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ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                     

Человечество, продвигаясь по пути анализа мира создавало

узкоспециализированные области в науке и образовании. И на этом пути человечество

достигло колоссальных результатов. Но, с другой стороны, мы зашли в некий тупик, потеряв

видение целостной картины мира.

Создание узкоспециальной системы науки, в свою очередь, определило отраслевой

принцип построения экономики: деревообработка, добыча полезных ископаемых,

металлургия и др. Затем появляются более сложные «межотраслевые интегрированные»

технологии: микроэлектроника, авиация, космонавтика, сложное машиностроение. Однако

отраслевой характер экономики сохранялся и требовал чрезвычайных затрат энергии и

материальных ресурсов.

В последней четверти 20 века на арену вышли информационные технологии,

имеющие надотраслевой характер, т. к. они применяются абсолютно во всех отраслях науки и

производства. Информационные технологии явились неким обручем, который объединил все

межотраслевые науки. И совсем недавно появились нанотехнологии, которая призвана

соединить существующую межотраслевую науку и технологии в единую картину

естествознания, но уже на новом, атомном уровне. В отличие от информационных технологий

наносфера материальна.

Ранее для создания наноструктур исследователи продвигались «сверху вниз», т. е.

двигались в сторону миниатюризации создаваемых предметов. Сейчас мы идем «снизу», с

уровня атомов, складывая из них, нужные материалы и системы с заданными свойствами.

Создание материалов с наноразмерами принесет ощутимые выгоды и в экономии

энергетических и материальных ресурсов.



Теперь о главном: «Почему Кыргызстану необходимы

нанотехнологии и их продукты – наноматериалы?» Ответ очень

простой: «Потому, что мы обладаем мизерными природными

ресурсами, которые необходимо экономить и беречь». В этом нам

помогут миниатюзированные нанотехнологии, как с позиций

экономии энергии, так и материальных ресурсов. Такая экономия

возможна благодаря уникальным свойствам наноструктур с

размерными эффектами. Под размерным эффектом прежде всего

подразумевается огромная удельная поверхность наночастиц,

нанотрубок, нанопор, нанокластеров и т.д. В свою очередь,

формирование такой поверхности обеспечивает качественный

скачок биологической, физической и химической активности

материалов в нанодиапазоне в отличие от массивных. Очевидно и

то, что нанотехнологии и наноматериалы, создаваемые нашими

исследователями-нанотехнологами помогут поднять экономику

Кыргызстана на новый уровень и выйти на внешний рынок с

новейшими достижениями в данной области.



Самыми первыми наноструктурами в Кыргызстане были наночастицы металлической меди,

полученные мной - сотрудником лаборатории свойств металлов и сплавов института химии и химической

технологии в 1978 г. (зав.лабораторией академик НАН КР Асанов У.А.) Кандидатская диссертация с

фрагментами нанотехнологий защищена в 1980 году. В 2002 году мною была защищена докторская

диссертация по специальности 02.00.01 – неорганическая химия, хотя исследование было посвящено

металлическим, сульфидным, оксидным и карбидным наночастицам. Шифра специальности по

нанотехнологиям в номенклатуре ВАК в то время не существовало. В период с 1996-2013 гг были защищены

6 кандидатских, 1 докторская диссертации, посвященные наноструктурам, под моим руководством также по

специальности 02.00.01.

Шифр 05.16.08 – Нанотехнологии. Наноструктурные материалы был введен в номенклатуру ВАК

КР при поддержке и инициативе председателя Тыналиевой Б.К. в сентябре 2018 г. Благодаря этой инициативе

были получены кандидатские степени по специальности 05.16.08 моими учениками Эмил Омурзак,

Келгенбаевой Ж., Абдуллаевой Ж. в результате нострификации PHD – диссертаций, защищенных в

университете г. Кумамото (Япония).

