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ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

 Новый коронавирус (SARS-COV-2) - это новый штамм 
коронавируса, вызывающий COVID-19, впервые 
идентифицированный в городе Ухань, Китай. Другие 
коронавирусные инфекции включают обычную простуду (HCoV
229E, NL63, OC43 и HKU1), ближневосточный респираторный 
синдром (БВРС-КоВ,  MERS- CoV) и тяжелый острый 
респираторный синдром (ТОРС-КоВ, SARS- CoV).

 Новый коронавирус SARS-CoV-2 представляет собой 
одноцепочечный РНК-содержащий вирус, относится к 
семейству Coronaviridae, относится к линии Beta-CoV B. 
Вирус отнесен ко II группе патогенности, как и некоторые 
другие представители этого семейства (вирус SARS-CoV, 
MERS-CoV).



 Входные ворота инфекции  –
эпителий верхних дыхательных 
путей и эпителиоциты желудка и 
кишечника. 

 Начальным этапом заражения 
является проникновение SARS-
CoV-2 в клетки-мишени, 
имеющие рецепторы 
ангиотензинпревращающего
фермента II типа (ACE2) на 
клетках дыхательного тракта, 
почек, пищевода, мочевого 
пузыря, подвздошной кишки, 
сердца, ЦНС. 

 Основной и быстро достижимой 
мишенью являются альвеолярные 
клетки II типа (AT2) легких, что 
определяет развитие пневмонии. 

 Диссеминация SARS-CoV-2 из 
системного кровотока или через 
пластинку решетчатой кости (Lamina
cribrosa) может привести к 
поражению головного мозга. 
Изменение обоняния (гипосмия) у 
больного на ранней стадии 
заболевания может 
свидетельствовать о поражении 
ЦНС.



Эпидемиология

С конца января 2020 г. во многих странах мира стали 
регистрироваться случаи заболевания COVID-19, 
преимущественно связанные с поездками в КНР.

В конце февраля 2020 г. резко осложнилась эпидемиологическая 
обстановка по COVID-19 в Южной Корее, Иране и Италии, в 
последующем - значительный рост числа случаев заболевания в 
других странах мира, связанных с поездками в эти страны. 11 марта 
2020 г. 

11 марта 2020 г. ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19.

Вирус, по-видимому, возник в провинции Хубэй в Китае в декабре 
2019 г. 



Передача инфекции

Передача инфекции осуществляется 
воздушно-капельным, воздушно- пылевым 
и контактным путями.

Основным источником инфекции является 
больной человек, в том числе 
находящийся в инкубационном периоде 
заболевания.



 Имеютя сообщения о двух случаях возможной 
вертикальной передачи инфекции (передача от матери к 
ребенку внутриутробно или в родах). В обоих случаях 
остается неясным, имела ли место передача инфекции до 
или вскоре после рождения ребенка.

В серии случаев, опубликованных Chen et
al, были протестированы амниотическая 
жидкость, пуповинная кровь, мазки из 
горла новорожденного и образцы грудного 
молока, с трех плацент от инфицированных 
COVID-19 матерей, и тесты на вирус были 
отрицательны.



 В настоящее время не зафиксировано случаев наличия 
COVID-19 в влагалищных выделениях при их 
исследовании. 

 Образец испражнений пациента мужского пола с 
диареей в США показал положительный тест на вирус.



 Установлена роль COVID-19, как инфекции, связанной с 
оказанием медицинской помощи.

 SARS-CoV-2 включен в перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих 
(Постановление Правительства РФ от 31 января 2020 г. 
№ 66).



Стандартное определение случая заболевания 
COVID-19

 наличие клинических проявлений острой респираторной 
инфекции, бронхита, пневмонии, ОРДС, сепсиса в 
сочетании со следующими данными эпидемиологического 
анамнеза:

 возвращение из зарубежной поездки за 14 дней до 
появления симптомов;

 наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, 
находящимися под наблюдением по инфекции, вызванной 
новым коронавирусом SARS-CoV-2, которые в 
последующем заболели;

 наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, 
у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

Подозрительный на COVID-19 случай:



Стандартное определение случая заболевания 
COVID-19

 Положительный результат лабораторного 
исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) вне зависимости 
от клинических проявлений.

