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Селективное воздейСтвие наноСтруктурных 
препаратов на патогенные бактерии
Selective effect of nanoStructured 
preparationS on pathogenic bacteria
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Комплексные разноплановые исследования по  изучению взаимодействия наноструктурных 
препаратов с  представителями кишечной микробиоты и  возбудителями кишечных инфекций 
признаны Международной академией авторов научных открытий и  изобретений открытием 
с приоритетом по дате подачи заявки от 27.12.2016 г. № А-652.
Complex multidisciplinary research on the interaction of nanostructured preparations with 
intestinal microbiota and intestinal infections was recognized by the International academy 
of authors of scientific discoveries and inventions by scientific discovery with priority on the 
date of filing the application No.A-652 of December 27, 2016.

Эффективность профилактики инфекционной 
патологии, в  том числе острых кишечных 
инфекций, в значительной степени зависит 

от чувствительности возбудителей инфекцион
ных заболеваний к антибактериальным препара
там [1]. В то же время общие перспективы разви
тия мирового, а значит, и отечественного рынков 
антибиотиков и химиотерапевтических препа
ратов оцениваются негативно. Важно отметить, 
что неблагоприятные тенденции развития рынка 
антибиотиков и  химиотерапевтических пре
паратов сочетаются с информацией о побочных 
эффектах и осложнениях от их применения [1, 2]. 
Бессистемное и  бесконтрольное использование 

антибактериальных препаратов негативно ска
зывается на человеческом организме, что прояв
ляется в  токсических реакциях, поражениях 
паренхимы почек и печени, поражении перифе
рической нервной системы и органов кроветво
рения, аллергических реакциях, иммунодепрес
сивном состоянии, антибиотикоассоциирован
ном дисбиозе.

В США в рамках проекта по созданию быстро
адаптируемой нанотерапии (Rapidly Adaptable 
Nanotherapeutics) планируетс я разработать 
новый класс противобактериальных и  проти
вовирусных препаратов, состоящих из  нано
частиц в  качестве "носителя" и  малых интер
ферирующих РНК (миРНК). Такая генетиче
ская конструкция после введения в  организм 
будет способна отыскивать клетки, где развива
ется инфекция, и  купировать инфекционный 
процесс.

В  России в  НПФ "НаноТехПром" разработана 
технология лечебных наноструктурных препара
тов, высокая терапевтическая активность кото
рых обусловлена экспериментально зафиксиро
ванными эффектами изменения структуры нано
препаратов вследствие активации непосредст
венно в очаге поражения [1, 2]. Для организации 
производства лечебных наноструктурных препа
ратов построен завод. Выпущены и исследованы 
опытные партии препаратов скайфорс, пентаци
клин, рифомаст, эндосупер, показавших высокую 
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the effectiveness of the preven
tion of infectious diseases, 
including acute intestinal 

infections, largely depends on the 
sensitivity of infectious agents 
to antibacterial drugs [1]. At the 
same time, the general outlook for 
the development of the world, and 
hence the domestic markets for 
antibiotics and chemotherapeu
tic drugs, is assessed negatively. It 
is important to note that unfavor
able trends in the development of 
the market for antibiotics and che
motherapeutic drugs are combined 
with information on side effects 
and complications from their use 
[1, 2]. The unsystematic and uncon
trolled use of antibacterial drugs 
adversely affects the human body, 
which manifests itself in toxic 
reactions, lesions of the kidney 
and liver parenchyma, damage to 
the peripheral nervous system and 
hematopoiesis, allergic reactions, 
immunodepressive state, antibi
oticassociated dysbiosis.

I n t he Un ite d St ates,  i n 
the framework of the Rapidly 
Adaptable Nanotherapeutics proj
ect, it is planned to develop a new 
class of antibacterial and antiviral 
drugs consisting of nanoparticles 
as a "carrier" and small interfer
ing RNAs (miRNA). Such a genetic 

construction after introduction 
into the body will be able to find 
the cells where the infection devel
ops, and to stop the infectious 
process.

In Russia, NanoTechProm has 
developed a technology for ther
apeutic nanostructured drugs 
whose high therapeutic activity 
is caused by experimentally fixed 
effects of changes in the structure 
of nanopreparations due to acti
vation directly in the lesion site 
[1, 2]. For the organization of pro
duction of medical nanostructured 
preparations, a plant was built. 
Experimental batches of prepara
tions of Skyforce, Pentacycline, 
R ifomast, Endosuper, which 
showed high efficiency in experi
mental and clinical trials on tens 
of thousands of farm animals 
(birds, cattle), were manufactured 
and tested [3].