В настоящее время в области нанотехнологий трудятся сотрудники, в основном, лаборатории

нанотехнологии Института химии и фитотехнологии. Доктором физико-математических наук Касмамытовым

Н.К. изучаются условия формирования сложных наноструктур, например, церата бария BaCeO3. Следует

отметить участие медиков в нанотехнологических исследованиях. Защищены 2 кандидатские диссертации в

стоматологии Нуриддиновым Р. под руководством д.м.н. Юлдашева И.М. и Токтосуновой С. под

руководством д.м.н. Мамытовой А. Б., исследования которых были проведены с использованием

нанорастворов меди, серебра, золота. На данный момент проводятся испытания нанорастворов серебра и

золота в центре реконструктивно-восстановительной хирургии минздрава КР под руководством д.м.н.,

профессоров Акрамова Э.Х. и Габитова В.Х., аспирант КРСУ им. Б.Ельцина Шайымбетова А. проводит

исследования по лечению хронического периодонтита наноструктурами серебра и золота – научный

руководитель Юлдашев И.М.



Cамоорганизация наночастиц при диспергировании элементов 

Периодической системы в импульсной плазме. 

Технологическая схема наноструктурирования металлов в 

импульсной плазме.

Импульсная плазма в жидких

диэлектриках возникает в результате пробоя

межэлектродного пространства при большой

разности потенциалов между электродами и

относительно небольшой мощности

источника, недостаточной для возбуждения

• дугового разряда. Одиночный импульс

• имеет чрезвычайно короткую длительность 

• (10-3-10-5 с), высокую плотность тока (106-

• 108 А / см2), очень высокую температуру в

• канале разряда (104-105 К) и давление -3-10 

• кбар и местами размножается в объеме 

• 10-3-10-4 см3. 

•



Температурные зависимости проводимости пленки 

нанокристаллической меди сразу после нанесения (a). 

Температурная зависимость  удельного электросопротивления 

наночастиц меди  из импульсной плазмы (б).

Дифрактограммы продукта диспергирования меди в

стироле (а), массивной меди (б).

электронномикроскопический снимок (ПЭМ) наночастиц

меди (в). Дифференциальная кривая радиального

распределения частиц по размерам в продукте

наноструктурирования меди в стироле (г).

Диспергирование металлической меди, 

серебра и золота

Дифрактограммы наночастиц

серебра (а)  и золота из импульсной 

плазмы в гексане (б).

Дифрактограммы продукта диспергирования меди в

стироле (а), массивной меди (б).

электронномикроскопический снимок (ПЭМ) наночастиц

меди (в). Дифференциальная кривая радиального

распределения частиц по размерам в продукте

наноструктурирования меди в стироле (г).



Синтезированы энергоемкие фузиформные наночастицы золота

Дифрактограмма фузиформных
наночастиц золота

Фузиформные наночастицы золота -

эффективнее сферических наночастиц в  

лечении и лучевой диагностике раковых 

опухолей.

- способны избирательно разрушать  патогенные 

образования в организме,  не затрагивая здоровые 

клетки. Такой подход уже оправдал себя в борьбе 

с токсоплазмозой.

Электронномикроскопическая картина 

фузиформных наночастиц золота

Поляризационные эффекты для 

фузиформных наночастиц: (a) при добавке 

0,2 мл раствора роста; (b) при добавке 2 мл) 

раствора роста.



Выводы 

В наших экспериментах регенерация челюстной кости протекает по типу прямого остеогенеза из 

грануляционной соединительной ткани, а не отрастанием от краев кости в область дефекта.

Серебро – лучший стимулятор костеобразования, чем медь.  Но медь лучше стимулирует рост и 

развитие кровеносных сосудов в регенерате.

Наиболее интенсивное костеобразование протекает при совместном применении наночастиц меди и 

серебра. Внутри плотной соединительной ткани  с хорошо развитыми кровеносными сосудами 

происходит формирование участков губчатой и компактной пластинчатой ткани. Внутри участков 

компактной костной ткани идет образование структур схожих с остеонами.

Эффективность наночастиц меди и серебра, восстановленных из их нанорастворов гораздо выше, чем 

у наночастиц меди и серебра, полученных из раствора массивного азотнокислого серебра. 

