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В конце 2019 г. в г. Ухань (провинция Хубэй, Китай) идентифицировали новый коронавирус, который 
стал причиной вспышки тяжелой пневмонии. Заболевание быстро распространилось по всей 
территории Китая, далее последовало увеличение числа случаев заболевания в других странах мира. 
Особую группу населения, требующую повышенного внимания, составляют беременные пациентки, 
вследствие того, что пневмония занимает третье место в структуре непрямых причин материнской 
смертности. Среди дискуссионных вопросов в ведении беременных с COVID-19 наибольшего внима-
ния заслуживают тактика пролонгирования беременности, подходы к родоразрешению. На данный 
момент недостаточно научных и клинических данных для полноценной оценки перинатальных 
исходов у беременных с COVID-19. Учитывая ограниченное время и количество наблюдений, отсут-
ствие доказательных данных о возможности вертикализации передачи вирусной инфекции от мате-
ри к плоду, четкого представления патогенеза вирусного инфекционного процесса при беременности, 
а также уровня и степени инициации SARS-CoV-2 патологических процессов в организме матери 
и плода, способных ухудшить перинатальный исход, COVID-19 ставит научному и практическому 
здравоохранению больше вопросов, чем ответов. Данный обзор посвящен анализу исходов беременно-
сти и родов, освещению существующих подходов к ведению беременности и родоразрешению пациен-
ток с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на основании доступных литературных данных и 
отечественных и зарубежных клинических рекомендаций.
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The new coronavirus infection, which was identified in Wuhan (Hubei province, China) in late 2019, caused an 
outbreak of severe pneumonia. The disease quickly spread throughout China and was followed by a dramatic 
increase in number of new cases in other countries of the world. Certain population groups that require particular 
attention include pregnant women due to the fact that pneumonia is the third-leading indirect cause of maternal 
mortality. Among the controversial issues in the management of pregnant women with COVID-19, special attention 
should be paid to the tactics of prolonging pregnancy and approaches to childbirth. The available scientific and 
clinical data are currently insufficient to perform a complete assessment of perinatal outcomes in pregnant women 
with COVID-19. Researchers and practical healthcare specialists have more questions than answers due to the 
limited time and number of studies, lack of evidence of vertically transmitted infection from mother to fetus, 
absence of clear understanding of viral pathogenesis during pregnancy, as well as the level and degree of initiation 
of SARS-CoV-2 pathological processes in the mother and fetus that can have a negative influence on the perinatal 
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Введение

В XXI в. в качестве возбудителя внебольничной 
пневмонии с «атипичным» течением приобрела 
актуальность коронавирусная инфекция. За 
последние 20 лет коронавирусы (CoV) вызвали уже 
третью вспышку заболеваемости:

•  2002 – SARS (тяжелый острый респираторный 
синдром), возбудитель SARS-CoV – летальность 
среди беременных женщин до 25%;

•  2012 – MERS (ближневосточный респира-
торный синдром), возбудитель MERS-CoV – 
летальность среди беременных женщин до 37%; 

•  2019 – COVID-19 (коронавирусная болезнь 
2019 г.), возбудитель SARS-CoV-2.

В конце 2019 г. в г. Ухань (провинция Хубэй, 
Китай) идентифицировали новый коронавирус, 
который стал причиной вспышки тяжелой пнев-
монии. Заболевание быстро распространилось по 
всей территории Китая, далее последовало увели-
чение числа случаев заболевания в других стра-
нах мира. В феврале 2020 г. Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) ввела номенклатуру 
заболевания – COVID-19. 11 марта 2020 г. ВОЗ 
объявила пандемию заболевания, обусловленного 
новым коронавирусом. Исследовательская груп-
па по коронавирусу Международного комитета по 
таксономии вирусов предложила назвать его коро-
навирусом тяжелого острого респираторного син-
дрома-2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 представляет 
собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус, 
относится к семейству Coronaviridae. Он отнесен 
ко II группе патогенности, как и некоторые другие 
представители этого семейства (SARS-CoV, MERS-
CoV). Секвенирование полного генома и филоген-
ный анализ показали, что возбудитель COVID-19 – 
это бета-коронавирус, сходный с вирусом тяжело-
го острого респираторного синдрома (SARS-CoV), 
а также несколькими коронавирусами летучих 
мышей [1–4, 5]. 

