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Актуальность. Одной из наиболее актуальных тем в настоящее время 

является инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19, которая сегодня 

приобретает не только медицинское, но и, социальное значение. Во всем мире 

активно изучаются аспекты патогенеза, возможные методы профилактики, 

диагностики и лечения новой инфекции. Важнейшими и волнующими 

мировое сообщество вопросами являются потенциальное влияние этой 

инфекции на течение беременности, родов, состояния внутриутробного плода 

и новорожденного. 

«Коронавирусная инфекция COVID-19 в практике акушера-гинеколога» 

по специальности «Акушерство и гинекология» обусловлена появлением в 

декабре 2019 г. коронавируса, получившего название COVlD-19, способного к 

быстрому распространению, частым поражением нижних отделов 



дыхательных путей с развитием при тяжелом течении болезни ОРДС и 

пневмоний, сопровождающихся ОДН и высокой летальностью. Появление 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом (COVID-19), поставило перед 

врачом акушером гинекологом трудные задачи, связанные с быстрой 

диагностикой и клиническим ведением больных, в том числе беременных, 

этой инфекцией. В настоящее время сведения об эпидемиологии, клинических 

особенностях, профилактике и лечении этого заболевания ограничены. 

Заболевание быстрыми темпами распространяется во многие страны и 11 

марта 2020 г. генеральный директор ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной 

инфекции COVlD-19, Доступная в настоящее время информация по 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в значительной степени базируются на 

фактических данных, опубликованных специалистами ВОЗ, китайского и 

американского центра по контролю за заболеваемостью, а также Европейского 

Центра по контролю за заболеваемостью в материалах по лечению и 

профилактике этой инфекции. Пациенты коронавирусной инфекцией, 

предполагаемой на основании эпидемиологического анамнеза, в первую 

очередь, попадают в поле зрения врачей поликлиник, скорой помощи, которые 

на основании характерных клинических и эпидемиологических данных 

устанавливают первичный диагноз, при необходимости оказывают 

экстренную помощь и, предварительно сообщив, по маршрутизации 

доставляют их в специализированный акушерский стационар. Оказание 

специализированной помощи в стационаре, раннее использование 

современных методов диагностики, правильная трактовка результатов 

исследований, рациональная этиотропная и патогенетическая терапия в 

соответствии с временными методическими рекомендациями «Профилактика, 

диагностика, и лечение коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» [1]. 

При том, что многое о COVID-19 еще неизвестно, результаты ряда 

исследований показывают, что у беременных женщин, зараженных новым 

коронавирусом, чаще наблюдаются серьезные осложнения, требующие 



госпитализации и даже искусственной вентиляции легких. Об этом сообщают 

из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [2]. 

Эксперты также отмечают, что в условиях пандемии, когда во многих 

странах были введены ограничения на передвижение людей, а многие клиники 

закрылись, беременные женщины лишились возможности регулярно 

посещать врача для наблюдения за ходом беременности. А это означает, что 

возможные отклонения в состоянии либо женщины, либо плода, остаются 

незамеченными и угрожают здоровью обоих. 

Кроме того, пока еще очень мало данных о том, как Covid-19 влияет на 

ход беременности и на здоровье плода. Одно из исследований, проведенное в 

Великобритании, показало, что большинство из 427 беременных женщин, 

госпитализированных с коронавирусной инфекцией с 1 марта по 14 апреля 

этого года, находились либо на поздней стадии второго триместра, либо на 

третьем триместре. У 145 из них присутствовали другие заболевания. 41 

женщине потребовалась респираторная поддержка, а пятеро умерли. По 

данным исследования, из 265 новорожденных у 12-ти был подтвержден 

COVID-19. [3]. 

Еще одно исследование, в котором участвовали 874 беременные 

женщины в Испании, показало, что среди женщин, имеющих симптомы и 

требующих госпитализации, преобладали те, кто находился на последних 

месяцах беременности.   

Эксперты Американского Центра контроля над заболеваниями сравнили 

состояние здоровья женщин репродуктивного возраста, зараженных COVID-

19, – как беременных, так и не имеющих беременности. Выяснилось, что у 

беременных женщин чаще отмечались хроническая болезнь легких, сахарный 

диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Они в 5,4 раз чаще нуждались в 

госпитализации, в 1,5 раза чаще оказывались в палате интенсивной терапии и 

им в 1,7 раз чаще требовалась искусственная вентиляция легких.  

Как считают в ВОЗ, беременные женщины должны знать о том, что у 

них повышен риск серьезных осложнений, связанных с COVID-19. Например, 



в США из 15 735 беременных женщин, инфицированы коронавирусом, 37 

умерли, 4086 были госпитализированы, 12 183 были помещены в палату 

интенсивной терапии и 66-ти потребовалась искусственная вентиляция 

легких.  