Подтвержденный случай COVID-19



Кодирование CОVID-19 по МКБ-10
 Постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 г. № 66 

«О внесении изменения в перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих» новая 
коронавирусная инфекция (CОVID-19, код МКБ-10 – В

 34.2 «Коронавирусная инфекция неуточненная»), 
добавлена в перечень заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, наряду с ООИ (чума, холера, 
оспа), утвержденных ранее Постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715.

 ВОЗ в январе 2020 г. обновила раздел МКБ-10 «Коды для 
использования в чрезвычайных ситуациях», добавив 
специальный код для COVID-19 — U07.1 CОVID-19 (при 
летальном исходе от CОVID-19 указывается в строке «г)» 
части I медицинского свидетельства о смерти).



КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

 от 2 до 14 суток,  в среднем 5-7 
суток.

 острое начало заболевания;
 повышение температуры тела;
 общая слабость;
 миалгия и ломота в теле;
 головная боль;
 заложенность носа и насморк;
 першение в горле;
 кашель (сухой или с небольшим 

количеством мокроты);
 ощущение заложенности в грудной 

клетке;
 нарушения вкуса и обоняния;
 диарея;
 конъюнктивит;
 сыпь.

*одышка(чаще на 6-8 дни 
заболевания);
*затрудненное дыхание;
*учащенное сердцебиение;
*тошнота, рвота (редко).

Инкубационный период Симптомы:

При тяжелом течении:



Классификация

Без клинических проявлений
Бессимптомное вирусоносительство (отсутствие жалоб, 
клинических симптомов и объективных изменений при 
положительном результате ПЦР РНК SARS CoV-2)

Клинические варианты

- Коронавирусная инфекция с поражением верхних 
дыхательных путей (ринит, фарингит)
- Коронавирусная инфекция с поражением нижних 
дыхательных путей (пневмония)

По тяжести
- легкая
- среднетяжелая
- тяжелая

По течению
- неосложненная
- осложненная

Осложнения

- ОДН
- ОРДС
- Сепсис
- Септический шок

Примечание: наличие гиперемии задней стенки глотки при отсутствии жалоб и 
объективных признаков следует рассматривать как легкое течение.



Факторы риска тяжелого и осложненного 
течения у взрослых:
 возраст старше 60 лет;
 сопутствующие БСК (артериальная гипертония, ХСН и др.);
 сопутствующие хронические заболевания дыхательной 

системы (ХОБЛ, БА, фиброзные изменения в легких и др.);
 эндокринопатии (сахарный диабет, метаболический синдром, 

ожирение и др.);
 иммунодефицитные состояния (онкологические, 

гематологические больные, больные на иммуносупрессивной
терапии и др.);

 другие тяжелые хронические заболевания (ХБП и др.);
 Беременность???.



АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА С 
ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19
 Диагноз устанавливается 

на основании 
клинического 
обследования, данных 
эпидемиологического 
анамнеза и результатов 
лабораторных 
исследований. Подробная оценка всех жалоб, анамнеза 

заболевания, эпидемиологического анамнеза:  
наличие зарубежных поездок за 14 дней до 
первых симптомов, а также наличие тесных 
контактов за последние 14 дней с лицами, 
подозрительными на инфицирование SARS-CoV-
2, или лицами у которых диагноз подтвержден 
лабораторно.



АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА С 
ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19

 оценку видимых слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей,

 аускультацию и перкуссию легких,
 пальпацию лимфатических узлов,
 исследование органов брюшной полости с 

определением размеров печени и селезенки,
 термометрию, пульсоксиметрию с измерением SpO2
 оценку уровня сознания,
 измерение частоты сердечных сокращений, 

артериального давления, частоты дыхательных 
движений.

Физикальное обследование с установлением степени 
тяжести состояния пациента, обязательно включающее:



Лабораторная диагностика общая:

биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, 
электролиты, печеночные ферменты, билирубин, глюкоза, 
альбумин). Отклонения могут указывать на наличие органной 
дисфункции, декомпенсацию сопутствующих заболеваний и 
развитие осложнений, имеют определенное прогностическое 
значение, оказывают влияние на выбор лекарственных средств 
и/или режим их дозирования

общий (клинический) анализ крови с определением уровня 
эритроцитов, гематокрита, лейкоцитов, лейкоцитарной формулы 
(чем тяжелее течение, тем выраженнее изменения): лейкопения, 
лимфопения, анэозинофилия; в случае присоединения 
бактериальной суперинфекции: лейкоцитоз и/или «сдвиг формулы 
влево»; тромбоцитов (чем тяжелее течение, тем выраженнее
тромбоцитопения)



АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА С 
ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19

 исследование уровня С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке 
крови. Уровень СРБ коррелирует с тяжестью течения, 
распространенностью воспалительной инфильтрации и 
прогнозом при пневмонии; показание для назначения и оценки 
эффективности антибактериальной терапии; необходим для 
ежедневного мониторинга при тяжелом течении пневмонии);

 пульсоксиметрия с измерением SpO2 для выявления 
дыхательной недостаточности и оценки выраженности 
гипоксемии.  позволяет выявлять пациентов с гипоксемией, 
нуждающихся в респираторной поддержке и оценивать ее 
эффективность;

 исследование газов артериальной крови с определением PaO2, 
PaCO2, pH, бикарбонатов, лактата; 

 коагулограмма;



АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА С 
ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19

прокальцитонин для дифференциальной диагностики с 
бактериальной этиологией пневмонии, сепсисом (повышается). 
При коронавирусной инфекции прокальцитонин не повышается, 
при тяжелом течении – снижается;

Д-димер, креатинфосфокиназа, тропонин повышение при тяжелом 
течении, особенно у лиц старшего возраста, пациентов с 
коморбидностью, при прогрессировании заболевания, 
свидетельствует о неблагоприятном прогнозе, риске коронарного 
события;

посев крови на стерильность и гемокультуру (при подозрении на 
сепсис);
посев мокроты, мазка из зева, мочи (при подозрении на 
бактериальную микст-инфекцию);



АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА С 
ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19

Лабораторная диагностика 
специфическая:
выявление РНК SARS-CoV-2 
методом ПЦР 



АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА С 
ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19

 компьютерная томография (КТ) легких 
рекомендуется всем пациентам с 
подозрением на пневмонию; классификация 
специфических изменений картины КТ  
может учитываться при маршрутизации 
пациентов с COVID-19; 

 при отсутствии возможности выполнения 
компьютерной томографии - обзорная 
рентгенография органов грудной клетки 

 электрокардиография (ЭКГ) в стандартных отведениях  

Инструментальная диагностика:



АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА С 
ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19

 Для проведения дифференциальной диагностики 
проводят исследования методом ПЦР на возбудители 
респираторных инфекций: вирусы гриппа типа А и В, 
респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), вирусы 
парагриппа, риновирусы, аденовирусы, человеческие 
метапневмовирусы, MERS-CoV.

 Обязательно проведение микробиологической 
диагностики (культуральное исследование) и/или ПЦР-
диагностики на Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae type B, Legionella pneumophila, а также иные 
возбудители бактериальных респираторных инфекций 
нижних дыхательных путей. Для экспресс- диагностики 
могут использоваться экспресс-тесты по выявлению 
пневмококковой и легионеллезной антигенурии.



Этиотропное лечение у беременных, рожениц и 
родильниц

Рекомендованные к  использованию для этиотропного лечения 
COVID-19 у взрослых   хлорохин, гидроксихлорохин, 
интерферон бета-1b (ИФН-β1b), ингибиторы рецепторов ИЛ-6 
тоцилизумаб и сарилумаб -противопоказаны к применению во 
время беременности. Однако в качестве этиотропной терапии 
возможно назначение противовирусных препаратов с учетом их 
эффективности против нового коронавируса по жизненным 
показаниям. В остальных случаях следует учитывать их 
безопасность при беременности и в период грудного 
вскармливания.

При назначении противовирусных 
препаратов кормящим женщинам 
решение вопроса о продолжении грудного 
вскармливания зависит от тяжести 
состояния матери.



Этиотропное лечение у беременных, рожениц и 
родильниц

Назначение препаратов лопинавир+ритонавир возможно, в 
случае если предполагаемая польза для матери превосходит 
потенциальный риск для плода: 400 мг лопинавира + 100 мг 
ритонавира назначаются каждые 12 часов в течение 14 дней в 
таблетированной форме. В случае невозможности перорального
приема эти препараты (400 мг лопинавира + 100 мг ритонавира) 
вводятся через назогастральный зонд в виде суспензии (5 мл) 
каждые 12 часов в течение 14 дней.

Для медикаментозной профилактики COVID-19 у 
беременных и при легких формах заболевания 
возможно только интраназальное введение 
рекомбинантного интерферона альфа 2b 
(Гриппферон).



