
БИФИДОК  ПРИ ОРВИ 

При острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) у детей, уже в 

начальном периоде заболевания (1-2 день болезни) более чем у половины 

больных имеют место изменения в микрофлоре кишечника: снижается 

количество бифидобактерий у 53% детей, лактобактерий — у 12%; 

одновременно у 62,5% больных повышается количество кишечной палочки и 

энтерококков — у 42%. Нарушение нормофлоры кишечника у 23% больных 

сопровождаются появлением условно патогенных микроорганизмов 

(клебсиеллы, стафилококки, протеи и стрептококки) в высоких 

концентрациях. 

При добавлении к диетическому питанию больных ОРВИ 

кефира БИФИДОК® на 5-7 день лечения у 86% больных нормализуется 

количество бифидобактерий, у всех детей (100%) — лактобактерий, у 75% — 

энтерококков. 

Установлено, что задержка нормализации микробиоценоза кишечника 

наблюдается лишь в тех случаях, когда ОРВИ осложнялось бактериальной 

инфекцией (пневмония, отит и др.) и больным назначались антибиотики. В 

этих случаях, при наличии условно патогенных микроорганизмов в 

кишечнике ребенка в высоких концентрациях, как правило, появляется 

дисфункция со стороны желудочно-кишечного тракта: разжижение или 

учащение стула, появление патологических примесей, срыгивания, явления 

метеоризма. При назначении кефира БИФИДОК® эти изменения, имевшие 

место в начальном периоде заболевания, быстро исчезали; из кишечника 

вытемнялись гемолитические стафилококки и стрептококки, уменьшалась 

концентрация клебсиелл. При гладком, неосложненном течении ОРВИ, 

показатели микробиоценоза кишечника к 5-7 дню приема 

кефира БИФИДОК® нормализовались у всех больных. Быстрее исчезали 

симптомы интоксикации, прекращались срыгивания, исчезали боли в животе 

и другие диспепсические расстройства. 

При применении антибиотикотерапии на фоне приема 

кефира БИФИДОК® количество бифидо - и лактобактерий повышается к 7 

дню при сниженном их исходном уровне или остается в пределах нормы. 

В остром периоде ОРВИ у детей имеет место угнетение клеточного звена 

иммунитета. При применении кефира БИФИДОК® к 5-7 дню болезни 

происходят положительные сдвиги. 

В остром периоде заболевания БИФИДОК® назначается детям, получающим 

грудное материнское молоко, с 6 месяцев (вместо получаемого детского 

кефира) — 100-150 мл в 1-2 приема, детям, находящимся на искусственном 

вскармливании, БИФИДОК® заменяет детский кефир. Ребенку в возрасте 1-

3 года БИФИДОК® назначается в количестве 150-200 мл в 1-2 приема; с 3 до 

7 лет - 200-300 мл в 2 приема; детям старше 7 лет - 400 мл в 2 приема. 



В периоде реабилитации (1 месяц после болезни) для полного 

восстановления нормофлоры кишечника БИФИДОК® продолжают давать в 

тех же количествах, что и в остром периоде заболевания. 

 


