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Статья посвящена изучению экономических аспектов и антимикробной эф-
фективности серебросодержащих лекарственных средств, являющихся эффектив-
ными средствами борьбы против раневой инфекции.

Установлено, что имеется тенденция к увеличению доли данных лекарствен-
ных средств на фармацевтическом рынке Республики Беларусь (на 30,94% в нату-
ральном выражении и на 3,38% в денежном выражении по сравнению с 2009 годом).

Показано, что наиболее распространенным серебросодержащим лекар-
ственным средством на фармацевтическом рынке Республики Беларусь является 
Дермазин, однако наиболее выгодным с точки зрения стоимости 1 дозы и 1 дня 
лечения является зарегистрированное в 2011 году лекарственное средство Силь-
ведерма.

Показано, что лекарственные средства имеют одинаковую эффективность 
по отношению к Pseudomonas aeruginosa и Candida albicans. По отношению к 
Staphylococcus aureus и Escherichia coli активность лекарственных средств различа-
лась на 9,3-49,9% (р<0,05).
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ВВЕДЕНИЕ

Заживление ран, ожогов и трофиче-
ских язв является актуальной проблемой 
сегодняшнего дня [1,2]. Интерес и посто-
янное внимание к этой проблеме обуслов-
лены тяжелым течением раневого процес-
са, сохранением тенденции к увеличению 
количества длительно текущих и рециди-
вирующих процессов [2-4].

Для лечения подобных заболеваний 
могут использоваться антибиотики и раз-
личные соединения, обладающие антисеп-
тическими свойствами: йодоформ, мира-
мистин, диоксидин, хлоргексидин, соеди-
нения фтора и серебра [5-8].

Среди металлов серебро обладает наи-
более сильным бактерицидным действием 
[9]. Его лечебные и антибактериальные 
свойства были известны с глубокой древ-
ности, однако только с середины XIX века 
серебро и лекарственные средства на его 
основе нашли широкое применение в ме-
дицине [7].

Бактерицидный эффект этого металла 
в 1750 раз сильнее действия той же кон-
центрации карболовой кислоты, в 3,5 раза 
сильнее действия сулемы. Серебро облада-
ет более мощным антимикробным эффек-

том, чем пенициллин и некоторые другие 
антибиотики, оказывает губительное дей-
ствие на антибиотикоустойчивые штаммы 
бактерий [9].

Механизм действия серебра на ми-
кробную клетку заключается во взаимо-
действии электростатических сил, возни-
кающих между клетками бактерии, име-
ющими отрицательный заряд, и положи-
тельно заряженными ионами серебра [10].

В настоящее время на фармацевтиче-
ском рынке Республики Беларусь присут-
ствуют мягкие лекарственные средства, 
содержащие соединения серебра. Они по-
хожи друг на друга как по составу, так и 
по показаниям к применению [11]. В свя-
зи с этим у практического врача возника-
ют трудности с выбором конкретного ле-
карственного средства. А выбор наиболее 
экономически выгодного и в тоже время 
эффективного средства означает наилуч-
шее лечение пациента за минимальную 
стоимость, что одновременно повышает 
комплаэнтность пациентов [12].

Цель работы: сравнить антимикроб-
ную активность и стоимость курса лече-
ния серебросодержащих лекарственных 
средств, присутствующих на фармацевти-
ческом рынке Республики Беларусь.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования были лекар-
ственные средства, содержащие соедине-
ния серебра, зарегистрированные в Респу-
блике Беларусь. Сведения о розничных це-
нах на них получали в справочной службе 
аптек (1-69) гг. Витебска и Минска, а так-
же на сайте tabletka.by. Данные по обще-
му поступлению на таможенную террито-
рию Республики Беларусь лекарственных 
средств предоставлены информационно-
аналитическим агентством «Инфофарм».

Исследование антимикробной актив-
ности проводили методом диффузии в агар 

(2.7.2. А) с использованием цилиндров из 
нержавеющей стали [13]. В качестве тест-
культур использовали: Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa и Candida albicans.

