических ме-
тодов [Кубышкин А. и соавт., 2010] на спектрофо-
тометре “BioMate 5” (“ThermoSpectronic”, США). 
Трипсиноподобную активность определяли по 
скорости отщепления N-бензоил-L-аргинина от 
синтетического субстрата этилового эфира 
N-альфа-бензол-L-аргинин-этилового эфира ги-
дрохлорид (ЭЭБА), (“Sigma”, США). Определе-
ние эластазоподобной активности проводили на 
основании изучения скорости гидролиза синтети-
ческого субстрата Boc-L-аланин 4-нитрофенил 
сложный эфир (Boc-Ala-ONp) (“Sigma”, США). 
Определение концентрации альфа-1-ингибитора 
протеиназ проводили на основании торможения 
расщепления трипсином ЭЭБА.

 Аналогично определялась активность кисло-
тостабильных ингибиторов после предваритель-
ной подготовки сыворотки прогреванием в кис-
лой среде. Белок во всех образцах определяли 
методом Лоури. 

Интенсивность свободнорадикального окисле-
ния в сыворотке крови определяли по концентра-
ции 2-тиобарбитуровой кислотой (ТБК) активных 
продуктов. Уровень ТБК активных продуктов 
определяли по цветной реакции с 2-тиобарбиту-
ровой кислотой в присутствии ионов Fe3+ [Сталь-
ная И., Горишвили Т., 1977]. Определение антио-
кислительного потенциала включало исследова-
ние пероксидазоподобной и каталазоподобной 
активностей, оценку основного сывороточного 
антиоксиданта церулоплазмина и внутриклеточ-
ного антиокислительного фермента-супероксид-
дисмутазы (СОД). Определение пероксидазопо-
добной активности основывалось на измерении 
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убыли оптической плотности раствора индиготе-
трасульфоната калия в процессе его окисления 
при рН 4,9 в присутствии перекиси водорода и 
пероксидазы [Левицкий А. и соавт., 1979]. Ката-
лазоподобную активность определяли на основе 
регистрации остаточного количества перекиси во-
дорода после ее инкубации с биологическим ма-
териалом при рН 7,4 и 25°С, которое определяли 
путем образования окрашенного комплекса с со-
лями молибдена [Королюк М. и соавт., 1988]. 
Уровень церулоплазмина определяли модифици-
рованным методом Ревина, основанном на окис-
лении р-фенилендиамина при участии церуло-
плазмина с остановкой реакции раствором фтори-
стого натрия и измерением оптической плотности 
при 540 нм [Бабенко Г., 1999]. Супероксиддисму-
тазу определяли в модельной системе образова-
ния супероксидных анионов при взаимодействии 
НАДН2 и феназинметасульфата. Способность су-
пероксиддисмутазы конкурировать за суперок-
сидные анионы выявлялась по степени ингибиро-
вания восстановления нитросинего тетразолия до 
гидразинтетразолия [Чевари С. и соавт., 1985]. 

Статистическая обработка полученных дан-
ных проведена с применением методов вариаци-
онной статистики, с вычислением средних вели-
чин (M), оценкой вероятности расхождений (m), 
оценкой достоверности изменений с использова-
нием t-критерия Стьюдента. За достоверную при-
нималась разность средних значений при р<0,05.

реЗультаты исследования

Проведенные исследования показали, что при 
развитии экспериментального перитонита в пери-
тонеальном секрете происходили изменения, ха-
рактерные для развития воспалительного про-
цесса. Развитие перитонита сопровождалось уве-
личением протеолитической активности на фоне 
снижения ингибиторного потенциала. В сыво-
ротке крови крыс с экспериментальным перито-
нитом наблюдалась острофазная реакция компо-
нентов протеиназ-ингибиторной системы, кото-
рая проявлялась выраженным ростом эластазопо-
добных и трипсиноподобных протеиназ, а так же 
снижением антитриптической активности и 
уровня кислотостабильных ингибиторов. При 
этом в сыворотке крови выявлено увеличение 
уровня ТБК активных продуктов, снижение ак-
тивности внутриклеточных антиоксидантных 
ферментов, которое проявлялось уменьшением 
каталазной и пероксидазной активности, а так же 
снижением основного внутриклеточного антиок-
сиданта супероксиддисмутазы. На фоне сниже-

ния внутриклеточных антиоксидантов только 
уровень основного сывороточного антиоксиданта 
церулоплазмина увеличивался по сравнению с 
контрольной группой. 

