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(57) Изобретение относится к области медицины, в частности к акушерству, и может использоваться
для лечения внутриутробного инфицирования плода вирусом Эпштейна-Барр. Техническим
результатом является высокая эффективность лечения внутриутробного инфицирования плода
вирусом Эпштейна-Барр, расширение функциональных возможностей способа, уменьшение
частоты и выраженности симптомов ЭБВИ, снижение содержания ВЭБ в лимфоцитах,
плазме крови, улучшение состояния иммунного статуса. Использование иммунокорригирующей
терапии у беременных в сочетании с антибактериальной и противовирусной терапией и
одновременным применением ультрофиолетового облучения крови позволяет эффективно лечить
и профилактировать сепсис, хориоамниотический синдром, плацентит, фетоплацентарную
недостаточность и другие заболевания, возникающие вследствие внутриутробного инфицирования
плода вирусом Эпштейна-Барр. Технический результат изобретения достигается тем, что на сроке
16-40 недель гестации с первого дня беременной назначают препарат валтрекс в суточной дозе
500 мг 2 раза в сутки перорально, 2 курса лечения по 10 дней каждый с интервалами между
курсами в 10 дней, одновременно используют иммунокорригирующий препарат - виферон 500
тыс. ед. ректально 2 раза в сутки 10 дней или кипферон 500 тыс. ед. ректально 2 раза в сутки 10
дней, витаминотерапия - витрум пренатал по 1 таб. в сутки, далее проводят УФО крови по общей
методике, по 1-й процедуре в день, курс 5 сеансов. Способ осуществляется следующим образом:
при выявлении инфицирования плода вирусом Эпштейна-Барр у беременной женщины в сроке
16-40 недель проводят комплексную медикаментозную терапию и плазмоферез. С первого дня
беременной назначают препарат валтрекс в суточной дозе 500 мг 2 раза в сутки перорально, 2 курса
лечения по 10 дней каждый с интервалами между курсами в 10 дней, одновременно используют
иммунокорригирующий препарат - виферон 500 тыс. ед. ректально 2 раза в сутки 10 дней или
кипферон 500 тыс. ед. ректально 2 раза в сутки 10 дней, витаминотерапия - витрум пренатал по 1
таб. в сутки, далее проводят УФО крови по общей методике, по 1-й процедуре в день, курс 5 сеансов.






















	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Search Report