В настоящее время информация из опублико-
ванных научных отчетов о предрасположенности 
беременных женщин к COVID-19 ограничена. 
Возможно, что иммунологические и физиологи-
ческие изменения, происходящие при беременно-
сти, могут увеличить восприимчивость к COVID-
19. Напротив, данные систематического обзора 

публикаций Elshafeey F. et al. (n=385) свидетель-
ствуют о более легком течении COVID-19 у бере-
менных (95,6%), меньшем проценте критических 
форм (0,8%). Авторы связывают такие результа-
ты с возможным протективным влиянием общих 
иммунологических изменений при беременности за 
счет ингибирования Th1-провоспалительного пути 
прогестероном и хорионическим гонадотропином 
(ХГЧ), таким образом, сдерживая вероятность воз-
никновения так называемого «цитокинового штор-
ма», который служит важной причиной летально-
сти и крайней тяжести проявлений COVID-19 [6]. 
В то же время, согласно данным из США (Breslin 
N. et al., n=43), распределение по тяжести тече-
ния COVID-19 у беременных не отличается от 
общей популяции и составляет 86% легких против 
4,7% критически тяжелых случаев заболевания [7]. 
Согласно публикации ВОЗ, после оценки течения 
вспышки COVID-19 в Китае беременные не входят 
в группу риска по тяжелому течению инфекции. Из 
147 человек 8% имели тяжелую форму и 1% были 
в крайне тяжелом состоянии [8]. Тем не менее для 
полноценной оценки рисков и характера течения 
данного инфекционного заболевания у беременных 
в настоящее время недостаточно данных. Получено 
несколько сообщений о случаях преждевременных 
родов у матерей с COVID-19 во время беременно-
сти. Пока не ясно, как это связано с материнской 
инфекцией.

Тяжесть состояния при наличии COVID-19 опре-
деляется степенью респираторного дистресс-син-
дрома (РДС) и пневмонией. Внебольничные пнев-
монии (ВП) относятся к числу наиболее распро-
страненных острых инфекционных заболеваний, 
являются второй по частоте причиной госпитали-
зации и самой распространенной инфекционной 
причиной смерти. Согласно данным зарубежных 
эпидемиологических исследований, заболевае-
мость ВП у взрослых (≥18 лет) колеблется в широ-
ком диапазоне: у лиц молодого и среднего возраста 
она составляет 1–11,6‰; в старших возрастных 
группах – 25–44‰ [9, 10]. В США ежегодно реги-
стрируется 5–6 млн случаев ВП, из них >1,5 млн 
человек нуждаются в госпитализации [11, 12].

Расчетный уровень заболеваемости ВП в России – 
14–15% в год (около 1 млн человек). Заболеваемость 
ВП в РФ в 2017 г. составила 412,3 на 100 тыс. населе-
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ния со снижением ростом этого показателя по срав-
нению с 2016 г. на 1,4%. Наиболее высокие цифры 
заболеваемости отмечены в Дальневосточном и 
Приволжском федеральных округах (565,3 и 510,2 
на 100 тыс. населения соответственно) [13]. В 
структуре смертности от болезней органов дыхания 
в РФ в 2017 г. на долю пневмоний приходилось 
42%; смертность в 2017 г. составила 17,3 на 100 тыс. 
населения [13].

В Санкт-Петербурге в 2018 г. заболеваемость ВП 
составила 281,7 на 100 тыс. населения, что на 10,3% 
ниже показателя 2017 г. и на 1,0% ниже среднем-
ноголетнего. Максимальные показатели заболева-
емости зарегистрированы у детей 3–6 лет – 657,3 
на 100 тыс. Зарегистрировано 129 летальных исхо-
дов (все у взрослых). Еженедельный мониторинг 
лабораторных исследований на грипп провели у 
82,1% лиц, госпитализированных с диагнозом ВП. 
Удельный вес выявления вируса гриппа соста-
вил 27,9% [14]. С 01.04.2019 г. по 07.04.2019 г. в 
Петербурге доля вирусов гриппа в структуре поло-
жительных находок составляла 15,8%, вирусов 
негриппозной этиологии (РС, метапневмо-, коро-
навирусы и др.) – 84,2%. Число госпитализирован-
ных больных составило от 194 до 266 человек в день, 
или 1,5% до 13,0% от числа заболевших [5].

Любая пневмония инфекционной этиологии – 
это самая распространенная так называемая неа-
кушерская инфекция у беременных женщин. 
Неблагоприятные исходы связаны, во-первых, с 
материнской смертностью, во-вторых, – с пери-
натальными осложнениями. Пневмония занимает 
третье место среди непрямых причин материнской 
смертности в одном из исследований: каждой чет-
вертой беременной пациентке с пневмонией потре-
бовалась госпитализация в отделение реанимации 
и интенсивной терапии (ОРИТ) с респираторной 
поддержкой. Вирусные пневмонии по сравнению с 
бактериальными имеют более высокие цифры забо-
леваемости и смертности: в 1918–1919 гг. леталь-
ность от гриппа при беременности составила 27% 
(особенно в III триместре) и 50% при развитии 
пневмонии, в 1957–1958 гг. эпидемия гриппа в 
Азии унесла жизни 10% заболевших беременных, 
что вдвое превышало летальность среди неберемен-
ных. Самые распространенные акушерские ослож-
нения при пневмонии у беременных включают: 
преждевременное излитие околоплодных вод, пре-
ждевременные роды, синдром задержки развития 
плода (СЗРП), перинатальную смертность [15].