Кроме активации неспецифических протеиназ 
и их ингибиторов в крови выявлена их реакция на 
уровне легких, которые при перитоните часто во-
влекаются в развитие патологии. В бронхоальвео-
лярном смыве, при формировании эксперимен-
тального перитонита наблюдалось некоторое уве-
личение уровня протеиназ на фоне снижения 
уровня их ингибиторов.

Коррекция выявленных изменений с использо-
ванием раствора нанобиосеребра характеризова-
лась тенденцией к нормализации показателей и в 
некоторой степени зависела от концентрации дан-
ного препарата (рис.1-4). При введении большей 
концентрации нанобиосеребра в перитонеальном 
секрете наблюдался более выраженный положи-
тельный эффект, который проявлялся снижением 
уровня трипсиноподобной активности практиче-
ски до уровня контроля. Активность эластазопо-
добных протеиназ более существенно на 47,4% 
снижалась во второй группе, практически дости-
гая контрольных значений. Антитриптическая ак-
тивность увеличивалась в обеих группах, но во 
второй группе повышение было в 2 раза более вы-
раженным, чем в третьей. Уровень кислотоста-
бильных ингибиторов увеличивался примерно 
одинаково в обеих экспериментальных группах.

В сыворотке крови применение нанобиосере-
бра характеризовалось снижением протеолитиче-
ской активности и ростом ингибиторов протеи-
наз, причем изменения были примерно одинаковы 
в обеих опытных группах (рис.1-4). Уровень 
трипсиноподобной активности снизился как во 
второй, так и в третьей группе, при этом значения 
трипсиноподобной активности становились ниже 
контроля. Эластазоподобная активность сыво-
ротки крови снизилась в обеих группах практиче-
ски до контрольных значений. Со стороны инги-
биторов протеиназ наблюдалось незначительное 
увеличение уровня альфа-1-ингибитора протеи-
наз антитриптической активности в обеих груп-
пах, при этом показатели практически соответ-
ствовали контролю. 

Параллельно наблюдались позитивные изме-
нения в процессах перекисного окисления липи-
дов, причем степень нормализации показателей 
зависела от концентрации препарата (см.табл.). 
Так, в уровне ТБК активных продуктов в группе с 
меньшей концентрацией нанобиосеребра сдвигов 
практически не отмечалось, а в группе с большей 
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концентрацией нанобиосеребра уровень ТБК ак-
тивных продуктов снизился на 16% по сравнению 
с первой группой и приблизился к значениям кон-
трольной группы. При изучении показателей ан-
тиоксидантной защиты выявлено увеличение ка-
талазной активности на 42% в группе с большей 
концентрацией нанобиосеребра, пероксидазной 
активности соответственно на 22,6%. Уровень ос-
новного внутриклеточного антиоксиданта супе-
роксиддисмутазы приблизился к контролю в 
обеих экспериментальных группах. Основной сы-
вороточный антиоксидант церулоплазмин, изме-
нения которого можно рассматривать с точки зре-
ния белка острой фазы воспаления, снижался с 
34,2% во второй группе до 43,2% в третьей группе. 

Изменения в бронхоальвеолярном содержимом 
при применении раствора нанобиосеребра характе-
ризовались практическим отсутствием реактивных 
изменений протеиназ и ингибиторов на развитие па-
тологии (рис.1-4). Уровень трипсиноподобной ак-
тивности во второй и третьей группе практически 
не выходил за пределы контрольных значений, а 
уровень эластазоподобной активности снижался в 
обеих группах почти в 1,5 раза по сравнению с кон-
тролем. Описанные изменения происходили на 
фоне увеличения уровня кислотостабильных инги-
биторов и альфа-1-ингибитора протеиназ антитрип-
тической активности, которые увеличивались почти 
в 2 раза по сравнению с группой без лечения. 

обсуждение 

Полученные результаты свидетельствуют, что 
формирование экспериментального перитонита 
приводит к активации процессов протеолиза как 
на локальном, так и на системном уровне [Ермола 
Ю. и соавт., 2012; Ермола Ю., Кубышкин А., 
2012]. Применение раствора, содержащего нано-
биосеребро способствовало уменьшению выра-
женности воспалительных изменений при моде-
лировании перитонита. На локальном уровне это 
проявлялось уменьшением активации процессов 
протеолиза и увеличением уровня ингибиторов в 
перитонеальном секрете. В сыворотке крови при-
менение нанобиосеребра приводило к снижению 
степени активации протеиназ, способствовало 
увеличению ингибиторного потенциала и норма-
лизовало дисбаланс окислительного-антиокси-
дантного гомеостаза в сыворотке крови экспери-
ментальных животных. На уровне легких также 
отмечено блокирование изменений, способствую-
щих вовлечению легких в патологический про-
цесс, что проявлялось снижением уровня эласта-
зоподобных и трипсиноподобных протеиназ с 
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рис. Динамика изменений в сыворотке (Сыв) крови, 
перитонеальном смыве (ПС) и бронхоальвеоляр-
ном смыве (БС): А- трипсиноподобной активно-
сти, Б- эластазаподобной активности, В- актив-
ности альфа-L-протиназ ингибитора, Г- актив-
ность кислото-устойчивого ингибитора.

