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НН
е смо т ря на до сти же ния в об ла с ти пре на таль ной
ди а гно с ти ки и ан те на таль ной ох ра ны пло да, в на -
сто я щее вре мя боль шой удель ный вес в струк ту ре

при чин пе ри на таль ной за бо ле ва е мо с ти и смерт но с ти за ни ма -
ет син д ром за держ ки раз ви тия пло да (ЗРП) [4].

По дан ным ВОЗ, чис ло но во рож ден ных с за держ кой раз -
ви тия ко леб лет ся от 31,1% в Цен т раль ной Азии до 6,5% в раз -
ви тых стра нах Ев ро пы [2].

Ча с то та ЗРП в Рос сии по дан ным раз лич ных ав то ров со -
став ля ет от 3% до 24% сре ди до но шен ных и от 18% до 46%
сре ди не до но шен ных но во рож ден ных [3].

Ре про дук тив ные по те ри и за тра ты на ком плекс ное ле че -
ние де тей с ЗРП, при чи ня ют зна чи тель ный со ци аль ный и эко -
но ми че с кий ущерб. Пе ри на таль ная смерт ность сре ди этой
груп пы де тей в 5–10 раз вы ше, чем в по пу ля ции [5].

Не ма ло важ ным фак то ром для ре ше ния во про са о сни же -
нии ча с то ты не га тив ных ис хо дов бе ре мен но с ти при СЗРП яв -
ля ет ся со вер шен ст во ва ние ди а гно с ти ки и со от вет ст ву ю щей
ком плекс ной и па то ге не ти че с ки обос но ван ной те ра пии.

Та ким об ра зом, про бле ма вы бо ра ле чеб но го воз дей ст вия
при ЗРП не те ря ет сво ей ак ту аль но с ти, т.к. су ще ст ву ю щие на
се го дняш ний день схе мы ле че ния, не все гда эф фек тив ны и
при этом до ста точ но до ро го сто я щи.

На наш взгляд пред став ля ет ся пер спек тив ным при ме не ние в
ком плекс ной те ра пии ЗРП с це лью кор рек ции ге мо ста зи о ло ги -
че с ких на ру ше ний та ко го до ступ но го и про сто го ме то да как ги -
ру до фар ма ко те ра пия. В ча ст но с ти, речь идет о пре па ра те на ос -
но ве ли о фи ли зи ро ван ных ме ди цин ских пи я вок под на зва ни ем
«Пи я вит». В его со став вхо дят та кие ком по нен ты, как ги ру дин,
ги а лу ро ни да за, эг ли ны и бдел ли ны; фер мент де с та би ла за [1].

Пи я вит про из во дит ся с 1992 го да в Рос сии на уч но?вне д -
рен че с кой фир мой «Ги ру дин» (ли цен зия №64/284/96 МЗ
РФ), ут верж ден фар ма ко пей ным ко ми те том МЗ РФ (ВФС
42?2385?94), при ка зом МЗ РФ №30 от 30.12.1994 раз ре шен к
ме ди цин ско му при ме не нию (ре гистр. удо с тов. №94/302/6).

Це лью дан ной ра бо ты яви лось усо вер шен ст во ва ние ди а -
гно с ти ки и те ра пии ЗРП для сни же ния пе ри на таль ных ос -
лож не ний.

На ми об сле до ва но 120 па ци ен ток в III три ме с т ре бе ре мен -
но с ти. Ос нов ную груп пу со ста ви ли 80 бе ре мен ных с ЗРП. В
груп пу срав не ния во шли 40 бе ре мен ных с фи зи о ло ги че с ким
те че ни ем бе ре мен но с ти. Бе ре мен ные ос нов ной груп пы по ха -
рак те ру про во ди мой те ра пии бы ли ус лов но по де ле ны на две
рав ные под груп пы (IА и IБ). Бе ре мен ным IБ под груп пы про во -
ди лась об ще при ня тая диф фе рен ци ро ван ная те ра пия. Па ци -
ент ки IА под груп пы, по ми мо об ще при ня той те ра пии, по лу ча -
ли пре па рат «Пи я вит» в су точ ной до зе 900 мг в сут ки 14 дней.