Перинатальные риски 
у беременных при ВП 

коронавирусной этиологии

Наиболее близок на данный момент циркулиру-
ющему в мире SARS-CoV-2 вирус SARS, вспышка 
которого произошла в 2002–2003 гг. Вирус обладал 
меньшей способностью к распространению, однако 
более высокой летальностью. Исходы у беременных 
были хуже по сравнению с остальной популяцией. 
Вспышка SARS-CoV-1 в 2002–2003 гг. была связана 
с высоким уровнем материнской смертности (коэф-

фициент летальности составил 25%), самопроиз-
вольными выкидышами в I триместре и задержкой 
внутриутробного роста плода во II и III триместрах 
[16]. Не было зарегистрировано случаев верти-
кальной передачи SARS-CoV от матери к плоду. С 
2003 г. новых случаев не зарегистрировано. 

Описаны изменения плаценты при острой SARS-
CoV-инфекции: повышенные отложения фибрина 
субхориально и в межворсинчатом пространстве, 
что может быть связано с нарушением кровотока 
в плаценте. В некоторых из плацент обнаружена 
так называемая тромботическая васкулопатия с 
аваскулярными областями. При данных беремен-
ностях выявлен СЗРП. Ни один из гистологических 
признаков гематогенных инфекций (в том числе 
виллит), которые передаются плоду через плаценту, 
не был выявлен при SARS-CoV. 

Аналогично, в 2012 г. сообщалось о серии случаев 
заболевания пациенток инфекцией MERS-CoV, и 
показатель летальности составил для беременных 
женщин 35%, а для новорожденных – 27% [16]. 
Не было выявлено случаев вертикальной переда-
чи вируса от матери к плоду, однако комплекс-
ного исследования с анализом всех необходимых 
биологических жидкостей на содержание вируса, 
насколько нам известно, не проведено. Однако 
рекомендации по COVID-19 при беременности 
утверждают, что необходимо основываться на дан-
ных текущей эпидемии, а не на ограниченном 
опыте предыдущих вспышек, поскольку их эпиде-
миология, клиническое течение и ответ на лечение 
могут отличаться [17].

Среди коронавирусов, способных вызвать про-
студные заболевания, также не обнаружено тех, 
которые были хотя бы в 1 случае переданы транс-
плацентарно или в родах [16]. Инфекции гени-
тального тракта, несомненно, напрямую связаны с 
преждевременными родами. Некоторые инфекции, 
не затрагивающие органы половой системы, такие 
как пиелонефрит, пневмония, аппендицит, также 
ассоциированы с повышенным риском развития 
преждевременных родов. Такие риски могут объяс-
няться бактериемией с трансплацентарным перено-
сом. В этом случае переключение с так называемого 
«статичного» на «сократительный» статус миоме-
трия сопровождается сменой противовоспали-
тельного на провоспалительный сигнальный путь, 
включая продукцию хемокинов (ИЛ-8), цитокинов 
(ИЛ-1 и ИЛ-6) и сокращение-ассоциированных 
протеинов (экспрессия окситоциновых рецепторов, 
коннексина 43, простагландиновых рецепторов). 
Прямая связь инфекции у матери с преждевре-
менными родами заключается в развитии внутри-
маточного инфекционного процесса с запуском 
иммунного ответа, повышенной продукцией мно-
гообразия цитокинов, простагландинов и металло-
протеиназ (MMP-8 и MMP-9), способных вызывать 
маточную активность, созревание шейки матки, 
разрыв околоплодных оболочек, приводя в сумме 
эффектов к преждевременным родам [18].

По сравнению с бактериальной инфекцией суще-
ствует крайне мало данных о связи вирусного забо-
левания с преждевременными родами у беремен-
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ных. Однако при тяжелом течении болезни, как, 
например, при тяжелом остром респираторном син-
дроме, есть вероятность преждевременных родов. 

Поскольку при SARS-CoV отсутствуют данные о 
возможности трансплацентарного переноса вируса, 
исследования на обнаружение вирусного материала 
в околоплодных водах, плаценте, то маловероят-
но, что риски преждевременных родов связаны с 
внутриматочной инфекцией. Наиболее вероятной 
причиной является тяжелая дыхательная недоста-
точность матери с гипоксемией, которая может 
нарушать маточно-плацентарный кровоток и вызы-
вать преждевременные роды [19].

В связи с тем, что нет ни одного исследования, 
выявившего вирус в амниотических водах, плацен-
те, оболочках, нет оснований предполагать, что 
непосредственно инфекционный процесс может 
служить причиной преждевременных родов у бере-
менных с SARS-CoV-2. Наиболее вероятной при-
чиной при тяжелом течении данной инфекции 
с развитием острого РДС является гипоксемия с 
последующим расстройством кровообращения в 
плаценте.