Регенерация челюстной кости кролика через 3 месяца наблюдений  

при воздействии нанлоструктур серебра и меди



Величина удельной введенной в проводник энергии E/Ec

Про

Вод

ник

Ec
удельная

теплота

сублимации

кДж/г-атом 

Eп
удельная

теплота

плавления

кДж/г-атом 

E
Подвед.

кДж/г-атом

E/Eс E/Eп

Cu 341,2 13,02 348 1,02 26,36

Ag 274,7 11,43 312 0,89 27,29

Au 378,9 12,81 258 0,68 20,14

Величина подводимой к 

поверхности электродов 

энергии более чем в 20 раз 

превышает энергию 

плавления меди, серебра и 

золота, т.е. подводимой 

энергии достаточно для 

плавления этих металлов, 

формирования жидких 

кластеров и образования из 

них энергонасыщенных

наночастиц. 

Серебро взаимодействует с внешними 
пептидогликанами бактерий, блокируя их 
способность передавать кислород внутрь клетки 
бактерии, что приводит к "удушью" 
микроорганизма и его гибели, т.е. действие серебра 
специфично не по инфекции (как у антибиотиков), 
а по клеточной структуре. Любая клетка без 
химически устойчивой стенки, а именно такое 
клеточное строение имеют бактерии и другие 
организмы без клеточной стенки, например, 
внеклеточные вирусы, подвержена воздействию 
серебра. Поскольку клетки млекопитающих имеют 
мембрану совершенно другого типа (не 
содержащую пептидогликанов), серебро никаким 
образом не действует на них.



Нанотрубки висмута и сурьмы из импульсной плазмы, создаваемой в воде.

Электронно-микроскопический снимок  нанотрубок висмута (a).

Электронномикроскопический снимок нанотрубок сурьмы(b).

В космонавтике, медицине и многих других областях используется 

сегодня термоэлектрическое охлаждение. Советский академик А.Ф. 

Иоффе предложил заменить металлы в термоэлектрических 

устройствах полупроводниковы материалами, в частности 

соединенями висмута, теллура, селена и сурьмы. Важной 

особенностью таких холодильников является то, что их легко 

можно превратить в... нагреватели: для этого нужно лишь изменить 

направление тока. Висмут в сплаве с индием находит применение в 

чрезвычайно стабильных и надежных ртутно-висмуто-индиевых 

элементах.



ПЭМ-изображение наночастиц

Fe3O4, полученное методом

ИПЖ..

ПЭМ-изображения наночастиц Fe3O4 / Au в 

форме гантелей, полученных из магнетита.

Наночастицы магнетита получены дспергированием чистого железа в импульсной плазме

в деионизированной воде. Экспериментально подтверждена наша гипотеза о повышенной

чувствительности метастабильного нанораствора золота: даже последовательность его воздействия

на наночастицы магнетита влияет на результат образования композитов nAu-nFe3О4.

Наночастицы магнетита и гантелевидные наночастицы nAu-nFe3О4 могут быть использованы в

качестве предшественников биологически активных нанопрепаратов в транспорте гидрофобных

лекарственных веществ, при лечении рака головного мозга, крови, а также при внутриклеточной

гипертермии. Наночастицы магнетита обладают хорошей адсорбционной способностью к

антигенам и вирусам. Повышена адсорбционная активность по отношению к солям тяжелых

металлов, нитратам, фенолу при инертности к основным электролитам крови, что можно

использовать для очистки биологических жидкостей организма, а также питьевой воды.



