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Резюме. Йирингли – яллиғланиш жараёнларини маҳаллий даволаш самарадорлигини касалликнинг 

этиологияси, патогенези, жараённинг кечишидаги фарқларни ҳисобга олган ҳолда илмий асосланган 

кўп компонентли таркибларни қўллаш орқали сезиларли даражада ошириш мукин бўлиб, бунда тарки-

бий қисмларнинг ҳар бири яллиғланишнинг у ёки бу омилига бевосита таъсир кўрсатади. Бундай дори 

воситасига Сильвер плюс дориси киради. Ўткир йирингли риносинусит билан болалар ЛОР – клиника-

сида даволанган, 7 ёшдан 18 ёшгача бўлган 72 нафар ОИВ – инфицирланган болалар бизнинг кузатуви-

миз остида бўлишди. Сильвер плюс эритмасини ОИВ – инфицирланган болалар ЛОР – аъзоларини ком-

плекс даволаш ва санация қилиш мақсадида қўлланилиши гигиеник индексни 43% га яхшилашга, 

яллиғланиш белгиларини тўлиқ бартараф этишгача камайтириб, ЛОР аъзолари шиллиқ қаватининг 

носпецифик ҳимоя функциясини кучайтиришга, ҳамда бурун бўшлиғи ва ён бўшлиқлар шиллиқ қавати 

мукоцилиар транспортига яққол ижобий таъсир кўрсатишга олиб келади. 

Калит сўзлар: ОИВ - инфекцияси, Сильвер плюс, ўткир йирингли синусит, мукоцилиар транс-

порт, гигиена индекси. 
 

Abstract. The effectiveness of the local treatment of purulent – vospalitelnyh processes can be signifi-

cantly increased through the use of evidence-based many-component compositions based on etiology, patho-

genesis, the difference between the current process, where each of the components of the targeting to a particu-

lar inflammatory factor. Under our supervision there were 72 HIV- infected children aged 6 to 16 year, treated 

in a children’s ENT clinic for acute purulent sinusitis. Silver plus use solution to complex treatment and reha-

bilitation of ENT- organs from HIV- infected children, improve hygienic index by 43%, reduces up to the full 

version of inflammation, enhances the non –specific protective functions of the mucous membranes of upper 

respiratory tract and is pronounced positive effect on mucociliary transport mucous membrane of the nasal 

cavity and sinuses. 

Кey words: HIV –infected, Silver plus , acute purulent sinusitis, mucociliary transport, hygiene index. 
 

Актуальность. Поражение иммунной си-

стемы при ВИЧ-инфекции носит системный ха-

рактер, проявляясь глубокой супрессией Т и В-

звеньев клеточного иммунитета. В ходе развития 

этой инфекции происходят закономерные изме-

нения гиперчувствительности немедленного и 

замедленного типа, гуморального иммунитета и 

факторов неспецифической защиты, функцио-

нальной активности лимфоцитов и моноцитов 

[1,2]. В последние два десятилетия определяющей 

причиной вторичного иммунодефицита у детей 

стала ВИЧ-инфекция, пандемия которой продол-

жает нарастать. ВИЧ/СПИД - это своеобразная 

вирусная инфекция, первый в истории медицины 

приобретенный иммунодефицит, связанный с 

конкретным возбудителем и характеризующийся 

эпидемическим распространением. Первое эпи-

демическое заболевание человека, вызванное ре-

тровирусами, которые исключительно поражают 

Т-хелперы [9,10]. 

Лечение острых гнойных риносинуситов у 

ВИЧ- инфицированных детей должно строиться 

на основе ограниченного использования антибио-

тиков и воздействия на различные звенья патоге-

неза воспалительного процесса в околоносовых 

пазухах. Одной из составляющих терапии являет-

ся создание высоких концентраций антисептиков 

непосредственно в очаге воспаления. Общее дей-

ствие лекарств проявляется как при его всасыва-

нии (резорбтивное действие), так и за счёт воз-

действия на рефлексогенные зоны слизистой обо-

лочки ВДП (А.А. Сухарев, 2018). Особенности 

этиологии, клинических проявлений, течения и 

специфики осложнений ЛОР-заболеваний у ВИЧ-
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инфицированных на каждой из стадий заболева-

ния, в том числе на фоне АРВ-терапии, являются 

основополагающими для определения иной стра-

тегии и тактики лечения.  

