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ЛАБОРАТОРИЯ АРГЕНТУМ

ООО «Лаборатория Аргентум» - российский разработчик и производитель с 2017 года
инновационных медицинских и лечебно-косметических средств на основе раствора наносеребра,
применяемых в лечебно-профилактических учреждениях различного профиля, в клиниках
эстетической медицины и косметологии, а также в составе индивидуальных домашних и
профессиональных аптечек.

На сегодняшний день, ассортимент продукции включает в себя медицинские и лечебно-
косметические средства торгового знака «Аргенсепт»:

• Лечебно-оздоровительные косметические средства «Аргенсепт» (тоник, восстанавливающий
крем, тканевые маски для лица, влажные салфетки).

• Первое в мире медицинское изделие – «Средство барьерно-защитное с наносеребром
«АРГЕНСЕПТ» (капли и спрей)», разрешенное Росздравнадзором МЗ РФ для применения в
медицине для кожи и слизистых оболочек.
Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2021/15185 от 20.08.2021г.

Компания сотрудничает с рядом крупных медицинских центров и профильных организаций.

Одним из ведущих партнеров по дистрибуции медизделия «АРГЕНСЕПТ» является ФГАУ
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России».

Косметическая продукция «Аргенсепт» поставляется в ведущие клиники эстетической
медицины г. Москвы, на ключевые маркеплейсы, для нужд олимпийских сборных РФ по
художественной гимнастике и гандболу, а также экспортируется в Индию на регулярной основе.



ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА НАНОСЕРЕБРА
 Обладает широким спектром антимикробной активности в отношении аэробной и

анаэробной микрофлоры, в том числе антибиотикорезистентной.

 Проявляет вирулицидную и фунгицидную активность, оказывает противовоспалительное
действие.

 Губительно воздействует более чем на 600 видов грибков, бактерий и вирусов (по данным
собственных исследований и публикаций мировой научной литературы).

 Научно доказано, что у патогенной микрофлоры к наносеребру, в отличие от антибиотиков,
не возникает привыкания. Поэтому, в ряде случаев наносеребро является альтернативой
антибиотикам.

 Образует барьерно-защитную микропленку, особенно при местом поверхностном
применении, на поверхности кожи лица и тела, слизистых оболочек глаз, полости рта,
носоглотки, которые являются «входными воротами инфекций».

 Разрушает клеточную стенку вредной бактерии за счет адсорбции, вызывая её
моментальную гибель от физического разрушения без образования токсинов.



Первое медицинское наносеребро

Медизделие «АРГЕНСЕПТ» — единственное в мире средство с наночастицами серебра, разрешенное
к использованию в медицинской практике на коже и слизистых оболочках человека, в т.ч. глаз,
носоглотки, полости рта в качестве барьерно-защитного антисептика (Регистрационное
удостоверение РЗН 2021/15185 от 20.08.2021г.).

Природный антисептик

Медизделие «АРГЕНСЕПТ» является природно-минеральным антисептиком, препятствующим
проникновению в организм различных патогенных микроорганизмов, что особенно важно в условиях
неблагоприятной эпидемической обстановки.

Эффект 3 в 1
По нашим многочисленным клиническим наблюдениям, помимо антисептических свойств,
медизделие «АРГЕНСЕПТ» обладает противозудным и регенераторным эффектами.

Запатентованная технология производства

Основным компонентом изделия является сверхчистый раствор наночастиц серебра, получаемый по
запатентованной технологии (3 Патента РФ) физическим способом.

Срок годности – 3 года.

Нулевая токсичность

Подтвержденная ФГБУ «НИИ Дезинфектологии» Роспотребнадзора РФ.

Состав: вода дистиллированная, нанокластеры серебра, карбоксиметилцеллюлоза натрия.

СРЕДСТВО БАРЬЕРНО-ЗАЩИТНОЕ 

С НАНОСЕРЕБРОМ «АРГЕНСЕПТ» 
ДЛЯ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ



Область применения:

 Офтальмология, ЛОР, профилактика воспалений и заболеваний различной природы (бактерии,
грибки, вирусы) на слизистых оболочках глаз, носоглотки, полости рта и уха, а также при
самостоятельном домашнем использовании.