Графен - 2D материал или двумерный кристалл, состоящий из одного или 

нескольких атомарно тонких слоев, содержащих из атомов углерода, 

выстроенных в определенную симметрию. Графен фактически представляет 

собой монослой графита, атомы углерода которого соединены sp2-

гибридизованными связями в сотоподобную структуру. С точки зрения 

энергетической структуры графен полуметалл, характеризующийся 

конусообразным видом валентной и запрещенной зон вблизи точек касания в k-

пространстве первой зоны Бриллюэна. Закон дисперсии для носителей заряда в k-

точках имеет линейный вид, известный как конус Дирака, что приводит к 

отсутствию массы покоя носителей в графене. Благодаря такой зонной структуре 

проводимость в графене не исчезает при любом положении уровня Ферми. А ее 

типом можно управлять, прикладывая соответствующее внешнее смещение, 

однако, те или иные носители заряда все равно остаются в токовом канале, в силу 

специфики строения, т.е. «запереть» бесконечный графен невозможно.



ПЭМ-снимок элементарной ячейки наночастицы

индия из гексана при энергии единичного 

импульса 0,05 Дж (a).  ПЭМ-снимок клубков 

мембран в  виде нанолент (b). Раман-спектры  наночапстиц индия  из 

импульсной рплазмы в гексане

Дифрактограмма и 

ПЭМ снимок 

наночастицы

алюминия из 

толуола в 

графеновых

монослоях ПЭМ-снимок наночастиц

меди из гексана, закутанных 

в графеновые наноленты

Графеновые наноленты из ИПЖ



Литий-ионные аккумуляторы хорошо зарекомендовали себя на рынке и уже 

более 29 лет занимают первое место в обеспечении смартфонов энергией. Однако 

нельзя отрицать, что годы идут, а начинка смартфонов становится мощнее и 

питать такое количество компонентов становится всё сложнее, поэтому 

индустрия нуждается в «свежей крови». Одним из таких решений может стать 

графен.

Компания Graphene Manufacturing Group (GMG) создала на основе разработок 

Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий Университета 

Квинсленда батареии нового поколения.

Новый тип аккумуляторов сделан из алюминия и графена. По словам инженеров, 

такие батареи дешевле в производстве, чем литий-ионные ведь в их состав 

не входят редкие металлы. Кроме этого, они не горят и выдерживают широкий 

диапазон температур. Также из преимуществ новинок выделяют увеличенный 

до 3 раз срок службы и ускоренную в 60 раз зарядку.

Заявленные токовые характеристики алюминиево-ионных графеновых

аккумуляторов достигают 5 А/г. Что касается структуры, то в неё входит 

катод из нескольких слоёв перфорированного графена с вырезами 2.3 нм. 

Между ними закладываются атомы алюминия. Именно это обеспечивает 

достаточную плотность материала для накапливания энергии.



ПРИРОДНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ

Микросферы из золы - уноса ТЭЦ г. Бишкек

Из зοлы-уноса ТЭЦ г. Бишкек выделены

алюмοсилиκатные пοлые миκрοсферы

(ценосферы), испοльзуемые κаκ ценный

дисперсный материал. Насыпная плοтнοсть

материала 350-500 κг/м3. Сοдержание Al2O3 -

30%, SiO2 οκοлο 60 %. Высοκая пοристοсть

(большая удельная поверхность), низκая

плοтнοсть, высοκая температура плавления,

устοйчивοсть κ действию κислοт пοзвοляет

применять ценοсферы в κачестве сοрбентοв,

пοдлοжеκ для κатализатοрοв. Пοисκ нοвых

истοчниκοв для пοлучения ценοсфер в свете

сκазаннοгο выше является аκтуальным. Наибοлее

ширοκο применяются миκрοсферы κаκ легκий

жарοпрοчный напοлнитель и пοристый сοрбент в

сοставе οгнетушителей легκοвοзгοраемых

материалοв.

Нанокремнезем

выделен  после кавитационной обработки  

рисовой шелухи. Образец имеет 

нитевидную структуру, сформированную 

из наночастиц кремнезема. Нити 

собираются в жгуты, затем в пучки, 

скрученные из нескольких десятков 

жгутиков. Эти пучки образуют сотовую 

структуру.