Перинатальные риски, влияющие 
на акушерскую тактику при 

наличии ВП и COVID-19

Среди дискуссионных вопросов в ведении бере-
менных с COVID-19 наибольшего внимания заслу-
живает тактика пролонгирования беременности. 
Многие клинические рекомендации, такие как 
RCOG и МЗ РФ, указывают на необходимость 
пролонгирования беременности в случае отсутст-
вия жизнеугрожающего состояния матери и плода, 
поскольку прерывание беременности и родораз-
решение в разгар заболевания сопряжены с высо-
кими показателями материнской смертности и 
развитием тяжелых осложнений: прогрессирова-
нием дыхательной недостаточности, акушерскими 
кровотечениями, интранатальной гибелью плода, 
гнойно-воспалительными осложнениями после 
родов [20, 21]. Увеличиваются риски септических 
осложнений, выраженность системной воспали-
тельной реакции. По-видимому, именно с данными 
обстоятельствами связан тот факт, что ни в одних 
из доступных нам клинических рекомендаций нет 
указаний на необходимость применения токоли-
тической терапии при развитии преждевременных 
родов. Тем не менее есть упоминания о такти-
ке досрочного родоразрешения исключительно по 
акушерской ситуации. 

Также абсолютное большинство источников сви-
детельствует об отсутствии рисков вертикальной 
передачи инфекции, что обосновывает пролонги-
рование беременности в интересах плода при отно-
сительно удовлетворительном его функциональном 
состоянии, но болезни матери. На текущий момент, 
согласно информации из литературных источни-
ков, убедительных доказательств вертикальной 
передачи коронавирусной инфекции нет. Описаны 
2 случая регистрации положительной полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени 

(RT-PCR) отделяемого носоглотки на РНК вируса 
COVID-19 у новорожденных через 30 ч после родов 
при отрицательных предыдущих тестах. Однако в 
предоставленных данных отсутствует информация 
об изоляции ребенка, что повышает вероятность 
инфицирования в неонатальном периоде [22, 23].

В одном из обзоров обнаружено, что один из 75 
обследованных новорожденных имел положитель-
ный анализ на инфекцию SARS-CoV-2. У этого 
ребенка отмечены транзиторная лимфоцитопения 
и нарушение функции печени [24]. Из 10 случаев 
(у всех детей атипичная пневмония SARS-CoV-2 
отрицательная), о которых сообщили Zhu H. et 
al. (2020), у двоих детей развилось диссеминиро-
ванное внутрисосудистое свертывание крови, и 
они выздоровели, у одного была полиорганная 
недостаточность, от которой он погиб [25]. Fan 
et al. (2020) сообщили о двух новорожденных с 
легкой лимфоцитопенией и рентгенологически-
ми данными пневмонии, однако без клинических 
проявлений, и в конечном итоге они полностью 
выздоровели. Исходя из этих данных, мы не можем 
исключить, что у плода и новорожденного ребенка 
может наблюдаться реакция, часто субклиническая, 
на инфекцию матери, и, таким образом, вертикаль-
ная передача инфекции от матери к плоду не может 
быть исключена [26]. Эта точка зрения была под-
держана недавно опубликованным исследованием, 
в котором три ребенка, рожденные путем кесаре-
ва сечения, получили положительный результат 
на SARS-CoV-2 через 2 дня после рождения [27]. 
Однако в своем анализе 38 инфицированных бере-
менных Schwartz D. et al. (2020) не нашли никаких 
доказательств внутриутробной передачи инфекции 
[28]. Тем не менее неоднократно сообщалось о 
лимфоцитопении и тромбоцитопении, а также о 
рентгенологических находках у новорожденных без 
клинической картины, рожденных от инфициро-
ванных SARS-CoV2 женщин. Поэтому необходимо 
проводить скрупулезное клиническое наблюдение 
за новорожденными от матерей с COVID-19.

В клинической ситуации, по данным Alzamora  M.
et al. (British American Hospital, Lima Peru) [29], у 
повторнородящей 41 года с отягощенным акушер-
ским анамнезом (наличие рубца на матке после 
2 операций кесарева сечения) и гестационным 
сахарным диабетом на сроке гестации 33 недели 
появились жалобы на общую слабость, утомляе-
мость, субфебрильную температуру. Через 4 дня с 
момента дебюта катаральных признаков отмечалось 
затрудненное дыхание, потребовавшее экстренной 
медицинской помощи. В стационаре диагноз коро-
навирусной инфекции подтвержден путем поло-
жительного теста ПЦР в реальном времени отде-
ляемого носоглотки на вирус COVID-19 и типич-
ной КТ-картиной. В связи с ухудшением течения 
дыхательной недостаточности на сроке гестации 
33 4/7 недели выполнена операция кесарева сече-
ния, родился живой недоношенный ребенок массой 
2970 г, по шкале Апгар 6/8 баллов. После пере-
сечения пуповины ребенка незамедлительно изо-
лировали, в неонатологической палате интенсив-
ной терапии проведено первичное обследование: 



АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  № 5 /2020
AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIYA/OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (MOSCOW) № 5 /2020

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  № 5 /2020
AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIYA/OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (MOSCOW) № 5 /2020 17 ОБЗОРЫ

отсутствие патологии по данным рентгенограммы 
органов грудной клетки, отрицательный ПЦР-тест 
в реальном времени отделяемого носоглотки на 
вирус COVID-19, отрицательные титры антител 
IgM и IgG в крови новорожденного. В ходе дина-
мического контроля за лабораторными показате-
лями через 16 ч после родов выполнено повторное 
ПЦР-исследование отделяемого носоглотки ново-
рожденного на вирус COVID-19, результат – поло-
жительный. При ежедневном анализе серологиче-
ского ответа сохранялась отрицательная реакция, 
только на 5-е сутки жизни регистрируется появле-
ние IgM-антител в крови ребенка. Анализ данного 
клинического случая демонстрирует вероятность 
постнатального заражения на этапе кесарева сече-
ния, однако стерильные условия операционной и 
соблюдение изоляционных мер новорожденного в 
вышеизложенном случае предотвращают возмож-
ное инфицирование. Соответственно, повышает-
ся настороженность в пользу вертикального пути 
передачи инфекции.

Dong L., Tian J. et al. сообщили о том, что у 
новорожденных через 2 ч после родов от COVID+-
матерей обнаружены антитела IgM (45,83 AU/мл) 
при ожидаемом появлении серологического ответа 
через 3–7 дней после заражения. При этом результат 
ПЦР-теста мазка из носоглотки показывает отрица-
тельный ответ как через 2 ч после рождения, так и на 
16-й день жизни. Известно, что IgM-антитела ввиду 
своей молекулярной массы и объемной структуры 
не пересекают плацентарный барьер. Таким обра-
зом, вполне возможно, что данные антитела проду-
цированы у плода в ответ на вертикальную передачу 
инфекции. Однако такая информация не является 
окончательным доказательством, поскольку подоб-
ные «открытия» могут быть связаны с изменениями 
плаценты, приводящими к ее проницаемости, или 
ложноположительным тестированием [30].

Исследования Zhang L. et al. не доказали внутри-
утробное заражение коронавирусной инфекцией 
среди 46 новорожденных, получив отрицательные 
результаты тестирования амниотической жидкости, 
пуповинной крови, грудного молока и отделяе-
мого мочеполовых органов матери за весь период 
наблюдения в стационаре [25, 31–35]. По данным 
Zhu H., у 9 беременных с подтвержденным COVID-
19 были получены отрицательные ПЦР-тесты отде-
ляемого носоглотки у детей, взятые с 1 по 9-й день 
жизни [25]. Zeng H. et al. подчеркивают низкую экс-
прессию ангиотензинпревращающего фермента 2 
(АПФ-2 описывают, как рецептор к SARS-CO-2 у 
людей) практически во всех клетках плацентарного 
барьера, предполагая, что плацента практически не 
имеет восприимчивых к вирусу клеток [27].

Длительное течение дыхательной недостаточно-
сти у беременной женщины с COVID-19 увели-
чивает риски СЗРП из-за материнской гипоксии, 
которая приводит к высвобождению мощных вазо-
констрикторов, таких как эндотелин-1 и фактор, 
индуцируемый гипоксией, что приводит к гипо-
перфузии плаценты и снижению доставки кисло-
рода для плода [36]. Согласно данным Dashraath P. 
и соавт. (Национальный госпиталь Сингапура), 

СЗРП осложняет примерно 10% беременностей с 
коронавирусной инфекцией, наблюдение за пло-
дом проводилось путем ультразвуковой оценки 
роста плода. После сонографического исследова-
ния у пациентов высокого риска ультразвуковые 
преобразователи должны быть продезинфицирова-
ны в соответствии с требованиями производителя. 
Наблюдение за состоянием плода в ходе ведения 
родов через естественные родовые пути у COVID-
19+-женщины, согласно тактике, предложенной 
Dashraath P., включает непрерывную регистрацию 
кардиотокографии (КТГ), что согласуется на дан-
ный момент со всеми ведущими клиническими 
рекомендациями по ведению родов у пациенток с 
SARS-CoV-2 [22].