Патогенетическое лечение

 Жаропонижающим препаратом первого выбора является 
парацетамол,  500-1000 мг до 4 раз в день (не более 4 г в 
сутки). В I и II триместре может быть назначен целекоксиб
100-200 мг 2 р/день  в течение 3-5 дней.

 Достаточное количество жидкости (2,5-3,5 литра в сутки и 
более) энтеросорбенты (диоксид кремния коллоидный, 
полиметилсилоксанаполигидрат и другие)

 Показаниями для перевода ОРИТ при коронавирусной
инфекции являются быстропрогрессирующая ОДН (ЧД > 25 
в 1 мин, SpO2 < 92%, а также другая органная 
недостаточность (2 и более балла по шкале SOFA).



Патогенетическое лечение

 При тяжелом течении  в ОАРИТ при наличии показаний 
проводится инфузионная терапия под обязательным 
контролем состояния, включая АД, аускультативную
картину легких, гематокрит (не ниже 0,35 л/л) и диурез. 

 Избыточные трансфузии жидкостей могут ухудшить 
насыщение крови кислородом, особенно в условиях 
ограниченных возможностей искусственной вентиляции 
легких, а также спровоцировать или усугубить проявления 
ОРДС.

 С целью профилактики отека головного мозга и отека 
легких пациентам целесообразно проводить инфузионную
терапию на фоне форсированного диуреза (фуросемид 1% 
2–4 мл в/м или в/в болюсно).



Симптоматическое лечение у беременных, 
рожениц и родильниц

Во время беременности (II и III триместры), в послеродовом и 
постабортном периоде возможно применение муколитических средств 
(амброксол 2–3 мл с изотоническим раствором в соотношении 1:1 2–3 
раза в день) и бронходилататоров (ипратропия бромид + фенотерол по 
20 капель в 2– 4 мл изотонического раствора 2 раза в день). Во время 
беременности (I, II и III триместры), в послеродовом и постабортном
периоде в качестве бронходилататора также может применяться 
сальбутамол (2,5–5 мг в 5 мл изотонического раствора 2 раза в день).

Адекватная респираторная поддержка у всех 
беременных с клиникой острого респираторного 
заболевания и/или с пневмонией.



При третичной бактериальной 
пневмонии (наиболее вероятные 
возбудители –
метициллинрезистентные штаммы 
Staphylococcus aureus, Haemophilus
influenza) обосновано назначение 
следующих препаратов (в различных 
комбинациях):
цефалоспорин IV поколения ±
макролид;
карбапенемы;
ванкомицин;
линезолид.

При вторичной вирусно-бактериальной 
пневмонии (наиболее вероятные 
возбудители – Streptococcus pneumoniae, 
Staphylococcus aureus и Haemophilus
influenza) предпочтительнее использовать 
следующие схемы антибиотикотерапии:
•цефалоспорин III поколения ± макролид;
•защищенный аминопенициллин ±
макролид;

К антибактериальным 
лекарственным средствам 
противопоказанным при 
беременности относятся 
тетрациклины, фторхинолоны, 
сульфаниламиды.

Антибактериальная 
терапия  при 
осложненных формах 
инфекции должна быть 
начата  в течении2-3 ч 
после госпитализации



Влияние на мать / симптомы заболевания

 Беременность — это физиологическое состояние, 
которое сопровождается частичным подавлением 
иммунитета матери, что казалось бы делает 
беременных более уязвимыми к вирусным и 
бактериальным инфекциям, однако последние данные 
о распространение инфекции среди беременных не 
подтверждают эту теорию. 

Прогноз для матери и плода зависит от триместра 
гестации, в котором возникло заболевание, наличия 
преморбидного фона (курение, ожирение, фоновые 
заболевания органов дыхательной системы и ЛОР-
органов, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция), степени 
тяжести инфекционного процесса, наличия осложнений 
и своевременности начала противовирусной терапии.



Влияние на плод

Хотя нет  убедительных доказательств 
(антенатальной) вертикальной передачи 
инфекции, однако заражение матери  COVID-19 
может представлять определенный риск для 
плода: возможен риск задержки роста плода и 
преждевременных родов, которые несут в себе 
риск вреда для здоровья матери и ребенка, в 
случае серьезного недомогания матери.



Акушерская тактика при COVID-19

Акушерская тактика определяется несколькими аспектами:
• тяжестью состояния пациентки
• состоянием плода
• сроком гестации. 