Статистическую обработку данных 
осуществляли с помощью компьютерной 
программы Microsoft Excel [14].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В Республике Беларусь зарегистриро-
вано 5 лекарственных средств, содержа-
щих соединения серебра (таблица 1).

Все перечисленные лекарственные 

Таблица 1 – Серебросодержащие лекарственные средства, присутствующие 
на фармацевтическом рынке Республики Беларусь на 01.04.2013 года

Наименование 
лекарственного 

средства
Форма 

выпуска Производитель Действующее 
вещество

Сульфаргин мазь 1% 50г Таллинский ФЗ/Эстония Серебра 
сульфадиазин

Дермазин крем 1% 50г Salutas Pharma GmbH, 
Германия

Серебра 
сульфадиазин

Сильведерма крем 1% 50г Laboratorio Aldo-Union, S.A., 
Испания

Серебра 
сульфадиазинкрем 1% 500г

Силвадерм крем 1% 200г Pharmacare Int. Co./JEPHARM, 
Палестина

Серебра 
сульфадиазинкрем 1% 50г

Аргосульфан крем 2% 40г Pharmaceutical Works Jelfa S.A., 
Польша

Серебра 
сульфатиазолкрем 2% 15г

средства являются импортными генерика-
ми и относятся к группе сульфаниламиды 
(D06BA) [15].

Нами установлено, что общее количе-
ство ввезенных лекарственных средств в 
натуральном выражении на протяжении 3 
лет с 2009 по 2011 годы росло; в 2012 году 
наметился спад на 6,0%. В денежном вы-
ражении это снижение составило 27,6% 
(рисунки 1, 2).

Лидером рынка как в денежном, так и 
в натуральном выражении является лекар-
ственное средство Дермазин (Германия). 
Хорошую динамику роста объема рынка 
показывает лекарственное средство Силь-
ведерма (Испания), появившееся на рынке 
в 2011 году.

Определено, что почти половину рын-
ка в натуральном выражении занимает 
Дермазин (46,4%). Аргосульфан зани-
мает почти в 2 раза меньшую долю рын-
ка (26,6%). В денежном выражении эти 2 

лекарственных средства занимают 30,4% 
и 27,6% доли рынка, соответственно (ри-
сунки 3, 4).

Изучение антимикробной активно-
сти серебросодержащих лекарственных 
средств показало, что все они обладают 
антимикробной активностью в отноше-
нии грамположительных (Staphylococcus 
aureus), грамотрицательных (Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa) микроорга-
низмов и грибов (Candida albicans).

Показано, что лекарственные сред-
ства имеют одинаковую эффективность 
по отношению к Pseudomonas aeruginosa и 
Candida albicans (p>0,05). По отношению к 
Staphylococcus aureus антимикробная ак-
тивность крема Аргосульфан (Польша) до-
стоверно ниже активности всех аналогов 
на 24,0-49,9%, а крема Силведерм (Пале-
стина) ниже активности крема Сульфаргин 
(Эстония) на 9,4%. Активность мази Суль-
фаргин (Эстония) ниже активности кремов 
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Сильведерма (Испания) и Аргосульфан 
(Польша) на 9,3% и 9,9% соответственно 
по отношению к Escherichia coli (р<0,05, 
рисунок 5).

Результаты исследования цен на сере-
бросодержащие лекарственные средства 
представлены в таблице 2.

Установлено, что средняя стоимость 1 

Рисунок 1 – Динамика поступления серебросодержащих лекарственных средств на 
фармацевтический рынок Республики Беларусь в 2009-2012 гг. в денежном выражении

Рисунок 2 – Динамика поступления серебросодержащих лекарственных средств на 
фармацевтический рынок Республики Беларусь в 2009-2012 гг. в натуральном выражении

упаковки лекарственного средства, содер-
жащего соединения серебра, составляет 
66 182 руб. Самым дорогим лекарствен-
ным средством является крем Сильведер-
ма 500 г, однако стоимость 1 грамма мази 
в нем является минимальной. Минималь-
ной также является стоимость 1 дня ле-
чения данным лекарственным средством. 