 Также нет разногласий в настоящее время среди 
изученных клинических рекомендаций и о необхо-
димости применения глюкокортикостероидов для 
профилактики РДС плода и новорожденного при 
угрозе преждевременных родов или вынужденном 
преждевременном родоразрешении. Однако суще-
ствуют уточнения, согласно которым, не стоит 
назначать токолитическую терапию лишь для того, 
чтобы провести профилактику РДС плода и ново-
рожденного при состоянии, угрожающем жизни 
матери или плода. Ограничением к проведению 
профилактики РДС плода является критическое 
состояние матери или состояние плода, требующие 
экстренного родоразрешения [21, 37].

Таким образом, убедительных данных, что про-
лонгирование беременности создает риски разви-
тия инфекции у плода, нет. Токолиз показан для 
пролонгирования беременности, снижения рисков 
по недоношенности, получения возможности доле-
чивания женщины, стабилизации ее состояния до 
родоразрешения. В то же время вопрос пролонги-
рования беременности при возникновении тяжелых 
акушерских осложнений, жизнеугрожающей тяже-
сти соматической патологии матери не обсужда-
ется. Токолиз при удовлетворительном состоянии 
плода и отсутствии прямой угрозы жизни матери и 
развитии клинических проявлений преждевремен-
ных родов считаем показанным. 

Сложным и до конца не понятным является оцен-
ка состояния плода при РДС. При необходимо-
сти респираторной поддержки беременной встает 
вопрос о критериях оценки КТГ. Указаний на спо-
собы интерпретации результатов КТГ в доступных 
нам источниках не обнаружено. В таких обстоятель-
ствах может быть применен общепринятый стан-
дартный метод интерпретации результатов КТГ. 
Точно так же, в обзорах с описанием клинических 
случаев нет данных о тяжести состояния матери, не 
описаны данные КТГ, показания к родоразреше-
нию и другие принципиальные моменты, позволя-
ющие выработать взвешенную стратегию ведения 
таких пациенток, оценить опыт зарубежных коллег. 

Дискуссионными остаются вопросы индукции 
родов и способа родоразрешения, поскольку пред-
ложения по тактике ведения в клинических реко-
мендациях расходятся с реальной клинической 
практикой. Положительный результат анализа на 
COVID-19 у беременной женщины без клинических 
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проявлений и признаков дистресса плода не явля-
ется показанием к преиндукции и индукции родов. 
Индукция родов связана с ростом риска ослож-
нений и более длительным периодом пребывания 
в стационаре, чем при спонтанном начале родов. 
Решение вопроса о преиндукции и индукции родов 
необходимо принимать после оценки пользы и всех 
возможных рисков, и возможно при оптимальной 
готовности родовых путей и в случае задержки 
роста плода по данным фетометрии [21].

 В настоящее время нет единого экспертного мне-
ния о способе родоразрешения пациенток с подозре-
нием или подтвержденной инфекцией COVID-19. 
Согласно данным, представленным в клинических 
рекомендациях Royal College of Obstetricians and 
Gynecologists, нет доказательств того, что кесарево 
сечение имеет преимущества и предпочтительнее, 
чем роды через естественные родовые пути. Способ 
родоразрешения не должен зависеть от наличия 
COVID-19, если только состояние женщины (дыха-
тельная недостаточность) не требует срочного вме-
шательства. 

Вопрос о сроках и способе родоразрешения реша-
ется индивидуально междисциплинарным конси-
лиумом специалистов и зависит главным образом 
от клинического статуса пациентки, гестационного 
срока и состояния плода [20, 36]. В том случае, если у 
инфицированной женщины спонтанно развивается 
родовая деятельность, роды следует вести консерва-
тивно при условии удовлетворительного состояния 
беременной и плода. Наблюдение за женщиной в 
родах проводится в соответствии со стандартной 
методикой, дополнительно необходимо ежечас-
но контролировать сатурацию кислорода и сохра-
нять ее на уровне более чем 94%, при снижении 
необходима инициация ингаляции кислорода [21]. 
Учитывая частоту осложнений со стороны плода, о 
которой сообщалось в двух китайских обзорах [23, 
25], также рекомендован непрерывный мониторинг 
состояния плода во время родов. Однако в обзоре, 
проведенном Mehreen Zaigham и Ola Andersson, 
описывающем исходы родов 108 беременных паци-
енток с положительным анализом на COVID-19, 
спонтанные роды через естественные родовые пути 
не были связаны с более плохими исходами [17]. 
Ведение второго периода родов не отличается от 
такового у соматически здоровых пациенток, при-
менение оперативных пособий показано лишь по 
акушерской ситуации. Необходимо отметить, что 
ряд сообществ рассматривают укорочение второго 
периода родов с помощью оперативных пособий, 
объясняя это недостаточной силой потуг для дости-
жения женщиной желаемого результата при ноше-
нии хирургической маски [37].