При средней степени тяжести и тяжелом течении заболевания 
до 12 нед. гестации в связи с высоким риском перинатальных 
осложнений, связанных как с воздействием вирусной 
инфекции, так и эмбриотоксичным действием лекарственных 
препаратов, возможно прерывание беременности после 
излечения инфекционного процесса. При отказе пациентки от 
прерывания беременности необходима биопсия ворсин 
хориона или плаценты до 12-14 недель или амниоцентез с 16 
недель гестации для выявления хромосомных аномалий плода.



Акушерская тактика при COVID-19



Акушерская тактика при COVID-19

Прерывание беременности и родоразрешение в разгар заболевания 
сопряжено с увеличением показателя материнской летальности и большим 
числом  осложнений:  
• утяжеление  основного  заболевания   и   вызванных  им осложнений
• развитие и прогрессирование дыхательной недостаточности
• возникновение акушерских кровотечений
• интранатальная гибель плода
• послеродовые гнойно-септические осложнения. 



Акушерская тактика при COVID-19

Провести полное обследование матери:
Перечисленное ранее +

• оценку степени выражения симптомов COVID-19, что соответствует 
подходу мультидисциплинарной команды и включает 
специалистов по инфекционным заболеваниям;

• Произвести забор биологическог материала у беременной (мазки 
из носо- ротоглотки);

• Провести полное обследование плода:
• УЗИ- фето- плаценто- допплерометрия, КТГ

Рентгенологические исследования (обзорная 
рентгенограмма  грудной клетки и КТ) необходимо 
проводить по показаниям с соблюдением   мер для 
защиты плода от радиационного излучения в 
соответствии со стандартными протоколами.



В кратчайшие сроки после поступления пациентки 
необходимо провести междисциплинарное 
организационное совещание, по возможности с участием 
консультирующего врача  (специалиста по инфекционным 
заболеваниям, если такой имеется), врача-акушера-
гинеколога, анестезиолога-реаниматолога с целью 
определения акушерской тактики, срока и метода 
родоразрешения.

Способ родоразрешения должен обсуждаться с 
женщиной, учитываются ее предпочтения и  
акушерские показания. На способ родоразрешения
не должно влиять наличие инфекции COVID-19, если 
только респираторный состояние женщины не 
требует ургентного проведения родов.

Приоритетом всегда должно быть благополучие матери.

Акушерская тактика при COVID-19



Акушерская тактика при COVID-19

Элективное кесарево сечение  и индукция родов:
следует осуществить индивидуальную оценку  состояния женщины с 
легкими симптомами,  подозрительными или с подтвержденным 
инфицированием COVID-19, чтобы определить, безопасно ли 
отложить оперативное вмешательство или индукцию родов  с целью 
минимизировать риск передачи инфекции  другим беременным, 
медицинским работникам и, в послеродовом периоде,  младенцу.



Акушерская тактика при COVID-19

В сроке беременности до 20 недель экстренное Кесарево сечение 
можно не проводить, так как беременная матка в этом сроке не 
влияет на сердечный выброс. В сроке беременности 20-23 недели 
экстренное Кесарево сечение проводится для сохранения жизни 
матери, но не плода, а в сроке более 24 недель – для спасения жизни 
матери и плода.

Однако при невозможности устранения гипоксии на фоне ИВЛ 
или при прогрессировании дыхательной недостаточности,    
развитии    альвеолярного    отека    легких,    а    также при 
рефрактерном септическом шоке по жизненным показаниям в 
интересах матери и плода показано экстренное абдоминальное 
родоразрешение (Кесарево сечение) с проведением всех 
необходимых мероприятий по профилактике коагулопатического
и гипотонического акушерского кровотечения.



Акушерская тактика при COVID-19
В случае развития спонтанной родовой деятельности в разгар 
заболевания (пневмонии) роды предпочтительно вести через 
естественные родовые пути под мониторным контролем состояния 
матери и плода.Женщинам с незначительными симптомами COVID-19 можно 

посоветовать оставаться дома (самоизолированными) на ранней 
(латентной фазе) родов. Женщинам можно   рекомендовать вернуться 
домой до установления  регулярной родовой деятельности на 
собственном транспорте.
Если начало родовой деятельности  будет подтверждено, то ведение 
родов в идеале следует продолжать в изоляторе. Пациентка постоянно 
должна носить хирургическую маску (FFP2-3) на лице.