Учитывая, что беременные женщины находятся в группе риска, в ВОЗ 

подчеркивают важность своевременного тестирования их на COVID-19.  Там, 

где вирус активно циркулирует, а возможности лабораторий ограничены, 

беременных женщин необходимо тестировать в приоритетном 

порядке.  Эксперты подчеркивают, что любую беременную женщину с 

подозрением на COVID-19, которое нет возможности подтвердить, следует 

считать инфицированной.  

Известно, что изменения в иммунном статусе беременных выражаются 

в дисиммуноглобулинемии: снижении содержания IgG, повышении уровня 

IgM и IgA. Так как IgG относится к основному классу иммуноглобулинов 

ответственных за антибактериальный иммунитет, снижение его содержания 

при активации инфекционного процесса у беременной может 

свидетельствовать об угнетении иммунологической реактивности организма. 

С иммунопатологической точки зрения, в регуляции иммунологического 

равновесия во время беременности участвует самая древняя система 

иммунного ответа, система цитотоксических NK-клеток, которые 

инактивируются при беременности. 

Доказано, что гормональные изменения, происходящие во время 

беременности, также могут иметь иммуносупрессивный 

эффект. Прогестерон и кортизол, оба повышающиеся во время беременности, 

обладают способностью подавлять клеточный иммунитет. Доказано, 

что эстрогены и прогестерон обладают свойствами физиологических 

иммуносупрессоров, причем прогестерон поддерживает локальную 

иммуносупрессию в плаценте, избирательно блокируя Т-лимфоциты. Во 

время беременности в матке содержится большое количество макрофагов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B


располагающихся в эндометрии и миометрии. Их количество регулируется 

гормонами яичников, так как макрофаги содержат рецепторы к эстрогенам. 

В связи с вышеизложенным, проблема инфекции, ассоциированной с 

Ковид-19 является актуальной, в ней много нерешенных и спорных вопросов, 

в связи с чем необходимо продолжить дальнейшие более глубокие 

ретроспективные и проспективные клинические и научные исследования. 

Цель исследования: изучить по данным ретроспективного анализа 

особенности течения беременности/родов/послеродового периода у женщин с 

положительными результатами на COVID-19 

Материал и методы исследования: 

I этап работы: проведен ретроспективный анализ по данным архивного 

материала центра    перинатологии и детской кардиохирургии г. Алматы за 

2020 гг. Всего проанализировано 150 историй родов. Пациенты были 

разделены на 2 группы: 1 группа - 100 женщин, перенесших Covid-19 с 

симптомами инфекции верхних дыхательных путей, 2 группа - 50 женщин, 

перенесших Covid-19 с бессимптомным течением. Статистический анализ 

проводился методом Стьюдента.  

II этап работы – ретроспективный анализ 12 случаев материнской 

смертности от Ковид 19.  

Результаты.  

I этап работы  

Диагностика COVID-19 проводилась на основании клинического 

обследования, данных лабораторных и инструментальных методов 

исследования. Лабораторная диагностика COVID-19 основана на 

качественном выявлении РНК SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) и экспресс диагностикой (ИФА). Основным видом 

биоматериала для лабораторного исследования при ПЦР являлся материал, 

полученный при заборе мазка из носоглотки и/или ротоглотки, и капиллярная 

кровь при экспресс диагностике [1,2] (таблица 1). 

 



Таблица 1 – Методы диагностики 

1 группа 2 группа 

ПЦР  ИФА   ПЦР  ИФА  

Положительный Положительный Положительный Положительный 

25% 75% 30% 70% 

 

Как видно из таблицы 1 достоверно чаще положительный результат 

встречался при диагностике экспресс методом как в 1-й, так и во 2-й группе 

(75% и 70%). 

Рисунок 1- Эпидемиологический анамнез при Covid-19 

 

 

 

Анализ эпидемиологического анамнеза показал причину заражения 

Covid-19, со слов пациентов причина не известна в 58%, переохлаждение 27%, 

контакт с инфицированными 15% выявленных случаев. 
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Рисунок 2- Стандартное определение случая COVID-19 у беременных, 

рожениц и родильниц 

 

 

При стандартном определения случая Covid-19 у беременных, рожениц 

и родильниц, было выявлено подозрительный случай 14%, вероятный случай 

61%, подтвержденный случай 25%.  

          Рисунок 3 – Степени тяжести Covid -19 при поступлении беременных 

исследуемых групп 
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При анализе степени тяжести заболевания, чаще протекало в средней 

степени тяжести 61%. 