примечАНие: Группы животных- Контрольная (   ), 
I группа (   ), II группа (   ) и III группа (   ). Звез-
дочками на рисунках показана достоверность 
различий (р<0,05)  по отношению к контролю.
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увеличением антитриптической активности и 
кислотостабильных ингибиторов протеиназ.

Показанные в работе изменения при применении 
раствора нанобиосеребра для лечения эксперимен-
тального перитонита могут быть объяснены с точки 
зрения его антибактериальных эффектов. Раствор 
нанобиосеребра имеет широкий антибактериаль-
ный спектр действия, что может способствовать 
снижению клеточной инфильтрации и соответ-
ственно выработке некоторых биологически актив-
ных веществ, ответственных за развитие воспале-
ния и активацию перекисного окисления липидов.

Механизм действия серебра на микробную 
клетку заключается в том, что ионы серебра сорби-
руются клеточной оболочкой, которая выполняет 
защитную функцию. Клетка остается жизнеспо-
собной, но при этом нарушаются некоторые ее 
функции. Как только на поверхности микробной 
клетки сорбируется серебро, оно проникает внутрь 
клетки и ингибирует ферменты дыхательной цепи, 
а также разобщает процессы окисления и окисли-
тельного фосфорилирования в микробных клет-
ках, в результате чего клетка гибнет [Melaiye A., 
2005; Рыбачук А., Чекман И., 2009]. Причем счита-
ется, что серебро практически не оказывает влия-
ния на клетки млекопитающих, что связано с прин-

тАблицА

Динамика изменений показателей перекисного окисления липидов при 
экспериментальном перитоните с применением раствора нанобиосеребра

Группы ТБК-АП
нМ МДА/мл

КА
мМ/г Hb. сек

ПА
мкМ/гHb. сек

СОД
Ед/мл

ЦП 
мг/л

Контрольная (n=12) 30,9±0,5 0,59±0,8 5,3±0,1 4,6±0,2 424,7± 13,3
Первая (n=10) 35,3±0,2* 0,46±0,1 4,0±0,9* 4,1±0,4 525,2 ±15,2*
Вторая (n=10) 29,7±1,0*** 0,84±0,2*, *** 6,5±0,5*, *** 4,5±0,2 281,0±12,0*, ***
Третья 3 (n=10) 38,7±1,2*, *** 0,57±0,1** 5,5±0,3** 4,4±1,3 240,9±18,4*, **
примечание: Звездочками показана достоверность различий (р<0,05): * - показана достоверность раз-
личий по отношению к контролю, ** - показана достоверность различий 3 группы по отношению к 1 
группе, *** - показана достоверность 2 группы по отношению к 1 группе. Аббервиатуры: ТБК-АП- ти-
обарбитуровая кислота–активных продуктов, МДА-Малоновый диальдегид, КА - каталазоподобная ак-
тивность, ПА - пероксидазоподобная активность, СОД – супероксиддисмутазы, ЦП - церулоплазмин 

ципиально другой структурой клеточных мембран 
[Soni I., Salopek-Bondi B., 2004; Braydish-Stolle L. et 
al., 2005; Чекман И. и соавт., 2010]. Кроме того 
установлено,  что переход от ионной формы сере-
бра к металлическим нанокластерам позволяет 
снизить его токсичность к клеткам высших орга-
низмов, не подавляя, а во многих случаях увеличи-
вая антимикробную активность в отношении пато-
генной микрофлоры  [Ульберг З. и соавт., 2010].

Таким образом, в результате действия раствора 
нанобиосеребра при лечении перитонита проис-
ходит подавление микробного фактора с умень-
шением реакций в изученных системах как на ло-
кальном, так и на системном уровне. Это проявля-
ется и уменьшением выделения протеиназ из ми-
кробных клеток, и уменьшением выделения про-
теиназ из фагоцитирующих клеток, и уменьше-
нием активации протеолитических систем орга-
низма. Подавление воспалительной реакции в 
брюшной полости способствует уменьшению си-
стемных изменений при перитоните и, как след-
ствие, повышает эффективность его лечения. Ис-
ходя из полученных результатов можно заклю-
чить, что раствор нанобиосеребра может являться 
потенциально перспективным препаратом для 
профилактики и лечения перитонита.
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