СЭМ снимοκ 

ценοсфер, 

пοлученных из золы -

уноса ТЭЦ Бишкека

СЭМ снимок диоксида кремния из 

рисовой шелухи после кавитации 

рисовой шелухи



Профилактика гнойных осложнений при 

хирургических ранах нанопрепаратами

серебра и золота
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реконструктивно-восстановительной 
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Национальной Академии наук   Кыргызской 
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г. Бишкек - 2020



.

Лечение ран мягких тканей на сегодняшний день является 

одной из основных и нестареющих проблем хирургии, 

значимость которой все более возрастает с развитием 

хирургической инфекции.

Цели и основные задачи научно-

исследовательской работы:

Изучить этапы регенераторного процесса обширной

асептической и гнойной хирургической раны при

комплексном использовании наноструктур с

наночастицами серебра и золота в качестве

лимфостимулирующего коктейля для профилактики

развития гнойных осложнений, что может привести к

снижению уровня смертности и ранней инвалидизации

трудоспособного населения.



Проведено исследование 160 пациентов с обширными ранами  

хирургического профиля, находившихся на стационарном лечении в 

отделениях на базе Научного центра реконструктивно-восстановительной 

хирургии МЗ КР и Чуйской областной объединенной больницы. 

Ретроспективный анализ осложнений после обширных 

послеоперационных ран в возрастном аспекте

20-40 лет 

(n=42)

41-60 лет 

(n=55)

61 и более 

(n=63)

Общее количество 

(n=160)

5 (11,9%) 6 (10,9%) 13 (20,6%) 24 (15%)

По нашим данным общее число нагноений при экстренных и 

плановых операциях составляет 15%, но в возрастном аспекте 

разница существенна:  у больных старше 60 лет составляет 

20,6%, в то время как у больных до 60 лет число нагноений 

колеблется в пределах 11,9%—10,9%. 



1-е сутки после 

лапаротомии, рана 

обрабатывались 

перекисью с 

наночастицами серебра в 

виде 0,01% раствора

7-е сутки после лапаротомии, 

применялся бактерицидно-

лимфостимулирующий

коктейль (гель хитозан + 

нано



А                              Б

Обширная вентральная грыжа (А) 

до - и (Б) после операции на фоне 

применения бактерицидно-

лимфотропного коктейля.



Экспериментальное и клиническое 
исследование влияния наночастиц серебра и 

золота на динамику лечения гнойных ран

Нами были проведены исследования, в 

которых мы попытались проанализировать 

морфологические изменения, возникающие в 

лимфатических узлах после моделирования 

гнойной раны мягких тканей и её лечения 

путем местного применения перекиси 

водорода с наночастицами серебра и 

хитозаном на фоне эндолимфатического 

введения наночастиц золота в клетчатку 

паховой области крыс.



Через 72 часа после  местного применения перекиси водорода с 
наночастицами серебра и хитозаном на фоне эндолимфатического введения 
наночастиц золота в корковом веществе лимфатических фолликулов были 
обнаружены изменения соотношения первичных и вторичных фолликулов, 

что косвенно свидетельствует об активизации лимфоцитопоэза

Большие лимфоциты в 
лимфатических фолликулах

Паракортикальная зона. Увеличение 
количества малых лимфоцитов. 



Увеличение митозов: 

в лимфатических фолликулах в паракортикальной зоне



Митозы в герминативном центре лимфатического узла 
через 72 часа после  эндолимфатического введения 
наночастиц золота. Окраска гематоксилин-эозином.  Ув.Х
520.



