
 

НАНО СИЛВЕР  
 
Қадоқланиши: 100 мл флакон. 

 
Таркиби: кумуш нанозаррачалари - 10 мг/л,  дистилланган сув.   
 
Чиқарилиш шакли: коллоид эритма. 
 

Қўлланилишга кўрсатмалар: 
 

 Патоген бактериялар, вируслар  чақирувчи касалликлар: 
трахеобронхит, ларингит, фарингит, бронхиал астма, 
пневмония, ангина, тонзиллит, ринит, гайморит, отит, 
мастоидит, стоматит; 

 Сурункали гастрит,  ошқозон ва 12 бармоқли ичак яра 
касаллиги, дуоденит, панкреатит ва сурункали холецистит; 

 Иммунитет сустлиги, иммунитет танқислиги; 

 Простатит,простата бези аденомаси, баланопостит,  
сурункали пиелонефрит ва цистит;  

 Уретрит, бавосил, парапроктит,  юқумли касалликлар билан 
боғлиқ бепуштлик, 

 Вагинит, кольпит, бачадон бўйни эрозияси, тухумдонлар 
кистаси, ТОRCH инфекциялар ; 

 Коньюнктивит, блефарит, говмичча. 

 Танада сабаби аниқланмаган юқори ҳарорат; 

 Фурункулёз, ҳуснбузар, нейродермит, дерматит, экзема;  
 

Қўллаш усуллари ва дозалари: 
Катталар 6 ёшдан истеъмол учун  5 мл дан  овқатдан 15-20 
дақиқа олдин 2-3 маҳал. 
Болалар 2-6 ёшгача: истеъмол учун 2,5 мл дан  овқатдан 15-20 

дақиқа олдин 2-3 маҳал. 
 

Маҳаллий: 
-Томоқни чайқаш: иссиқ эритма(+ 30-35 °C)  билан оғиз ва 
томоқни чайқаш. Битта чайқаш давомийлиги 3-5 дақиқа. 
-Ринит, синуситда 2-3 томчидан бир кунда 2-4 маҳал бурунга 
томизилади 
-Ингаляция: +35-40 °C илиқ  эритма билан 10-15 дақиқа 

давомийликда. 
-Кўзга 2-3 томчидан бир кунда 3-4 марта томизилади 
-Эритмага ботирилган тампон милк орқасига 3-5 дақиқага 
қўйилади.  
-Овқат истеъмолидан сўнг ҳар сафар оғизни эритма билан чайиш  
лозим.  
-Гинекологияда энг оддий усули – тампонни  илиқ эритмага яхши  
ботириб кунига 2 маротаба қинга қўйиш,  10-12 кун давомида.   

 -Спринцевание:  10 мл шприц орқали эритма қинга 20-30 дақиқа 
давомида,  10-14 кун қўлланилади.  
 -Микроклизма –10 мл эритма 50 мл илиқ сувга ётишдан олдин 
тўғри ичакка (per rectum)  
 
Қарши кўрсатмалар:  
Маҳсулотнинг таркибий қисмига индивидуал қаршилик;  
 

Маҳсулот рангсиз, ҳидсиз, кимёвий қўшимчаларсиз. 
 

Шифокор рецептисиз берилади. 

 
Қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда, +5 0 дан +250 С гача 
бўлган ҳароратда сақлансин. 
 
Ҳажми: 100 мл ± 2 мл. 
 

Ишлаб чиқарувчи: “ALKIMYOGAR FARM”  МЧЖ. 
ЎзбекистонРеспубликаси, Фарғона шаҳар, Сайилгоҳ кўчаси, 43 
уй 
E-mail:  info@alximik.uz   Web: alximik.uz 
 

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

Упаковка: 100 мл флакон. 

 
Состав: наночастицы серебра - 10 мг/л,  дистиллированная вода.   
 
Форма выпуска: коллоидный раствор. 
 

Показания к применению: 

 Болезни, вызываемые патогенными бактериями, 
вирусами: трахеобронхит,  ларингит, фарингит, 
бронхиальная астма, пневмония, ангина, тонзиллит, 
ринит, гайморит, отит, мастоидит, стоматит; 

 Хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и  12 
перстной кишки, дуоденит, хронический холецистит и 
панкреатит; 

 Низкий иммунитет, иммунодефицитные состояния,; 

 Простатит, аденома предстательной железы, 
баланопостит, хронический пиелонефрит и  цистит; 

 Уретрит, геморрой, парапроктит, бесплодие связанное с 
инфекционными заболеваниями; 

 Вагинит, кольпит, эрозия шейки матки, киста яичников, 
ТОRCH инфекции ; 

 Конъюнктивит, блефарит, ячмень; 

 Высокая температура тела неясной этиологии; 

 Фурункулёз, угри, нейродермит, дерматит, экзема; 
 
 

Способы применения:  
Взрослые с 6-лет: внутрь по5 мл за  15-20 минут до еды 2-3 раза 
в день;  

Дети от 2-х до 6 лет: внутрь по 2,5 мл за  15-20 минут до еды 2-3 
раза в день;  
 

Местно: 
-Полоскание рта и горла тёплым раствором (+30-35°С). 
Продолжительность одного полоскания  от 3-до 5 минут. 
-При рините, синусите  закапывают в нос по 2-3 капли, 2-4 раза в 
день 

-Ингаляция: Теплым раствором +35–40°С в течение 10–15 мин. 
- По 2-3 капли в глаза 3-4 раза в день 
-Тампон, смоченный в растворе, прикладывается к задней части 
десен на 3-5 минут. 
- Полоскать рот раствором каждый раз после еды. 
- В гинекологии: самый простой способ- хорошо смоченный 
тампон теплым раствором  вводить во влагалище 2 раза в день, в 
течении 10-12 дней; 

- Спринцевание:  раствор вводят во влагалище с помощью 10 
мл.го шприца на 20-30 минут, в течении 10-14 дней; 
-Микроклизма –10 мл раствора смешивать  с 50 мл теплой воды и 
вводить в прямую кишку перед сном. (per rectum) 
 

Противопоказания:  
Индивидуальная непереносимость.  
 

Препарат без цвета, без запаха и химических примесей.  
 

Отпускается без рецепта врача.  
 
Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С  в сухом и в тёмном 
помещании. 

 
Объём: 100 мл ± 2 мл. 
 

Производитель: ООО “ALKIMYOGAR FARM”. 
Республика Узбекистан, город Фергана, улица Сайилгох, дом 43. 
E-mail:  info@alximik.uz   Web: alximik.uz 
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