Всем бе ре мен ным про во ди лось уль т ра зву ко вое ис сле до -
ва ние, допп ле ро ме т рия, а так же спе ци аль ные ме то ды ис сле -
до ва ния: оп ре де ле ние бел ков пла цен ты (ТБГ, ПЛЧ), уров ня
фи б ро нек ти на, ис сле до ва ние си с те мы ге мо ста за (кон цен т ра -
ции фи б ри но ге на, аг ре га ции тром бо ци тов, АЧТВ, ПТИ,
РКМФ и тром бо э ла с то грам мы).

По дан ным эхо гра фии ЗРП I сте пе ни бы ла вы яв ле на в
56%, II сте пе ни – в 36%, III сте пе ни – в 8% на блю де ний.

По дан ным допп ле ро ме т рии при бе ре мен но с ти, ос лож -
нен ной ЗРП, на ру ше ния ма точ но?пла цен тар но?пло до во го
кро во то ка бы ли вы яв ле ны в 86% на блю де ний. Вы ра жен ность
на ру ше ний за ви се ла от сте пе ни ЗРП.

По ме ре воз ра с та ния сте пе ни тя же с ти ЗРП, на блю да лось
про грес сив ное сни же ние кон цен т ра ции обо их пла цен тар ных
гор мо нов. По ми мо это го, в на шем ис сле до ва нии бы ла вы яв ле -
на связь уров ня ТБГ и ПЛЧ с уров нем ин дек са тром бо ди на ми -
че с ко го по тен ци а ла (ИТП). Дан ная за ко но мер ность под -
тверж да ет роль хро ни че с ко го ДВС?син д ро ма в раз ви тии ЗРП.

В плаз ме кро ви бе ре мен ных с ЗРП вы яв ле но до сто вер но
бо лее вы со кое в срав не нии с груп пой кон тро ля, со дер жа ние
фи б ро нек ти на – мар ке ра дис функ ции эн до те лия. При чем его
уро вень кор ре ли ро вал со сте пе нью тя же с ти ЗРП. Кро ме то -
го, на ми вы яв ле на до сто вер ная пря мая связь кон цен т ра ции
фи б ро нек ти на в плаз ме кро ви и уров ня ИТП. По лу чен ные
на ми ре зуль та ты, сви де тель ст ву ют о том, что тром бо фи ли че -
с кое со сто я ние кро ви в кон це бе ре мен но с ти но сит адап та ци -
он но?за щит ный ха рак тер толь ко у здо ро вых бе ре мен ных.
На ли чие ги пер ко а гу ля ции при ос лож не ни ях бе ре мен но с ти,
яв ля ет ся мар ке ром ди за дап та ции ма те рин ско го ор га низ ма и
тре бу ет обя за тель ной кор рек ции.

У всех бе ре мен ных с за держ кой раз ви тия пло да бы ли вы -
яв ле ны па то ло ги че с кие из ме не ния па ра ме т ров ге мо ста зи о -
грам мы, пря мо про пор ци о наль ные сте пе ни тя же с ти ЗРП.
По вы ше ние аг ре га ции тром бо ци тов бы ло вы яв ле но в 90% на -
блю де ний. Во всех слу ча ях име ла ме с то ак ти ва ция фак то ров
про тром би но во го ком плек са. По дан ным ТЭГ бы ла вы яв ле на
струк тур ная и хро но ме т ри че с кая ги пер ко а гу ля ция, воз ра с -
та ние ИТП на блю да лось у 94 % па ци ен ток. Мар ке ры
ДВС?син д ро ма в ви де РКМФ ди а гно с ти ро ва ны у 78% бе ре -
мен ных.

По дан ным эхо гра фии че рез две не де ли по сле на ча ла те -
ра пии в под груп пе с при ме не ни ем пи я ви та, улуч ше ние по ка -
за те лей фе то ме т рии, в том чис ле, с со от вет ст ви ем сро ку ге с -
та ции при ЗРП I и II сте пе ни вы яв ля лось го раз до ча ще, чем в
под груп пе без пи я ви та.

От сут ст вие по ло жи тель ной ди на ми ки, про яв ля ю ще е ся
со хра не ни ем сте пе ни тя же с ти или про грес си ро ва ни ем от ста -
ва ния па ра ме т ров фе то ме т рии от сро ка ге с та ции, на блю да -
лось при I сте пе ни в IБ под груп пе в 50% слу ча ев, а в IА под -
груп пе – все го лишь в 29% слу ча ев. Та кая же ди на ми ка бы ла
вы яв ле на и при ЗРП II сте пе ни. От сут ст вие эф фек та от те ра -
пии при ЗРП III сте пе ни от ме ча лось у бе ре мен ных IА и IБ
под груп пы в 33% и 100% слу ча ев, со от вет ст вен но.