показатели норма Комплексное лечение

гнойных ран с

использованием

местного применения

Н2О2 + СНЧ + хитозан +

ЭЛВ ЗНЧ

эндолимфатическое введение

наночастиц золота (ЗНЧ) на

физиологическом растворе в

норме

Сроки лечения в сутках

1 3 1 3

МЛ в ЛФ 64,2±1,2 66,3±1,6 83,3±2,7* 71,2±1,2*+ 87,3±2,3*

МЛ в ПКЗ 60,1±1,2 61,2±1,2 72,4±2,1* 66,2±1,1*+ 74,4±1,1*

СЛ в ЛФ 14,3±0,8 19,6±1,2* 35,3±1,0* 30,1±2,1*+ 35,3±1,0*

СЛ в ПКЗ 12,1±1,1 18,2±0,4* 30,2±0,9* 30,1±2,1*+ 37,3±1,0*+

БЛ в ЛФ 0 0,6±0,01* 1,4±0,01* 1,6±0,02*+ 2,9±0,02*+

БЛ в ПКЗ 0,75±0,1 0,87±0,1 1,7±0,02* 1,7±0,02*+ 2,6±0,03*+

МЛ в ЗМТ 20,2±1,3 20,3±1,0 24,3±1,0* 27,4±1,0*+ 38,3±1,0*+

СЛ в ЗМТ 10,2±1,7 10,4±1,0 18,2±0,4* 26,4±3,4*+ 39,3±1,2*+

ПЦ в ЗМТ 15,3±0,6 17,9±1,2 26,4±3,3* 26,4±3,4*+ 38,4±3,4*+

ИБ в ЗМТ 2,3±0,3 2,8±0,3* 10,4±0,3* 4,8±0,3*+ 10,4±0,3*



Таким образом, при комплексном лечении гнойных

ран с использованием местного применения

перекиси водорода с наночастицами серебра и

хитозаном на фоне эндолимфатического введения

наночастиц золота происходит усиление процессов

дифференцировки и созревания состава клеточных

популяций.

Это выражается в повышении количества

иммунобластов и больших лимфоцитов в структурных

зонах лимфатических узлов. Отмечается также

значительное увеличение количества клеток

плазмоцитарного ростка, наиболее заметное в зоне

мозговых тяжей, что предполагает наличие

иммуномодулирующего действия золотых

наночастиц.



Нанораствор серебра для профилактики гнойных осложнений
1.Применение препарата (бактерицидный коктейль - комплекс Н2O2+ nanoAg) для профилактики инфекций области 

хирургического вмешательства приводит к выраженному снижению отечных явлений, что свидетельствует об 

ускорении регенерации и восстановлении полноценной структуры региона. Преимуществом предлагаемого коктейля 

является сохранение послеоперационного поля в асептическом состоянии (благодаря пролонгированному действию 

нанопрепарата), тем самым ускоряя регенерацию  тканей, а  самое главное - снижение койко-дней пребывания 

больных в стационаре. 

2. Повышение эффективности лечения флегмон конечностей путем применения инновационной антибактериальной 

композиции перекиси водорода с наносеребром в комплексе с лимфостимуляцией.

Применение бактерицидно-лимфостимулирующего коктейля в лечении флегмон конечностей приводит к 

выраженному снижению отечных явлений, что свидетельствует об ускорении регенерации и восстановлении 

структуры региона. 

5-е сутки после 

применения 

бактерицидно-

лимфотропных

технологий.



30-е сутки после применения бактерицидно-
лимфотротных технологий



Верхняя конечность



Динамика на 5-е сутки после местного 
применения наносеребра и в/в  - нанозолота



Через 2-е недели



Заключение

•Бактерицидная добавка на основе
наночастиц серебра и золота является
одним из последних достижений
отечественной науки Кыргызстана в
области нанобио-технологий,
обладающая полифункциональным
действием для лечения ран различного
генеза и локализации.



Иммуномодулирущие свойства нанозолота.

У больного сахарным диабетом обнаружена 
системная красная волчанка (СКВ)



Уровень IgE в плазме 
крови повышен при 

многих аутоиммунны
х заболеваниях, таких 

как системная 
красная 

волчанка, ревматоидн
ый артрит и псориаз. 

У людей, 
предрасположенных к 

развитию 
реакций гиперчувств
ительности, уровень 
IgE в крови может в 

десять раз превышать 
значения в норме

Динамика 
изменения IgE

у больного 
после 3-х 

разового в/в 
введения 

нанозолота

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


БЛАГОДАРЮ ЗА ТЕРПЕНИЕ И ВНИМАНИЕ