Что касается обезболивания – нет никаких дока-
зательств того, что эпидуральная или спинномозго-
вая анальгезия или анестезия противопоказаны при 
коронавирусной инфекции. Поэтому проведение 
эпидуральной анальгезии в родах рекомендова-
но женщинам с подозрением или подтвержденной 
инфекцией COVID-19, чтобы свести к минимуму 
необходимость общей анестезии, если потребуется 
экстренное оперативное вмешательство. При этом 

описано не много случаев среди беременных с 
COVID-19, родоразрешенных через естественные 
родовые пути. По данным итальянских коллег [38],  
из 50 пациенток в 96% случаев беременные были 
родоразрешены путем операции кесарева сечения, 
показания четко не описаны. В 39% это были пре-
ждевременные роды, медиана гестационного срока 
при родоразрешении составляла 36,5 недель. Авторы 
отмечают, что вмешательство было в большинстве 
случаев элективным, и высказывают сомнение в 
том, что оно было оправданным и обоснованным, 
не исключая, однако, возможность вклада дыха-
тельной недостаточности матери в выбор способа 
родоразрешения. Промежуток между поступлением 
и родоразрешением во всех случаях составлял от 1 
до 7 дней (медиана – 2 дня). Описанные беремен-
ные не страдали от таких сопутствующих заболева-
ний, как артериальная гипертензия или сахарный 
диабет. Среди данных пациенток одна перенесла 
гестационную артериальную гипертензию и одна – 
преэклампсию, в обоих случаях после постановки 
диагноза COVID-19. 4 женщины имели рубец на 
матке, одна – полное предлежание плаценты. Две 
женщины родили через естественные родовые пути 
(ЕРП) в 34 и 31 недели. У как минимум 26% из 
48 пациенток произошло преждевременное изли-
тие околоплодных вод. Еще у 6 развилась спонтан-
ная родовая деятельность на недоношенном сроке 
беременности. Вполне возможно, отмечают авторы, 
что решение о способе родоразрешения принято в 
условиях беспокойства относительно потенциаль-
ных последствий данной вирусной инфекции. 

По данным другого обзора, включившего 108 бере-
менностей, описанных в Корее, Китае, Гондурасе, 
Швеции и США, кесарево сечение также было 
выполнено в абсолютном большинстве случаев – 
92% пациентки родоразрешены путем операции 
кесарева сечения. Успешно через ЕРП завершены 
8% родов. Наиболее частым показанием описано 
функциональное страдание плода [17]. Однако, 
согласно обзору Elshafeey F. et al., частота развития 
дистресса плода составила 7,8% [6].

Несмотря на то что во всех отечественных и 
зарубежных документах способ родоразрешения 
рекомендуется выбирать исключительно с учетом 
акушерской ситуации с приоритетом влагалищного 
родоразрешения и экстренным кесаревым сече-
нием (ЭКС) только по жизненным показаниям, 
все же в некоторых рекомендациях указывается, 
что порог принятия решения относительно ЭКС в 
родах у женщины с COVID-19 ниже по сравнению с 
общей популяцией, имея в виду признаки функци-
онального страдания плода, низкий темп родовой 
деятельности, ухудшение состояния матери. 

Таким образом, остается дискуссионным вопрос 
оптимальности выбранной тактики у описанных 
беременных. С одной стороны, для пациентки с 
текущим инфекционным процессом в отноше-
нии течения и рисков осложнений послеродового 
периода наиболее щадящим методом родоразреше-
ния остается естественное. С другой – в условиях 
гипоксемии матери возможно развитие гипоксии у 
плода, а также нарушений кровообращения в пла-



АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  № 5 /2020
AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIYA/OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (MOSCOW) № 5 /2020

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  № 5 /2020
AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIYA/OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (MOSCOW) № 5 /2020 19 ОБЗОРЫ

центе в связи с активно текущим инфекционным 
процессом. Кроме того, возможности активного 
участия женщины с COVID-19 во втором периоде 
родов могут быть в некоторых случаях ограничены 
как в связи с общим соматическим состоянием 
пациентки, так и в связи с использованием средств 
индивидуальной защиты.

Китайские коллеги указывают, что во всех слу-
чаях для предотвращения внутриматочной, пери-
натальной и постнатальной передачи SARS-CoV-2 
плоду и новорожденному было выполнено кесарево 
сечение, кроме пациенток, поступивших экстрен-
но в активной фазе родов [35]. Также они отме-
чают, что риск передачи инфекции плоду в родах 
ничтожен. По данным морфологического анализа 
плацент от матерей с COVID-19 не было выявлено 
признаков инфекционного процесса, как и вирус-
ной РНК в исследуемых образцах. Обнаружена 
различная выраженность отложений фибрина в 
ворсинах и вокруг ворсин с локальными увели-
ченными синцитиальными узелками, что служит 
признаком и может предрасполагать к нарушению 
кровообращения в плаценте [34, 39].