Следует информировать о госпитализации пациентки с подтвержденной или 
подозрением на инфекцию COVID-19  членов мультидисциплинарной команды: 
акушера-гинеколога, анестезиолога- реаниматолога,  акушерку, врача-неонатолога и 
медсестру неонатологии.



Акушерская тактика при COVID-19
Не рекомендуются партнерские роды

Не следует использовать родовой бассейн в случаях, когда COVID-19 
подозревается или подтвержден, так как в случае родов в воде 
медицинские работники не могут использовать адекватные средства 
защиты.

В родах показан непрерывный кардиотокографический мониторинг, 
мониторированиt показателей матери (АД, SPO2) c учетом данных о более 
высокой частоте дистресса плода в родах

Противовирусная, антибактериальная,дезинтоксикационная терапия, 
респираторная поддержка проводч\ятся по показаниям

При необходимости индукции родов- использовать протокол 
«быстрой индукции»



Акушерская тактика при COVID-19

Необходимо рассмотреть раннюю установку 
эпидурального катетера роженицам с высоким риском 
оперативного родоразрешения (хорошо 
функционирующий катетер может предотвратить риск 
конверсии в общую анестезию).

Использование ингаляционной анальгезии 
может увеличить аэрозолизацию и 
распространение вируса.

Неинвазивная вентиляция легких (НИВ) и высокопоточная назальная 
инсуфляция кислородом (HFNO) являются источниками аэрозолизации
(распространение вируса в окружающем воздухе), и пациенты, получающие 
эти методы лечения, должны находиться в боксах с вирусно-
бактериальными фильтрами и активной вытяжкой, а персонал должен 
носить полные средства индивидуальной защиты  находясь в комнате 



Необходимо принять индивидуальное решение по 
сокращению продолжительности второго периода 
родов в случае элективных инструментальных родов у 
симптоматической женщины с истощением или 
гипоксией;

При необходимости быстрого окончания 
родов во втором периоде для профилактики 
развития дыхательной и сердечно-
сосудистой недостаточности следует 
применить вакуум-экстракцию или 
акушерские щипцы.

Акушерская тактика при COVID-19



Следует создать комплекты COVID19 со всем оборудованием, 
включая лекарства для обезболивания родов и кесарева 
сечения, которые позволят минимизировать передвижение 
персонала. 

Учитывая, что COVID-19 ассоциируется с острым респираторным 
дистресс синдромом, необходимо проводить мониторинг 
состояния женщин с симптомами средней тяжести и тяжелыми 
симптомами COVID-19, используя график почасового притока-
оттока жидкости. Необходимо стараться достичь нейтрального 
баланса жидкости в  родах, чтобы избежать перегрузки жидкостью.

Нет доказательств, того, что применение стероидов для созревания 
легких плода причиняют вред в контексте COVID-19 если у женщины 
наблюдаются признаки сепсиса, его следует исследовать и лечить 
согласно соответствующему клиническому протоколу. При этом 
следует рассмотреть активную инфекцию COVID-19, как причину 
сепсиса, и провести исследование, согласно рекомендациям;

Акушерская тактика при COVID-19



Акушерская тактика при COVID-19

Раннее пережатие пуповины 

Использование отсосов для аспирации из 
дыхательных путей новорожденного- только при 
крайней необходимости

Осмотр ребенка неонатологом следует 
проводить в отдельном боксе от родильницы

Отменить «раннее прикладывание к груди», 
применение метода «кенгуру»

Всем пациенткам, независимо от срока беременности, 
показано проведение профилактики кровотечения



Акушерская тактика при COVID-19

Кесарево сечение выполняется при наличии абсолютных 
акушерских показаний, а также в случае 
непредотвратимости/неизбежности летального исхода 
матери с целью попытки сохранения жизни плода.

Анестезиологическое   обеспечение   операции    кесарева    
сечения   при тяжелом течении заболевания: в отсутствии 
признаков выраженной полиорганной недостаточности (до 2 
баллов по шкале SOFA) возможно применение регионарных 
методов обезболивания на фоне респираторной поддержки, при 
выраженной полиорганной недостаточности – тотальная 
внутривенная анестезия с ИВЛ.

Для экстренного  кесарева сечения  подготовка к применению 
СИЗ занимает много времени. Это может вызвать задержку 
начала выполнения процедуры, но это сделать необходимо. О 
такой возможной задержке следует сообщить женщине и 
членам ее семьи.