Определено, что крем Аргосульфан 15 г 
является одним из самых дешевых, од-
нако 1 день лечения им обойдется от в 
3,3 раза (Силвадерм 50 г) до в 20,6 раза 
(Сильведерма 500 г) дороже. Показано, 
что выгоднее приобретать большие упа-
ковки серебросодержащих лекарствен-
ных средств.
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Рисунок 3 – Доли рынка 
серебросодержащих лекарственных 

средств, присутствующих на 
фармацевтическом рынке Республики 

Беларусь в 2012 году, в денежном 
выражении

Рисунок 4 – Доли рынка 
серебросодержащих лекарственных 

средств, присутствующих на 
фармацевтическом рынке Республики 
Беларусь в 2012 году, в натуральном 

выражении

Рисунок 5 – Антимикробная активность серебросодержащих лекарственных средств (n=3)

Наименование 
лекарственного 

средства
Масса ЛС в 
упаковке, г

Средняя 
цена за 1
упаковку, 

руб.

Средняя 
цена за 1 г 
мази, руб.

Кратность
приема,

раз в день

Стоимость 1 
дня лечения, 
при расчете 
1 г мази на 1 
прием, руб.

Сульфаргин 50 28 550 571 1-2 856
Дермазин 50 35 100 702 1 702
Сильведерма 50 52 000 1 040 1 1 040

500 147 300 294 1 294
Силвадерм 200 88 300 441 1-2 662

50 59 875 1 197 1-2 1 796
Аргосульфан 40 50 750 1 268 2-3 3 171

15 36 500 2 433 2-3 6 083

Таблица 2 – Цены на серебросодержащие лекарственные средства, присутствующие 
на фармацевтическом рынке Республики Беларусь на 01.04.2013 года
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что серебросодержащие 
лекарственные средства имеют тенденцию 
к увеличению доли на фармацевтическом 
рынке Республики Беларусь (на 30,94% в на-
туральном выражении и на 3,38% в денеж-
ном выражении по сравнению с 2009 годом).

Показано, что наиболее распростра-
ненным серебросодержащим лекарствен-
ным средством на фармацевтическом рын-
ке Республики Беларусь является Дерма-
зин, однако наиболее выгодным с точки 
зрения стоимости 1 дозы и 1 дня лечения 
является зарегистрированное в 2011 году 
лекарственное средство Сильведерма.

Показано, что лекарственные сред-
ства имеют одинаковую эффективность 
по отношению к Pseudomonas aeruginosa 
и Candida albicans. По отношению к 
Staphylococcus aureus и Escherichia coli ак-
тивность лекарственных средств различа-
лась на 9,3-49,9% (р<0,05).

SUMMARY

S.E. Rzheussky, V.V. Kuhach, M.A. Valueva.
ECONOMIC ASPECTS OF APPLICATION 

AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY 
OF SILVER-CONTAINING DRUGS
The article is devoted to the study of the eco-

nomic aspects and antimicrobial effectiveness of 
silver-containing medicines which are effective 
means of struggle against wound infection.

It is established that there is an increasing 
tendency toward data of pharmaceuticals in 
the pharmaceutical market of the Republic of 
Belarus (30,94% in real terms and by 3,38% 
in value terms compared to 2009).

It is shown that the most common silver- 
containing drug in the pharmaceutical market 
of the Republic of Belarus is Dermazin, but 
the most advantageous in terms of cost of 1 
dose and 1 day of treatment is registered in 
2011 drug Silvederma.

It is shown that drugs are equally ef-
fective against Pseudomonas aeruginosa and 
Candida albicans. With respect to Staphylo-
coccus aureus and Escherichia coli activity of 
drugs differed on 9,3-49,9% (p <0.05).

Keywords: silver, sulfonamides, anti-
microbial effectiveness.
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