При анализе сроков гестации, установлено, что короновирусная 

инфекция достоверно (P>0,05) чаще встречалась в III триместре беременности 

(65% и 61%, соответственно), вне зависимости от клинического течения 

заболевания (рисунок 1). 

Рисунок 4 - Сроки беременности при выявлении COVID-19 (%) 

 

Клинические симптомы инфекции верхних дыхательных путей, 

ассоциированных с короновирусной инфекцией у пациенток 1 группы 

представлены на рисунке 5.   
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Рисунок 5 - Клинические симптомы инфекции верхних дыхательных 

путей и COVID -19 в 1 группе исследования (%). 

            Из клинических симптомов в 1-й группе достоверно (P>0,05) чаще 

встречались следующие симптомы: кашель 22%, першение в горле 19%, 

головная боль 17%, слабость 17%, повышение температуры тела 10%. 

По результатам рентгенологических исследований патология выявлена 

в 53% наблюдений. При этом, в 1-ой группе двухсторонняя бронхопневмония 

17%, правосторонняя интерстициальная пневмония 15%, правосторонняя 

бронхопневмония 14%, 2-х сторонняя нижнедолевая полисегментарная 

пневмония 11%, усиление легочного рисунка 4% случаев, тогда как во 2-ой 

группе чаще встречается 2-х сторонняя нижнедолевая полисегментарная 

пневмония 15%, правосторонняя интерстициальная пневмония 10%, усиление 

легочного рисунка 7%, правосторонняя бронхопневмония 5%, 2-х сторонняя 

бронхопневмония 5%. Таким образом, рентгенологические признаки 

инфекции верхних дыхательных путей диагностированы лишь в 39% 

наблюдений, при этом достоверных отличий в исследуемых группах не 

обнаружено.  

Анализ осложнения гестационного периода в исследуемых группах 

представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Осложнения гестационного периода в исследуемых группах (%)   

 

 

Осложнения беременности достоверно (P>0,05) чаще встречались в 1 

группе исследования (61%). В 1 группе отмечена высокая частота 

гипертензивных состояний и гестационной тромбоцитопении (55%). Кроме 

того, отмечена высокая частота дородового разрыва плодных оболочек в обеих 

группах (46%), что значительно выше данных литературы (дородовый разрыв 

плодных оболочек встречается от 2,7% до 17% случаев).  

Анализ осложнений по данным УЗИ в исследуемых группах 

представлены на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Осложнения беременности по данным УЗИ в исследуемых группах  

  

 

По данным УЗИ в большинстве случаев (24%) выявлена патология 

плодных оболочек (1-й группе 15% и во 2-й группе 9%).  Важным является 

своевременное выявление синдрома задержки плода в антенатальном периоде, 

ЗВУР плода с одинаковой частотой диагностировался в 1-ой и 2 –й группе 

исследования (7% и 5%, соответственно), что не превышает данные ВОЗ (2018 

год), которая определяет частоту СЗРП в развитых странах Европы до 6,5% 

Центральной Азии 31,1% (рисунок 7).  

Результаты проведенного допплерометрического исследования 

представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8- Результаты допплерометрии в исследуемых группах (%) 

 

 

По данным допплерометрии умеренные нарушения кровотока в 

фетоплацентарной   системе (МПК и ППК I степени гемодинамических 

нарушений) в 3 триместре беременности были диагностированы чаще у 

беременных 1-ой группы в сравнении с 2-ой группой (19% и 13%, 

соответственно). Критическое нарушение в системе плодово-плацентарного 

кровотока МПК 3 степени отмечались с одинаковой частотой в обеих группах 

(5%) и (6%) (рисунок 8).  

Роды через естественные родовые пути произошли в 72% случаев, при 

этом чаще были у пациенток 2-ой группы в сравнении с 1-ой группой (85% и 

65%, соответственно). Кесарево сечение проведено в 38% наблюдений (1 

группе в 35%, во 2 группе в 15%), во всех случаях операция была проведена 

по акушерским показаниям, основным показанием было наличие рубца на 

матке и угрожающее состояние плода в интранатальном периоде.  Высокий 

процент кесарева сечения возможно связан с принципами регионализации 

перинатальной помощи и госпитализацией в стационар 3 уровня беременных 

группы высокого акушерского и перинатального риска.      

 Преждевременные роды произошли в 28% случаев, среди них 

преждевременные роды через естественные родовые пути составила в 1-ой 
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группе 63%, во второй группе 87% соответственно, из них преждевременные 

оперативные роды в 1–ой группе 37%, во второй 13% случаев. По последним 

отчетам ВОЗ частота преждевременных родов в мировых масштабах (184 

стран) колеблется в пределах от 5 до 18%.  

