
 
АрЦинкум 

 
Қадоқланиши:  100 мл флакон. 

 

Таркиби: кумуш нанозаррачалари - 10 мг/л,  рух - 

нанозаррачаларининг 20 мг/л,   дистилланган сув.   

 

Чиқарилиш шакли: коллоид эритма. 

 

Кўлланилишга кўрсатмалар: 

• Патоген бактериялар, вируслар, замбуруғлар 

чақирувчи хасталиклар: ларингит, фарингит, трахеит, 

бронхит,  пневмония, эмфизема; ангина, тонзиллит, 

ринит, гайморит, отит, мастоидит; стоматит, гингивит, 

пародонтоз, тиш кариеси;  

• Иммунитет сустлиги, иммунитет танқислиги; 

• Таъм  ва хид билиш қобилиятининг йўқолиши, 

сурункали гастрит, ошқозон ва 12-бармоқли ичак яра 

касаллиги, колит, турғун қабзиятлар, дисбактериоз, 

холецистит, сурункали панкреатит; 

• Пиелонефрит, цистит;  

• Эркаклар ва аёллар жинсий қувватсизлиги, 

тестостерон ва сперма ишлаб чиқарилиши сустлиги, 

простатит,  бавосил, парапроктит, бепуштлик. 

• Вагинит, вульвовагинит, кольпит, бачадон бўйин 

эрозияси, молочница, баланопостит, полипоз, 

тухумдонлар кистаси. 

• Стрептококк, стафилококк, бактериал инфекциялар, 

айниқса  уреаплазма,  

хламидия,  микоплазма, токсоплазмоз, торч 

инфекциялар. Ҳомила ташлаш хавфи. 

• Кўз гавхари ва тўр пардаси функционал ҳолатини 

пасайиши: катаракта,  “шапкўрлик” хасталиги. 

• 2 чи тип қандли диабет.  

• Руҳий тушкунлик, ваҳима, депрессия.    

• Поливалентли аллергиялар.  

• Фурункулёз, хуснбузар, нейродермит, дерматит, 

экзема, псориаз, куйиш, микоз. 

• Дизентерия, ич терламаси, паратиф, Эпштейн-Барр  

синдроми, бруцеллёз, скарлатина, дифтерия.  

   Қўллаш усули ва дозалари: 

Катталар – ичга истеъмол учун:  даволанишни дастлабки 5 кун 

давомида 10 мл дан 3 маҳал, тил остида 2-3 дақиқа ушлаб туриб 

истеъмол қилинади, кейинчалик 5 мл дан 2 маҳал 1 ой. 

Болалар: 2 -7  ёшда – 2,5 мл дан  1 маҳал, 

7-14 ёшда – 5 мл дан 1- 2 маҳал, тил остида 2-3 дақиқа       

ушлаб туриб  истеъмол қилинади.  

      Маҳаллий қўлланилиши: ванночка, спринцевания, 

микроклизма ва чайқаш илиқ (+300 С - + 350 С)  холатда. 

  

Эслатма: истеъмол қилиш муддати ўртача 30-90 кун ёки 

мутахассис маслаҳатига кўра. 

 
Қарши кўрсатмалар: 

• Махсулотнинг таркибий қисмига индивидуал қаршилик; 

• Икки  ёшгача бўлган болалар; 

• Ҳомиладорлик ва лактация даври. 

 

Қўллашдан аввал йўриқнома билан танишинг  ёки истеъмол 

қилишдан аввал  даволовчи шифокор билан 

маслахатлашинг. 

 

Маҳсулот рангсиз, ҳидсиз, кимёвий қўшимчаларсиз. 

Шифокор рецептисиз берилади. 

 

Қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда, +5 0 дан +250 С гача 

бўлган ҳароратда сақлансин. 

 

Хажми: 100мл ± 2 мл 

 

Ишлаб чиқарувчи: ALKIMYOGAR FARM МЧЖ. 

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳар, Сайилгох 43 уй 
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АрЦинкум 

 

Упаковка:  100 мл флакон. 

 

Состав: наночастицы серебра - 10 мг/л, наночастицы цинка 20 

мг/л,  дистиллированная вода. 

 

Форма выпуска: коллоидный раствор. 

 

Показания к применению: 

• Заболевания, вызываемые патогенными бактериями, 

вирусами, грибками: ларингит, фарингит, трахеит, 

бронхит,  пневмония, эмфизема, ангина, тонзиллит, 

ринит, гайморит, отит, мастоидит, стоматит, гингивит, 

пародонтоз, кариес зубов. 

• Иммуннодефицитные состояния. 

• Снижение или отсутствие обоняния и осязания, 

хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и  12-

перстной кишки, колит, запоры, дисбактериоз, 

холецистит, хронический панкреатит. 

• Пиелонефрит, цистит. 

• Снижение половой активности у мужчин и у женщин, 

простатит, геморрой, парапроктит. Бесплодие.  

• Вагинит, вульвовагинит, кольпит, эрозия шейки 

матки, молочница, баланопостит, полипоз, киста 

яичников.  

• Стрептококковая, стафилококковая, бактериальная 

инфекция, в том числе уреаплазма, хламидия,  

микоплазма, токсоплазмоз, торч инфекции. Угроза 

выкидыша плода. 

• Катаракта, “куриная слепота”. 

• Сахарный диабет 2 го типа. 

• Стрессы, депрессия. 

• Поливалентные  аллергии. 

• Фурункулёз, вульгарные угри, нейродермит, дерматит, 

экзема, псориаз, ожоги, грибковые поражения. 

• Дизентерия, брюшной тиф, паратиф, Синдром  

Эпштейн-Барра, бруцеллёз, скарлатина, дифтерия. 

Способы применения и дозы: 

Взрослые – в первые 5дней лечения по  10 мл  3 раза в день 

(проглотить, подержав 2-3 минуты под языком), в 

последующем по  5 мл  3 раза в день в течение  1 месяца. 

Дети: 2 -7 лет –  по 2,5 мл   1 раз в день,  

          7-14лет  – 5 мл дан 1- 2 раза в день под язык. 

               

Местно - ванночки, спринцевания, клизмы и полоскания в 

теплом(+300 С - + 350 С)  виде. 

 

Напоминание: курс приёма 1- 3 месяца. 

 

 Противопоказания: 

• Индивидуальная непереносимость к компонентам 

препарата; 

• Дети до 2-х лет; 

• Период беременности и лактации. 

 

До приёма ознакомтесь с инструкцией или посоветуйтесь с 

лечащим врачом. 

 

Выдаётся без рецепта врача. 

 

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С  в сухом и в 

тёмном помещании 

 

Объём: 100мл ± 2 мл 

 

Производитель: ООО ALKIMYOGAR FARM. 

Республика Узбекистан, город Фергана, ул. Сайилгох 43 

E-mail:  info@alximik.uz   Web: alximik.uz 

Тел: +998 73 240 00 30            +998 99 401 30 00 
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