По сле про ве ден но го кур са те ра пии по ло жи тель ные из ме -
не ния СДО в ма точ ных ар те ри ях, ар те рии пу по ви ны, и в
сред ней моз го вой ар те рии, от ме ча лись в IА под груп пе с до -
сто вер но бо лее вы со кой ча с то той, чем в IБ под груп пе.

На фо не те ра пии, при ЗРП I сте пе ни в IА под груп пе сред -
ний уро вень бел ков пла цен ты прак ти че с ки со от вет ст во вал
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уров ню здо ро вых бе ре мен ных. В под груп пе без пи я ви та
уров ни бел ков бы ли до сто вер но ни же. При ЗРП II сте пе ни в
IА под груп пе на фо не ле че ния так же от ме ча лось до сто вер но
бо лее вы ра жен ное уве ли че ние кон цен т ра ции ТБГ и ПЛЧ.
При ЗРП III сте пе ни кон цен т ра ция бел ков пла цен ты уве ли -
чи ва лась не зна чи тель но в обе их под груп пах.

При оцен ке ди на ми ки уров ня фи б ро нек ти на на фо не ле че -
ния на ми бы ло вы яв ле но, что бо лее су ще ст вен ное сни же ние
уров ня фи б ро нек ти на при ЗРП I сте пе ни от ме ча лось в IА под -
груп пе. В то же вре мя, ни в той, ни в дру гой под груп пе его уро -
вень не до стиг уров ня фи зи о ло ги че с кой бе ре мен но с ти. Бо лее
то го, при III сте пе ни в IБ под груп пе от ме ча лось по вы ше ние
уров ня фи б ро нек ти на, а в под груп пе с при ме не ни ем пи я ви та
его уро вень прак ти че с ки не из ме нил ся. По лу чен ные на ми ре -
зуль та ты сви де тель ст ву ет о том, что при ЗРП III сте пе ни про -
во ди мая те ра пия не поз во ля ет ос та но вить про цесс раз ру ше -
ния эн до те лия, а мо жет лишь толь ко при тор мо зить его.

При ана ли зе ге мо ста зи о грам мы на фо не ле че ния в IА
под груп пе кон цен т ра ция фи б ри но ге на, уро вень АЧТВ, аг ре -
га ция тром бо ци тов и уро вень ИТП до стиг ли уров ней при не -
о слож нен ной бе ре мен но с ти, а в под груп пе без пи я ви та дан -
ные по ка за те ли ос та ва лись ни же уров ней груп пы кон тро ля.
Мар ке ры ДВС?син д ро ма в ви де РКМФ об на ру жи ва лись
прак ти че с ки в 2 ра за ча ще в IБ под груп пе.

При ана ли зе ис хо дов бе ре мен но с ти бы ло вы яв ле но, что в
под груп пе без при ме не ния пи я ви та ча ще встре ча лись преж -
де вре мен ные ро ды.

В под груп пе с до пол ни тель ной кор рек ци ей пи я ви том с
до сто вер но бо лее вы со кой ча с то той про изо ш ли ро ды че рез
ес те ст вен ные ро до вые пу ти.

Ана лиз мас сы де тей при рож де нии, вы явил, что в IА под -

груп пе на и боль шее ко ли че ст во но во рож ден ных ро ди лось с
ве сом от 2,5 до 3 кг, в то вре мя как в IБ под груп пе боль шин -
ст во де тей име ли мас су от 2 до 2,5 кг. Кро ме то го, в под груп -
пе без пи я ви та бо лее чем в 3 ра за ча ще, но во рож ден ные име -
ли мас су ме нее 2 кг.

За держ ка раз ви тия бы ла вы яв ле на бо лее чем у 60% но во -
рож ден ных IБ под груп пы и толь ко у 35% – в IА под груп пе.

Та ким об ра зом, бла го да ря при ме не нию ги ру до фар ма ко те -
ра пии в ком плекс ном ле че нии за держ ки раз ви тия пло да, уда -
лось до бить ся про лон ги ро ва ния бе ре мен но с ти до бо лее жиз не -
спо соб но го пло да, тем са мым сни зить ча с то ту до сроч ных ро -
до раз ре ше ний, опе ра тив ных вме ша тельств, преж де вре мен ных
ро дов, рож де ния де тей с вы ра жен ной за держ кой раз ви тия.
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