Анализ оценки состояния новорожденных при рождении по шкале 

Апгар в исследуемых группах представлены в таблице 2. 

Таблица - 2 Оценка состояние плода по шкале Апгар (%) 

 

Новорожденные, рожденные от матерей с короновирусной инфекцией, 

оценивались по шкале Апгар, при этом установлено, что в 67% наблюдений 

новорожденные родились в удовлетворительном состоянии, без признаков 

асфиксии. Лишь 33% новорождённых родились с оценкой по шкале Апгар 4-6 

баллов, связанной в основном с недоношенностью и СДР плода. 

Новорожденных, рожденных в тяжелой асфиксии, не было. Согласно 

алгоритму ведения беременных, рожениц с короновирусной инфекций (июнь-

июль 2020) все новорожденные как доношенные, так и недоношенные были 

изолированы от рожениц. 

ВЫВОДЫ: 

1. Наличие положительного результата на COVID-19 не влияло на   

акушерскую тактику. 

2. Беременность и роды не усугубляли тяжесть течения инфекции, 

ассоциированной с COVID-19. 

Состояние 

новорожденного  

Оценка по шкале Апгар Процентах 

(%) 

Без асфиксии 7-10 67% 

Средняя степень асфиксии 4-6 33 % 

Тяжелая степень 1-3 0% 



3. Наличие COVID-19 положительного результата у беременных с 

клиническими симптомами ИВДП не требовало перевода или длительной 

госпитализации пациенток в отделении интенсивной терапии. 

4. Во всех случаях при операции кесарева сечения применялась ЭДА, не 

требовалось проведения/перевода на ИВЛ. 

5. При родоразрешении беременных с положительными результатами на 

COVID 19 не было случаев акушерских гнойно-септических осложнений. 

6. Не было осложнений, связанных с гиперкоагуляцией, хотя 

беременность, преэклампсия, оперативное родоразрешения, сопутствующая 

инфекция являются факторами риска развития тромботических осложнений 

7. Полученные результаты не свидетельствуют о более тяжелом течении 

COVID-19 у беременных/рожениц/родильниц по сравнению с общей 

популяцией 

      8. Случаев заболеваемости новорожденных не было, что связано с 

изоляцией всех новорожденных от родильниц. 

9. Частота преждевременных родов в популяции составляет 8-9%, а 

частота преждевременных родов при COVID-19 инфекции увеличилось в 3 

раза за период пандемии (25%). 

10. Отмечена высокая частота оперативного родоразрешения – кесарево 

сечение проведено в 37% случаев, что возможно связано с госпитализацией 

пациенток по принципам регионализации акушерско-гинекологической 

помощи 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА: 

 При исследовании на Covid-19 наиболее часто применялся ИФА метод 

(70%). 

 COVID-19 достоверно чаще выявлялся в возрасте 29-34 лет и более 

(67%). 

 COVID-19 достоверно чаще выявлялся во 2 и 3 триместре (90%).   



 Основными клиническими симптомами являются: кашель (22%), 

першение в горле (19%), слабость (17%), головная боль (17%), повышение 

температуры тела (10%). 

 Патология легких по данным рентгенологических исследований 

выявлена в 53% наблюдений, при этом чаще 2-х сторонняя нижнедолевая 

полисегментарная пневмония (26%), 2-х сторонняя бронхопневмония (22%), 

правосторонняя интерстициальная пневмония (25%). 

 Из осложнений беременности достоверно чаще встречались тяжелая 

преэклампсия (25%), гестационная тромбоцитопения (30%), гестационный 

диабет (17%). 

 По данным ультрасонографии выявлена патология плодных оболочек 

(24%) и нарушение МПК и ППК 1 степени (32%). 

 Достоверно чаще встречалась ДРПО (21%) и ПДРП (25%). 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ: 

Своевременная госпитализация беременных с симптомами инфекции 

верхних дыхательных путей (легкой форме 38%, среднетяжелое течение 

заболевания 61%), ассоциированных с COVID-19 и осложнениями 

беременности, отсутствие тяжелых сопутствующих экстрагенитальных 

заболеваний, комплексная терапия инфекции верхних дыхательных путей 

согласно протоколам диагностики и лечения, способствует благоприятному 

течению беременности, родов, послеродового периода, а также 

удовлетворительного состояния новорожденных. 

 

II ЭТАП РАБОТЫ – РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 12 

СЛУЧАЕВ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ ОТ КОВИД 19.  