Акушерская тактика при COVID-19

Элективные операции необходимо планировать 
на конец списка операций.

Ургентные операции должны проводиться
в другом родильном зале, что обеспечивает 
время для проведения полной послеопера-
ционной очистки зала согласно локальных установок 

Количество персонала, участвующего в ведении родов, операции,  
должно быть минимальным

Весь персонал (включая работников родильного зала, неонатального 
отделения и обслуживающий персонал) должен пройти обучение по 
использованию СИЗ для предотвращения задержек  при выполнении 
неотложных вмешательств 

Необходимо  рассмотреть возможность проведения 
симуляционных тренировок  для выявления  подготовленности 
персонала и проблемных зон



Клиническими критериями выписки из 
стационара являются:

• нормальная температура тела в течение 3-х дней;
• отсутствие симптомов поражения респираторного тракта;
• восстановление нарушенных лабораторных показателей;
• отсутствие акушерских осложнений (беременности, 

послеродового периода).

Выписка из стационара проводится после двукратного 
отрицательного результата лабораторного исследования 
на наличие РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР с интервалом 
не менее 1 дня.



Рекомендации для здоровых беременных женщин

Беременные женщины должны  свести к минимуму социальные контакты в 
качестве меры предосторожности, ограничить посещение общественных 
мест

Если течение беременности гладкое и  в прошлые беременности не было 
никаких осложнений, посещать консультацию только при наличии жалоб, при 
взятии на учет, при проведении скриниговых УЗИ, для введения анти- Д0 
иммуноглобулина. 

Соблюдать правила личной гигиены (мыть руки с мылом, использовать 
кожные спиртосодержащие антисептики для обработки рук, одноразовые 
салфетки при кашле и чихании)

Ограничить число сопровождающих, не брать с собой детей

Самой контролировать шевеления, динамику массы тела, АД,  ОЖ, 
ВДМ, водный баланс и сообщать об этом врачу женской 
консультации, общаться с врачом по телефону или с использованием 
мессенджеров



Рекомендации для здоровых беременных женщин

При выявлении неблагоприятного эпиданамнеза -
информировать беременную о необходимости 
самоизоляции на 14 дней. При этом врач женской 
консультации должен проводить ежедневный патронаж 
по телефону

При проживании на одной территории с заболевшим –
рекомендовать разобщение или проживание в другом 
месте (вплоть до временного проживания в 
изоляционном обсерваторе) 

При появлении симптомов ОРВИ/пневмонии, ухудшения 
состояния- вызвать бригаду скорой помощи для 
госпитализации



Советы по самоизоляции женщин с подозрением                                                                                  
или подтвержденной инфекцией COVID-19

Женщинам с симптомами, свидетельствующими о COVID-19, следует 
рекомендовать самостоятельную изоляцию на 14 дней.

В зоне риска находятся люди, приехавшие из эпидемиологически
неблагополучных стран,  с впервые появившимся длительным кашлем или 
лихорадкой или постоянно контактирующие с ними родственники.

• Беременным, которым рекомендовали самоизоляцию, следует оставаться в 
помещении и избегать контактов с другими лицами в течение 7-14 дней

• не ходить на учебу, работу, не посещать общественные места;
• не пользоваться общественным транспортом;
• оставаться дома и не допускать к себе посетителей;
• проветривать комнаты, открыв окно;
• насколько это возможно, отделить себя от других членов семьи, используя 

персональные полотенца, посуда и инвентарь, принимая пищу в разное с 
неблизкими время;

• воспользоваться помощью друзей, членов семьи или службами доставки для 
выполнения поручений, при этом советовать им оставлять предметы за 
дверью.



Рекомендации для медицинского персонала, 
занимающихся уходом за беременными

Инкубационный период составляет, по оценкам, от 0 до 14 дней (в среднем 5-6 
дней). Следовательно, инфицированная женщина может быть бессимптомной, 
и симптомы могут проявиться позже во время приема. о чем должны помнить 
медицинские работники. Даже если раньше женщина после анализов 
показывала отрицательный на COVID-19 результат, если у неё развиваются 
соответствующие симптомы, следует заподозрить инфицирование COVID-19.

Желательно организовать  консультативный 
сортировочный пост по вопросам оказания плановой и 
внеплановой  антенатальной помощи беременным на 
раннем сроке или родам  по телефону. 