 После ношения контактных линз.

 После контакта с пылью, хлорированной водой в бассейнах, прудах, реках и водоемах.

 При попадании инородных тел на конъюнктиву и роговицу глаза, при всех видах конъюнктивитов.

 Для профилактики разных типов воспалений слизистой глазного яблока, роговицы и век.

Эффект:

Обладают выраженным антисептическим действием, присущим серебру. Оказывают регенераторное
действие на слизистые. Уменьшают покраснение, раздражение и воспаление глаз. Капли легко
переносятся пациентами при регулярном использовании. Без эффекта жжения.

Способ применения:

Применять по 1-2 капли на слизистую глаз 3-6 раза в день. В случаях дискомфорта и болевых
ощущений в носовой полости или в ухе можно использовать по 2-4 раза в день для профилактики
развития воспаления различной природы. Длительность применения от 3 до 15 дней.

КАПЛИ  С НАНОСЕРЕБРОМ
«АРГЕНСЕПТ» 

Форма выпуска: флакон-капельница 10 мл. (капли глазные, ушные, назальные).



Область применения:

 Дерматология, стоматология, комбустиология (ожоги), гериатрия, педиатрия, хирургия,
косметология, интимная гигиена и домашнее самостоятельное использование с целью
антисептического воздействия, устранения раздражений и воспалений на коже и слизистых.

Для профилактики конъюнктивитов, воспалений век, при попадании инородных тел в глаза, при
раздражении в носоглотке и полости рта, что особенно важно в условиях неблагоприятной
эпидемиологической обстановки.

Эффект:

Обладает выраженным антисептическим действием, присущим серебру. Обладает
регенераторным и десенсибилизирующим эффектом. Способствует нормализации раздраженной
кожи и слизистых. Легко переносится пациентами при регулярном использовании. Без эффекта
жжения.

Способ применения:

Распылять на кожу и слизистые оболочки от 3 до 5 раз в день.

Длительность применения от 3 до 15 дней.

СПРЕЙ С НАНОСЕРЕБРОМ
«АРГЕНСЕПТ» 

Форма выпуска: спрей-флакон 50 мл. (для применения на слизистых оболочках
носоглотки, полости рта, горла, губ, уха, коже лица и тела).



На 1 день через 5 дней                                               через 7 дней

На 1 день через 5 дней                                                через 7 дней 
(начальный рост плесени)                       (бурный рост плесени)

Заключается в формировании на поверхности кожи и слизистых оболочек барьерно-защитной
микропленки из наночастиц серебра, обладающих антисептическими свойствами и препятствующих
размножению патогенных микроорганизмов.

ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

НАНОСЕРЕБРА «АРГЕНСЕПТ» 

Пример действия медизделия с наносеребром «Аргенсепт» (спрей) на поверхности тыквы.

Первая сторона тыквы, обработанная наносеребром «АРГЕНСЕПТ».

Вторая сторона тыквы без обработки.



ВОЗДЕЙСТВИЕ НАНОСЕРЕБРА «АРГЕНСЕПТ»
НА РОСТ ПАТОГЕНОВ НА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Питательная

среда,

обработанная

наносеребром

«АРГЕНСЕПТ»

Питательная

среда,

без обработки

наносеребром



ВИДЫ МИКРООРГАНИЗМОВ, НА КОТОРЫХ
ДОКАЗАНА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

НАНОСЕРЕБРА «АРГЕНСЕПТ»
Выдержки из Отчета по изучению функциональных свойств наносеребра «Аргенсепт» – АНО «ИМБИИТ», РФ

Наименование 
тестируемой культуры

Концентрация тест-культуры: 1,0*108 КОЕ/мл (10 ЕД по ОСО)
Испытуемый образец Контрольный образец

ОценкаЗона подавления 
роста (мм)

Рост бактерий 
под образцом

Зона подавления 
роста (мм)