 

Здоровье матери и ребенка один из главных приоритетов государства. 

Материнская заболеваемость и смертность остаются серьезной проблемой 



здравоохранения в Казахстане, так как материнская смертность выросла в 4 

раза за период пандемии. 

Нами проведен ретроспективный анализ 12 случаев материнской 

смертности от короновирусной инфекции в период беременности и 

послеродовом периоде. Изучены сроки беременности, анамнез женщин, 

особенности течения гестационного периода. 

Рисунок 9- Анализ сроков беременности при материнской смертности 

 

 

При анализе сроков беременности материнской смертности, 

заболеваемость чаще встречается III триместре – 75% наблюдений. Можно 

думать, что наиболее уязвимыми по инфицированию группами беременных 

является пациентки в 3 триместре беременности. 

Иммунитет женщины направляется не на ее защиту, а на ребенка, тем самым 

ухудшая течение болезни и приводя к тяжелым последствиям. Более того, 

SARS-CoV-2 поражает легкие и сердечно-сосудистую систему, которые при 

беременности уже находятся под нагрузкой. «Не стоит забывать, что ближе к 

родам матка увеличивается во много раз и все внутренние органы 

подстраиваются под преобразования. Легкие теряют определенный объем, что 

8%

16%

75%

I триместр II триместр III триместр



при коронавирусной инфекции создает одышку, которая значительно влияет 

на дыхательную функцию — в кровь поступает меньше кислорода» 

Рисунок 10 – Паритет родов  

 

При анализе 12 случаев материнской смертности, выявлено 

первородящих 2 случая, повторнородящих 9 случаев, многорожавших 3 

случая. 

Не соблюдение интергенетического интервала и частые роды, истощают 

организм женщины, вследствие приводящим снижение иммунитета и 

увеличение риска заражение инфекционными заболеваниями. 

Известно, что при соблюдении интергенетического интервала более 2-х 

лет наблюдается снижение осложнений течения беременности в 2 и более раз. 

На уровне ПМСП не проведена работа по планированию беременности и 

контрацепции (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 

16.04.2018 № 173 Об утверждении Стандарта организации оказания 

акушерско-гинекологической помощи в Республике Казахстан).  
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Рисунок 11 – Особенности течении беременности 

 

 

При анализе случаев материнской смертности, выявлено, что в 58% 

наблюдений показанием к родоразрешению являлась не только 

короновирусная инфекция, а тяжелое осложнение беременности – 

гипертензивные состояния и чрезмерная рвота беременных. Во всех случаях 

беременные поступили в родовспомогательное учреждение запоздало в 

крайне тяжелом состоянии.  

 Изучение структуры методов родоразрешения представлены на рисунке 

12.  
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Рисунок 12 – Структура родов 

 

При анализе случаев выявлено увеличение частоты оперативного 

родоразрешения 42% наблюдений, материнская смертность наступила 

вовремя гестационного периода в 33% случаях, самопроизвольные роды 

произошли у 17% рожениц, малое кесарево сечение проведено в 8% случае. 

 

 Рисунок 13 – Оценка по шкале Апгар
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При анализе состоянии новорожденных по шкале Апгар, выявлено 

новорожденные рожденные оценкой 1-2 балла – 3 случая, с оценкой 7-8 баллов 

4 случая. 

Дети рожденными от матерей с подтвержденной коронавирусной 

инфекцией имеют малую вероятность вертикального пути передачи.  

Текущая позиция ВОЗ, а также медицинских профессиональных 

ассоциаций ряда стран свидетельствует, что если женщине с COVID-19, при 

строгом соблюдении противоэпидемических мероприятий (ношение маски, 

прикрывающей нос и рот, мытье рук с мылом в течение не менее 40 с до и 

после контакта с ребенком, регулярная обработка дезинфицирующими 

средствами поверхностей, с которыми мать соприкасается и т.д.), возможно 

совместное пребывание матери и ребенка в одном помещении и кормление 

грудным молоком.  

Мама — это человек, который может заменить всех, но ее никто и 

никогда заменить не сможет. 

  

35 детей остались без 
матерей



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Биологические угрозы, связанные с эпидемиями инфекционных 

болезней, имеют глобальный характер. Эпидемия COVID-19, – не последняя 

угроза в XXI веке. Все страны должны быть готовы к координированным 

действиям по предупреждению возникновения и распространения инфекций, 

к своевременной их диагностике, к разработке методов лечения и 

профилактики, к созданию вакцин. Эпидемия COVID-19 указала на важные 

звенья в мировой системе и на местном уровне по обеспечению биологической 

безопасности. Человечество должно научиться противостоять этим угрозам. 
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