Складывается впечатление, что процент кесарева 
сечения в структуре родоразрешения только отча-
сти связан с медицинскими показаниями, такими 
как состояние плода, другие акушерские показания, 
тяжесть состояния матери. В большинстве случаев, на 
наш взгляд и по мнению некоторых зарубежных кол-
лег, кесарево сечение выполнено по эпидемическим 
показаниям. Распространено мнение, что кесаре-
во сечение облегчает дыхательную недостаточность, 
однако приведем данные экспертов в области анесте-
зиологии и реаниматологии по данному вопросу. 

Итак, абдоминальное родоразрешение беремен-
ной с инфекцией COVID-19, имеющей умеренно 
выраженную или тяжелую дыхательную недоста-
точность, может сопровождаться дополнительными 
рисками как для женщины, так и для медицинско-
го персонала, что, как правило, недооценивается 
акушерами-гинекологами и анестезиологами-реа-
ниматологами. В соответствии с рекомендация-
ми Федерации анестезиологов и реаниматологов 
России, оперативное родоразрешение у пациенток с 
дыхательной недостаточностью должно выполнять-
ся в условиях общей анестезии и перевода пациен-
тки на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). 
В настоящее время показано, что крайне значимый 
механизм повреждения легких при COVID-19 пред-
полагает повреждение микроциркуляторного русла 
с формированием тромбозов, повышением сопро-
тивления малого круга кровообращения и законо-
мерным развитием дисфункции правого желудочка 
сердца. В подобных условиях перевод на ИВЛ с 
неизбежным повышением внутригрудного давле-
ния необходимо рассматривать как фактор риска 
декомпенсации правожелудочковой недостаточно-
сти. Кроме того, хорошо известно, что во время 
оперативного родоразрешения, непосредственно 
после извлечения ребенка, развивается гиперво-
лемия, вызванная прекращением аорто-кавальной 
компрессии и сокращением матки. Этот острый 
прирост объема циркулирующей крови является 

дополнительным угнетающим фактором для пра-
вого желудочка беременной с COVID-19, что повы-
шает риск декомпенсации сердечной и дыхательной 
недостаточности.

Перевод пациентки с COVID-19 на ИВЛ значимо 
увеличивает риск контаминации персонала опера-
ционной ввиду генерирования инфицированного 
аэрозоля на этапах интубации трахеи и проведе-
ния респираторной поддержки с положительным 
давлением в дыхательных путях. Это крайне важ-
ное обстоятельство также должно учитываться при 
определении тактики родоразрешения беременных 
с COVID-19, имеющих дыхательную недостаточ-
ность. Элективное кесарево сечение при наличии 
показаний может быть отсрочено до стабилиза-
ции состояния беременной и улучшения ее общего 
состояния. Экстренное родоразрешение показа-
но только в случае жизнеугрожающего состояния 
матери или по абсолютным акушерским показани-
ям, с профилактикой коагулопатического и гипото-
нического кровотечения.

В послеродовом периоде всем женщинам необ-
ходимы оценка риска развития гипотонического 
кровотечения и, при его минимальных рисках, как 
можно более раннее возобновление введения низко-
молекулярных гепаринов (НМГ) для профилактики 
венозных тромбоэмболических осложнений, учи-
тывая, что данные пациентки относятся к высокой 
группе риска осложнений в послеродовом периоде. 
Первая доза НМГ должна быть введена как можно 
раньше после родов, при условии надежного гемо-
стаза. Если в родах применялась регионарная ана-
лгезия, НМГ можно вводить через 4 ч после удале-
ния эпидурального катетера [21].

Заключение

В текущий момент мир столкнулся с очередной, 
надо полагать, не последней эпидемией вирусной 
инфекции. Учитывая ограниченное время и количе-
ство наблюдений, отсутствие доказательных данных 
о возможности вертикализации передачи вирусной 
инфекции от матери к плоду, четкого представления 
патогенеза вирусного инфекционного процесса при 
беременности, а также уровня и степени инициации 
SARS-CoV-2 патологических процессов в организме 
матери и плода, способных ухудшить перинатальный 
исход, COVID-19 ставит научному и практическому 
здравоохранению больше вопросов, чем ответов. 
Однако представляется необходимым отметить, что 
элективное оперативное родоразрешение (кесарево 
сечение или оперативные вагинальные роды) не 
должно быть использовано как основной инструмент 
для решения задачи по минимизации как акушерских, 
так и перинатальных рисков, в условиях клинически 
неактивного вирусного инфекционного процесса. 
Дальнейшее изучение патофизиологии процессов, 
затрагивающих единую функциональную систему 
«мать-плацента-плод» в условиях инфицирования 
SARS-CoV-2, позволит решить многие вопросы не 
только теоретической, но и практической значимо-
сти, что исключительно необходимо в акушерской 
практике.
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