Рост бактерий 
под образцом

Staphylococcus aureus
АТСС 25923

0,0 мм. Отсутствует -- --
Антибактериальный эффект 

в зоне пленки

Escherichia coli
АТСС 25922

0,0 мм. Отсутствует -- --
Антибактериальный эффект 

в зоне пленки

Pseudomonas aeruginosa 
АТСС 9027

0,0 мм. Отсутствует -- --
Антибактериальный эффект 

в зоне пленки

Candida albicans
NCTC 885-653

0,0 мм. Отсутствует -- --
Антибактериальный эффект 

в зоне пленки

Enterococcus faecalis
ATCC 29212

0,0 мм. Отсутствует -- --
Антибактериальный эффект 

в зоне пленки

Klebsiella pneumonia
ATCC 13883

0,0 мм. Отсутствует -- --
Антибактериальный эффект 

в зоне пленки

Proteus mirabilis
ATCC 14153

0,0 мм. Отсутствует -- --
Антибактериальный эффект 

в зоне пленки

Serratia marcescens
ATCC 8100

0,0 мм. Отсутствует -- --
Антибактериальный эффект 

в зоне пленки



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РАСТВОРОВ НАНОСЕРЕБРА

True Raw Choice Colloidal 
Silver 20 ppm

(Канада)

Therasilver Labs 
Advanced 225 ppm 

Colloidal Silver (США)

ASAP Health Max 
30 ppm
(США)

Healthline Nutrition Nature’s 
Antibiotic 18 ppm

(США)

American Biotech Labs Silver 
Biotics 10 ppm

(США)

Наносеребро «Аргенсепт» обладает наивысшей степенью чистоты, превосходящей все основные образцы
коллоидных растворов наносеребра зарубежных производителей. Это подтверждается снимками,
сделанных методом проникающей электронной микроскопии ведущим американским производителем
наносеребра Sovereign Silver.
На снимках видно значительное количество токсичных конгломератов солей серебра у зарубежных
производителей и полное отсутствие токсичных солей у наносеребра «Аргенсепт».

Наносеребро «Аргенсепт / 
Argensept» 40 ppm (РФ)



Beyond Silver 10 ppm
(США)

OxyMax Colloidal Silver 24 ppm
(США)

Earth’s Bounty Colloidal Silver 10 ppm
(Канада)

Dave’s Healthy Solution 10 ppm
(США)

Biogroup S.R.I SilverBlue
(Италия)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РАСТВОРОВ НАНОСЕРЕБРА

Наносеребро «Аргенсепт / 
Argensept» 40 ppm (РФ)

Mountain Well-Being 
Colloidal Silver 15 ppm

(Великобритания)

Laboratoire Catalyons Argent 
Colloidal 20 ppm

(Франция)

Nature’s Sunshine Silver 
Shield 20 ppm

(США)



(клинический случай лечения 
тяжелой язвы роговицы)

3й день лечения антибиотиками в 
стационаре. 

4й день лечения, после начала 
применения  капель «АРГЕНСЕПТ».

Применение: закапывание в глаз капель «АРГЕНСЕПТ» (8-10 раз в день) совместно с основным
курсом лечения.

КАК ПОМОГАЕТ «АРГЕНСЕПТ» 



КАК ПОМОГАЕТ «АРГЕНСЕПТ»

(эрозии кожи после пилинга лица)

До начала применения. Через 3 дня.

Применение:  обработка лица спреем «АРГЕНСЕПТ» 2 раза в день, утром и 
вечером. 



(ожог горячим паром)

До начала применения. Через 30 минут.

Применение: обработка покрасневших участков кожи спреем «АРГЕНСЕПТ» через 5 минут
после получения ожога.

Через 15 минут.

КАК ПОМОГАЕТ «АРГЕНСЕПТ»



КАК ПОМОГАЕТ «АРГЕНСЕПТ»

(аллергическая реакция)

До начала применения. Через 1 день.

Применение: обработка поверхности кожи лба спреем «АРГЕНСЕПТ» 3 раза в день.



(конъюнктивит у новорожденного)

До начала применения.

(7 дней безуспешного лечения 
Левомицетином и Альбуцидом).

Через 5 дней

инстилляций.

