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Гордость охватывает за то, что в нашей стране появляются современные, удобные в
применении, доступные по цене препараты. Одним из таких препаратов стал для меня Реаферон-ЕС-Липинт 250 тыс. ЕД для детей. За последние шесть лет в нашем
аллергологическом отделении в 6 раз увеличилось количество госпитализированных
детей первого года жизни. Это дети с распространенным процессом на коже или тяжелым
течением заболевания. Их заболевания утяжеляются сопутствующими патологиями, в том
числе и врожденными вирусными инфекциями.
Именно такой ребенок находился на обследовании и лечении в нашем отделении.
8 месячный Шарафутдинов Федор поступил с диагнозом: атопический дерматит
распостраненный, младенческая форма средней степени тяжести, стадия обострения,
врожденная вирусная инфекция (герпетическая, цитомегаловирусная) стадия активации,
острый ринофарингит. На 9 сутки нахождения в стационаре у ребенка повысилась t до
38,9 градусов, появились кашель и насморк. У ребенка физиологическая и
психологическая непереносимость ректальных форм. Было принято решение назначить
ребенку оральный препарат Реаферон-ЕС-Липинт 250 тыс. ЕД, который является не
только иммуномодулятором, но и обладает широким противовирусным и
антибактериальным спектром. Препарат принимался по схеме: 250 тыс ЕД натощак 2
раза в сутки 3 дня перорально!!! + симтоматическая терапия. В первый же день снизилась
t до 37,3 градусов, на 2 сутки температура нормализовалась, улучшилось общее
состояние, на 3 сутки уменьшились катаральные явления. У ребенка-аллергика на фоне
лечения не наблюдалось ухудшение со стороны кожного процесса.
При выписке родителям было рекомендовано продолжить прием препарата
Реаферон-ЕС-Липинт в дозировке 250 тыс. ЕД 1 раз в день 2 раза в неделю в течение 1
месяца. Ребенок осмотрен через 2 месяца, наблюдается стойкая стабилизация кожного
процесса, за прошедший период не болел простудными заболеваниями.
На примере этого ребенка можем рекомендовать лечение Реафероном-ЕСЛипинтом детям с атопическим дерматитом на фоне сопутствующей патологии: ОРВИ И
ВУИ.
Более подробно о применении препарата Реаферон-ЕС Липинт для профилактики и
лечения гриппа и ОРВИ у детей читайте на официальном сайте препарата.