In the course of experimen
tal and clinical studies of nano
structured preparations, a previ
ously unknown effect of selective 
action on pathogenic bacteria 
and the absence of bactericidal 
action on the intestinal micro
biota of the intestine, which ful
fills the most important func
tions in the living body and ulti
mately determines the health of 

the organism or its disease, were 
discovered.

Nanostructural preparations 
are not antibiotics and do not con
tain residual amounts of antibi
otics, they are not addictive and 
the population of antibioticresis
tant strains of infectious diseases 
of the intestine is not formed. 
Nanostructural drugs are effective 
in short courses of treatment.

The International academy of 
authors of scientific discoveries 
and inventions has recognized 
the presented materials as a dis
covery entitled "The phenome
non of selectivity of the effect of 
nanostructured chemotherapeu
tic drugs with a tunable nano
structure and a changeable topol
ogy of the surface on intestinal 
pathogens" with a priority on the 
date of filing application No.A652 
of December 27, 2016.

The discovery refers to medi
cine and veterinary medicine, 
namely, to clinical and experi
mental microbiology, and can 
be used to create new means of 
treatment and prevention of sys
temic bacterial intestinal infec
tions and dysbiosis, while main
taining the qualitative and quan
titative composition of the intes
tinal microbiota. ■
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эффективность при экспериментальноклиниче
ских испытаниях на десятках тысяч сельскохо
зяйственных животных (птицы, крупный рога
тый скот) [3]. 

В  ходе экспериментальных и  клинических 
исследований наноструктурных препаратов 
обнаружен неизвестный ранее эффект селек
тивного воздействия на  патогенные бактерии 
при отсутствии бактерицидного воздействия 
на индигенную микробиоту кишечника, выпол
няющую важнейшие функции в  живом орга
низме и опреде ляющую в конечном итоге здоро
вье организма или его болезнь.

Наноструктурные препараты не являются 
антибиотиками и  не содержат остаточных 

количеств антибиотиков, к ним нет привыкания 
и не формируется популяция антибиотикорези
стентных штаммов возбудителей инфекцион
ных заболеваний кишечника. Наноструктурные 
препараты эффективны при коротких курсах 
лечения.

Ме ж дународна я ака демия авторов нау ч
ных открытий и изобретений признала предо
ставленные материалы открытием под назва
нием "Явление селективности воздействия нано
структурных химиотерапевтических препара
тов с перестраиваемой наноструктурой и изме
няемой топологией поверхности на  возбудите
лей кишечных инфекций" с приоритетом по дате 
подачи заявки от 27.12.2016 г. № А652.
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Открытие относится к медицине и ветерина
рии, а  именно, к  клинической и  эксперимен
тальной микробиологии, и может быть использо
вано для создания новых средств лечения и про
филактики системных бактериальных кишеч
ных инфекций и дисбиозов при сохранении каче
ственного и количественного состава кишечной 
микробиоты.
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ПАО "Микрон" завершил разработку, тестирование и начал серийное производ-
ство RFID-меток для маркировки металлических изделий. Метки выпускаются 
в четырех форм-факторах для работы в высокочастотном и в ультравысокоча-
стотном диапазонах.

"RFID-метка для металла – одна из самых сложных в исполнении, так как 
металлическая поверхность, на которую она нанесена, поглощает энергию. 
При этом данный продукт может использоваться в решениях для борьбы 
с контрафактом, в логистике, для складского учета, контроля дистрибуции 

и маркетинговых задач", – отметил руководитель RFID-лаборатории ПАО 
"Микрон" Алексей Маркин.

В УВЧ-метках применяется специальный уплотнитель из вспененного поли-
этилена, который обеспечил необходимое для работоспособности метки рас-
стояние между антенной и металлической поверхностью изделия. В ВЧ-метках 
используется ферромагнетик. Таким образом, достигнута устойчивая работа 
всех типов меток, подтвержденная в лабораторных испытаниях.

ПАО "Микрон"

"Микрон" оСвоил производСтво rfid-Меток для Маркировки Металла
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