Это диктует острую необходимость выпол-

нения исследования. В структуре заболеваемости 

верхних дыхательных путей острые риносинуси-

ты у ВИЧ- инфицированных детей занимают одно 

из ведущих мест. Овчинников А.Ю. и соавторы 

указывают, что за последние 10 лет у ВИЧ- инфи-

цированных детей заболеваемость синуситами 

выросла в 3 раза, а пациенты, госпитализирован-

ные в ЛOP- отделение по поводу заболевания 

околоносовых пазух, составляют в настоящее 

время 2/3 от общего числа всех ВИЧ- инфициро-

ванных больных детей [3,4,6]. 

Диагностика острых риносинуситов не 

сложна. На современном этапе лечения ВИЧ- ин-

фицированных детей с острыми гнойными сину-

ситами более целесообразно использовать неин-

вазивные методы. С этой целью местное и парен-

терально им назначаются антибиотики широкого 

спектра действия, антигистаминные препараты, 

муколитики, деконгестанты. Доказано, что мест-

ное использование антибактериальных препара-

тов имеет существенное преимущество перед си-

стемным [11,12]. 

Эффективность местного лечения при 

гнойно-воспалительных процессах можно суще-

ственно повысить путем использования научно-

обоснованных многокомпонентных составов с 

учетом этиологии, патогенеза, разности течения 

процесса, где каждый из компонентов направлен-

но воздействует на тот или иной фактор воспале-

ния. Таким препаратом является Сильвер плюс. 

Группой авторов Узбекистана разработана и запа-

тентована технология получения нового лекар-

ственного средства, не имеющего аналогов в ми-

ре. Были проведены клинические испытания пре-

парата, и он был зарегистрирован под названием 

«Сильвер плюс». На технологию был объявлен 

международный приоритет в 110 странах мира в 

Европейском Патентном Ведомстве.  

По фармацевтическим свойствам препарат 

отнесен к антисептическим и ранозаживляющим 

средствам. Сильвер плюс обладает широким 

спектром антимикробного действия: активен в 

отношении грамположительных и грамотрица-

тельных, аэробных и анаэробных, неспорообра-

зующих и спорообразующих бактерий 

(Escherichiacoli, Staphylocoсcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, 

Clostridium perfringens, Citrobacter freundii, 

Enterobacter agglomerans, Serratiam arcescens, 

Morganella morganii, Acinetobacter calcoaceticus, 

Bacteroides fragilis, Salmonella typhimurium, 

Salmonella typhi, Shigella sonnei, Proteus mirabilis и 

т.д., грибов рода Candida, а также Helicobacter 

pylori), способствует улучшению васкуляризации 

ишемизированных участков. Оказывает раноза-

живляющее и противовоспалительное действие. 

Кроме того, лабораторией Национальной коллек-

ции бактерий и возбудителей I-II групп инфекций 

проведено изучение действия препарата Сильвер 

плюс на представителей культур: Vibrio cholerae, 

Iersiniapestis, Brucella abortusbovis, Bacillus 

anthracis и выявлено патогенное действие на эти 

культуры [13,14].  

Клинические испытания препарата Сильвер 

плюс проводились в Медицинской академии РУз 

(кафедра общей хирургии, кафедра акушерства и 

гинекологии № 2), Центре гнойной хирургии.  

Целью исследования являлась изучение 

клинической эффективности антисептического 

препарата Сильвер плюс в комплексной терапии у 

ВИЧ- инфицированных детей с острыми гнойны-

ми риносинуситами путём местного использова-

ния. 

Материалы и методы. Под нашим наблю-

дением находились 72 ВИЧ- инфицированных 

детей в возрасте от 7 до 18 лет, лечившихся в дет-

ской ЛОР-клинике по поводу острого гнойного 

риносинусита. В исследование было включено 

примерно равное количество мальчиков и девочек 

(31 и 41). Диагноз заболевания во всех случаях 

был подтверждён рентгенологическими исследо-

ваниями и диагностическими пункциями пазух. 

