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дней вводят АТФ внутримышечно и тауфон по 1 капле 3 раза в день в оба глаза.
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Изобретение относится к области медицины, а именно к перинатологии, и может ис-
пользоваться для коррекции задержки внутриутробного развития плода.

Наиболее близким является способ нормализации процессов биоэнергетики на клеточ-
ном уровне и стимуляция биосинтетических процессов назначением рибоксина, глутамино-
вой кислоты, пантотената кальция, рибофлафина, токоферола ацетата и др. (Медведев М.
В., Юдина Е. В. Задержка внутриутробного развития плода. Москва. 1998, с. 162).

Недостатком этого способа лечения является недостаточная эффективность.
Задачей изобретения является повышение эффективности лечения задержки внутри-

утробного развития плода.
Поставленная задача достигается путем дополнительного назначения в течение 10

дней по 1 капле 3 раза в день тауфона беременным женщинам при выявлении задержки
внутриутробного развития плода у них.

Способ осуществляют следующим образом. Беременным женщинам при выявлении у
них (по данным ультразвукового обследования плода и допплерометрии) задержки внут-
риутробного развития плода назначают один или несколько препаратов, влияющих на
энергетический обмен (рибоксин, АТФ). Дополнительно назначают тауфон по 1 капле 3
раза в день в течение 10 дней.B
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На предварительных этапах разработки способа нами были апробированы варианты
введения тауфона 54 матерям при выявлении задержки внутриутробного развития плода у
них. Диагностика нарушений развития плода проводилась по данным ультразвукового ис-
следования и допплерометрии. В качестве дополнения к лечению задержки внутриутроб-
ного развития плода (рибоксин, АТФ, платифиллин) назначался тауфон по 1 капле 3 раза в
день в течение 10 дней. Менее продолжительное использование не позволяло нормализо-
вать состояние плода, а более продолжительное нецелесообразно, так как желаемый эф-
фект уже достигнут.

Способ введения тауфона и дозы соответствуют рекомендациям Фармкомитета МЗ
ССС . егистрационный номер 86/1126/1.

При использовании тауфона в качестве дополнения к лечению задержки внутриутроб-
ного развития плода достигается увеличение прибавки его массы тела на 8-10 % и наблю-
дается достоверное снижение периферического сопротивления кровотоку в артериях
пуповины (по данным допплерометрии плода). В контрольной группе лечение данной па-
тологии проводили способом, описанным в прототипе. При дополнительном назначении
тауфона 54 беременным женщинам с задержкой внутриутробного развития плода прирост
их массы тела за 10 дней составил 240,0 ± 16,4 г (в контроле 132,4 ± 18,2 г, p < 0,001).
Нормализация систоло-диастолического отношения в артерии пуповины при дополни-
тельном использовании в лечении гипотрофии плода тауфона достигалась в 68 % случаев
(в контроле 41 %,  < 0,05).

Пример 1.
Женщина Г., 28 л, поступила в отделение патологии беременных с диагнозом: Бере-

менность 250 дней. Возрастная первородящая. Гипотрофия плода 1-2 степени. Миопия
высокой степени. Эутиреоидный диффузный зоб 1 степени.

В течение 10 дней стационарного лечения в отделении патологии беременных назна-
чался тауфон по 1 капле 3 раза в день в оба глаза. Кроме этого, она получала рибоксин че-
рез рот и АТФ внутримышечно. При повторном ультразвуковом исследовании плода
выявлено увеличение массы тела на 270,0 г с одновременным снижением резистентности
кровотока в артерии пуповины (систоло-диастолическое отношение = 2,6).

Анализируя дальнейшее течение беременности у пролеченных тауфоном женщин, мы
обнаружили отсутствие рецидивов задержки внутриутробного развития плода и благопри-
ятное течение периода ранней адаптации новорожденных детей впоследствии.

Таким образом, дополнительное назначение тауфона беременным женщинам при за-
держке внутриутробного развития плода способствует увеличению его массы и снижению
сосудистого сопротивления плодовой части плаценты по данным ультразвукового обсле-
дования и допплерометрии плода. Эффективнее, чем в прототипе, за 10 дней увеличивает-
ся масса плода (240,0 ± 16,4 г против 132,4 ± 18,2 г) и нормализуется систоло-
диастолическое отношение в артерии пуповины (68 % против 41 %).

Предлагаемый способ прост в исполнении, не дорог, эффективен и может использо-
ваться в клиниках любого уровня.

Национальный центр интеллектуальной собственности.
220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.
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