5. Пульмозим ло 2,5 мг х 1 ингаляции в день ежедцевно, постоянно,
через
небулайзер компрессионного типа _ гIАрИ Турбо БоЙ и ПАРИ синус.
6, Креон (10.000) - 15 капсул в сутки, корректировать по стулу
и прибавке в
весе - постоянно. Контролъ копрологического ан€шиза 1
раз в 2 месяца.
Внuманuе лечаlцuJй dокmораlи! По прuказу МЗuср ]W 324 оm 02.05.200бz.
перечень лекарсmвенных среdсmв п. I.20 dополнен прqпараmом кпанкреаmuн
+ Желчu коJr|поненmьl + Гемuцеллюлоза, dраэtсе>. Указанный npunopo*
uJ,'ееm нuзкую лuпсlзную акmuвносmь u нЕ
должЕн назначаmься больньttи
rиуковuсцudозоlvt с целью эtсuзненно необхоduмой заJ|4есmumельной mерапuu!!!
Такэюе нельзЯ ЗсlJvrеняmь Креон на uшble панкреаmuн соdерсюаtцuе

препараmы ("о препараm мuкразuм), ш.к. неm daHHbtx по

1,1x

бuоэквuваленmносmu Креону у dеmей с uгуковuсцudозоtи, mак как наблюоалось
развumuе опасныХ dля зdорОвья ребенка осло)tсненuй: болu в зtсuвоmе, duарея,
рвоmа, резкая поmеря веса, сmеаmорея

7. Беродуал череЗ компрессионный

ингЕUIятор, при присоединении
бронхообструктивного синдрома: по 15 капел"
i *r, 6".. р-ра 2-З р€}за в
"u
(по
ситуации).
день
8. Муколитики группы N-ацетилцистеина
- АLц{ (30-50 мг/кг/сут) по 200
мг х 2-3 р€ва в день (после инг€tляции с беродуалом).
9. МукОлитикИ группЫ амброкСола гидРохлориДа (лазолван, амбробене,
амброгексал, амброксол) по 2 мл (1 мл :25 капе.о") 2
разав денъ + 1 мл физ.
",
раствора (после инг€Llrяции с беродуалом) В первой
половине дня при
обострениях.
10. Гипертонический р-р NaCl бО/о по 2 - 4 мл х2
раза в день - утром и в
1б.00 (после инг€uшции с беродуалом). Затем
- .хорошо откашливаться.
.Щелать перерывы по 2 недели.
11. Урсофальк (урсосан) 500 мг 2 капсулы на ночь постоянно!
Препараm зал,rене на dруzuе Budbt урсоdезоксuхолевой кLрлоmы
G m.ч.
препараm ypdokca) не поdлеэlсum, mак как препараm ypdokca проmuвопоказан
в dеmсколl возрасmе. ПроmLrcопоказанuеJи mQк)tсе являеmся налuчttе
выраэюенных uзл,tененuй в поduселуdочной uселезе, препараm не проuлел
клuнuческuх uсслеdованuй в dеmской пракmuке u больньtх Jvlуковuсцuьоrоr,
у
получаюu|l,tх высокuе dозьt урсоdезокс1,1холевой кuслоmы (20
- 30 л,tz/кz/суm)t,
значumельно превьшlаюu4uе сmанdарmныq опасньtе dля
ребенка ослоэtсненuя
рсlзвuваюmся бьtсmро в mеченuе 2 ]иесяцев: цuрроз n"uuiu (wtорфолоzuческuй
u функцuональньtй)

по сtсuзненныл| показанlt tц/' dля ребенка с
Jйуковuсцudозопt, уZроэtсаел|оJиу по
развumuю цuрроза печенu (прuзнакu
в
выпLlсноJvI
эпuкрuзе),
уксlзаньl
заJvrене на аналоzовьlе препараmы не
поdлеэюum. В рФ не провоdl,шuсь uсслеdованuя u неm daHHbtx по
ezo
бuоэквuваленmносmu aшcutozclJvl у dеmей с Jvtуковuсцudозол,t. опuсаньl
опасньlе
dля зdоровья ребенка ослоuсненuя: рвоmа, ?оловокру'сенllе, аллерzuческая
сыпь, анафuлакmuческuЙ u)ок u бьtсmрое (, mеченuе 3 месяцев)
проZрес сuро ванuе tпорфолоzuческо 2о u
функцuон culbH оZ о цuрроз а печенu.
препарат назначен по жизнецным показапиям, замене не подлежит!
препараm нсRначаеmся