Применение: обработка участков проблемной кожи и слизистых спреем «АРГЕНСЕПТ» 4 раза в день.

Через 1 день

инстилляций.

КАК ПОМОГАЕТ «АРГЕНСЕПТ»



КАК ПОМОГАЕТ «АРГЕНСЕПТ»

(липоидный некробиоз, 
10 лет безрезультатного лечения в ведущих 

клиниках Москвы)

До начала применения. Через 5 недель.

Применение: обработка лица спреем «АРГЕНСЕПТ» 2 раза в день, утром и вечером в
течение 3 недель; совместная обработка спреем «АРГЕНСЕПТ» утром и кремом «Аргенсепт»
на ночь в течение 2 недель.

Через 3 недели.



КАК ПОМОГАЕТ «АРГЕНСЕПТ»

(последствия травмы колена об асфальт)

До начала применения.

Грануляции после недели 
безуспешного лечения 

антибиотиками и 
ранозаживляющими мазями. 

Через 4 дня после 
начала применения.

Наблюдается 
улучшение общего 

состояния раны.

Через 8 дней после 
начала применения.

Применение: обработка поверхности раны спреем «АРГЕНСЕПТ» 4 раза в день.



КАК ПОМОГАЕТ «АРГЕНСЕПТ»

(аллергическая реакция на косметику)

До начала применения. Через 2 дня.

Применение: 3х кратная обработка лица спреем «АРГЕНСЕПТ» в течение 2х дней. 



КАК ПОМОГАЕТ «АРГЕНСЕПТ»

(аллергическая сыпь на дезраствор)

До начала применения. Через 1,5 часа.

Применение: 3х кратная обработка поверхности предплечья спреем «АРГЕНСЕПТ».



КАК ПОМОГАЕТ «АРГЕНСЕПТ»

(аллергическая реакция на хлорированную воду)

До начала применения. Через 1 час.

Применение: 3х кратная обработка поверхности кожи спреем «АРГЕНСЕПТ».



КАК ПОМОГАЕТ «АРГЕНСЕПТ»

(рубцевание тканей после операции)

Поперечный шов без обработки спреем
«АРГЕНСЕПТ».

На коже выраженный рубец розового цвета
келоидного типа.

Продольный разрез обрабатывался спреем
«АРГЕНСЕПТ».

Отсутствие выраженных взбухающих рубцов на
месте разреза. Шов имеет естественный цвет.

Применение: обработка поверхности продольного шва раны спреем «АРГЕНСЕПТ» 5-6 раз в день в 
течение 14 дней.

Сделано 2 разреза при проведении онкологической операции.



ОТЗЫВЫ ПО АПРОБАЦИИ 
СПРЕЯ И КАПЕЛЬ  «АРГЕНСЕПТ»

По решению Департамента Здравоохранения г. Москвы медизделие «АРГЕНСЕПТ» прошло клиническую
апробацию в «красных» зонах ГКБ № 15 и ГКБ № 52 ДЗМ с целью дополнительной защиты здоровья персонала,
работающего в средствах индивидуальной защиты (СИЗ), а также для обработки кожи и слизистых оболочек
тяжелых больных с COVID-19 в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Получены только положительные
отзывы о его безопасности и эффективности.

Положительные отзывы о применении спрея и капель «АРГЕНСЕПТ» получены от ФГКУ Главного
клинического военного госпиталя №24, где он применялся для дополнительной защиты 150 сотрудников,
работающих в «красных» зонах ковидных отделений.

Получены положительны отзывы от ГБУЗ «Московский научно-практический Центра дерматологии и
косметологии ДЗМ» по применению спрея «АРГЕНСЕПТ» при различных видах дерматологической патологии как
при самостоятельном применении, так и в сочетании с традиционными схемами лечения дерматитов различного
генеза, нейродермита, псориаза, экзем и других патологий.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

ООО «Лаборатория Аргентум»
111399, Россия, г. Москва, Федеративный проспект, дом 24.

Отдел продаж

+7 (929) 957-95-75

sales@argenlab.ru

www.argensept.ru

mailto:sales@argenlab.ru
http://www.argensept.ru/