При определении видового состава микрофлоры 

пазух было отмечено, что наиболее часто высе-

вался Streptococcus pneumonia - 32%; Haemophilus 

influenzae - 20%; Moraxella catarrhalis - 21%; дру-

гая микрофлора (в том числе золотистый стафи-

лококк, эпидермальный стафилококк) - 27%. У 

всех поступивших изучали анамнез, данные рино-

скопии, ринопневмометрии, а также проводили 

клинические стандартные обследования.  

Результаты и их обсуждение. Пациенты 

нами были подразделены на две группы - основ-

ную и контрольную. У пациентов основной груп-

пы (п=32) после аппликационной анестезии сли-

зистой оболочки полости носа 10% раствором ли-

докаина через нижний носовой ход иглой Кули-

ковского производилась пункция верхнечелюст-

ных пазух. Пазухи промывались до «чистых вод» 

0,9% раствором натрия хлорида. После удаления 

жидкости в пазуху вводилось 10 мл Сильвер плюс 

в разведении 1:50 изотоническим раствором 

натрия хлорида. После чего пациент укладывался 

в постель на 30 минут на сторону поражённой па-

зухи. Парентерально больным назначено- по 

1,0x2 раза в сутки внутримышечно цефтриаксон, 

проводилась гипосенсибилизирующая терапия, 

сосудосуживающие капли в нос. 

В контрольной группе пациентов (п=30) ле-

чились аналогичным образом, только после про-

мывания пазух Сильвер плюс в их полость не 
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вводился. В процессе наблюдения отмечено, что в 

основной группе у 32 (84,4%) лиц на 3-и сутки от 

начала лечения нормализовалась температура те-

ла, исчезли ноющие боли в щеке на стороне вос-

палённой пазухи, восстановилось носовое дыха-

ние, исчезла головная боль. В контрольной группе 

это происходило на 4-5-е сутки. Особенно выра-

женное действие оказывал раствор Сильвер плю-

са на мукоцилиарный клиренс слизистой оболоч-

ки полости носа и пазух, что приводило к более 

быстрому физиологическому очищению пазух от 

гноя. Он оказывал выраженный секретолитиче-

ский эффект, в результате чего на 3 суток раньше, 

чем в контрольной группе, восстанавливалась 

проходимость естественных соустий пазух. 

В основной группе больных острым гной-

ным синуситом после 2 пункций и введения рас-

твора Сильвер плюса улучшалось общее состоя-

ние, в контрольной группе - после 3-4 пункций. 

Клиническое выздоровление больных ос-

новной группы наступало на 2-3 дня раньше, чем 

в контрольной. 

Таким образом, применение раствора Силь-

вер плюс в комплексном лечении и санации ЛОР-

органов у ВИЧ-инфицированных детей в значи-

тельной степени и в более короткие сроки, снижа-

ет клиническую симптоматику воспалительных 

процессов при бактериальной, грибковой инфек-

ции, улучшает гигиенический индекс на 43%, 

снижает вплоть до полной редукции воспалитель-

ные явления, способствует усилению неспецифи-

ческих защитных функций слизистых оболочек 

ЛОР-органов и именно выраженным положитель-

ным влиянием на мукоцилиарный транспорт сли-

зистой оболочки полости носа и пазух. 
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Резюме. Эффективность местного лечения 

при гнойно-воспалительных процессах можно 

существенно повысить путем использования 

научно-обоснованных многокомпонентных соста-

вов с учетом этиологии, патогенеза, разности те-

чения процесса, где каждый из компонентов 

направленно воздействует на тот или иной фактор 

воспаления. Под нашим наблюдением находились 

72 ВИЧ- инфицированных детей в возрасте от 7 

до 18 лет, лечившихся в детской ЛОР-клинике по 

поводу острого гнойного риносинусита. Приме-

нение раствора Сильвер плюс в комплексном ле-

чении и санации ЛОР- органов у ВИЧ-

инфицированных детей , улучшает гигиенический 

индекс на 43%, снижает вплоть до полной редук-

ции воспалительные явления, способствует уси-

лению неспецифических защитных функций сли-

зистых оболочек ЛОР-органов и именно выра-

женным положительным влиянием на мукоцили-

арный транспорт слизистой оболочки полости 

носа и пазух. 
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