Рекомендации для медицинского персонала, занимающихся 
уходом за беременными в женских консультациях



Рекомендации для медицинского персонала, 
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Рекомендации для медицинского персонала, 
занимающихся уходом за беременными

• Персонал должен в кратчайшие сроки освоить технологии теле- и видеосвязи и 
определить, какие консультации возможно провести удаленно. 

• Ведение медицинской документации и учета остается первостепенным.
• Должны быть задействованы электронные системы ведения медицинской 

документации. 

В зависимости от срочности приемы должны быть 
переназначены, по возможности - проведены удаленно, 
либо перенесены.
• Если пациентка проживает одна, то прием можно 

перенести на 7 дней.
• Если пациентка проживает не одна, то прием может 

быть перенесен на 14 дней.



Рекомендации для медицинского персонала, 
занимающихся уходом за беременными

Дальнейшая помощь в антенатальном 
периоде должна быть организована через 
14 дней после окончания острого периода 
болезни. Этот 14-дневный период может 
быть сокращен по мере получения 
информации о выздоровление после 
инфицирования.

Через 14 дней после окончания острого периода заболевания рекомендуется 
выполнить УЗИ для наблюдения за ростом плода. Хотя сейчас отсутствуют 
доказательства того, что задержка роста плода (ЗРП) является риском, связанным с 
инфекцией COVID-19,  она наблюдалась у двух третей беременных с SARS, а в одном 
случая заболевания MERS наблюдалось отслоение плаценты. Таким образом, 
ультразвуковой надзор за состоянием плода кажется целесообразным.



При  обращении  в клиники/больницы женщин с подозрением 
или с подтвержденным диагнозом Коронавирус

Рекомендуется воспользоваться частным транспортом, если 
есть возможность или позвонить для консультационной 
помощи. Если требуется машина скорой помощи, то диспетчер 
должен быть уведомлен, что в настоящее время женщина 
находится в условиях самоизоляции из-за возможного 
заболевания Коронавирусом.

Беременных следует просить уведомлять 
сотрудников родильных домов об их приезде в 
больницу, до поступления.

Если беременная пациентка (как с лабораторно 
подтвержденным COVID-19, так и на этапе обследования) 
прибывает по неотложной медицинской помощи, бригада 
скорой помощи должна информировать приемное отделение 
неотложной помощи или напрямую медицинское 
учреждение. 



Грудное вскармливание

Младенцы, рожденные от матерей с 
подтвержденным COVID-19, должны 
считаться пациентами с подозрением на 
COVID-19, дети должны быть  обследованы 
на COVID-19.

Младенцам, рожденным от матерей, которые показали 
положительный результат теста на COVID-19, после 
выписки нужен присмотр неонатолога и постоянное 
наблюдение.



Грудное вскармливание

Департамент здравоохранения г. Москвы и коллеги из КНР 
рекомендуют  раздельное пребывание  зараженной матери 
и ее ребенка на 14 дней, учитывая высокий риск 
контактной воздушно- капельной передачи вируса. Но 
инструкции ВОЗ, США и Великобритании допускают 
совместное пребывание, мотивируя этот шаг   негативным 
воздействием раздельного пребывания на кормление и 
формирование привязанности. 

В случае отказа матери от раздельного пребывания с новорожденным 
необходимо  рассмотреть возможность временного раздельного 
размещения (например, отдельных комнат) матери и ее ребенка,  
использовать к физические барьеры (например, завеса между матерью и 
новорожденным),  держать новорожденного на расстоянии ≥180 см от 
больной матери.

Риски и преимущества временного разлучения матери с ее ребенком должны 
обсуждаться на консилиуме, а также с матерью ребенка.
Необходимо получить информированное добровольное согласие законного 

представителя с подтвержденной/подозрительной covid-19 инфекцией на совместное 
пребывание c новорожденным ребенком



Для женщин, желающих кормить грудью, необходимо принять меры 
предосторожности для защиты ребенка от заражения вируса:

Мыть и дезинфицировать руки перед тем 
как трогать ребенка, молокоотсос и 
бутылочки;

Не кашлять и не чихать на ребенка 
во время кормления грудью;

Во время кормления, сцеживания молока 
надевать защитную маску;

Сцеживать грудное молоко, использовать индивидуальный 
молокоотсос. Перед сцеживанием грудного молока матери 
должны мыть и дезинфицировать руки. После каждого 
использования молокоотсоса все детали, которые вступают в 
контакт с грудным молоком, должны быть тщательно 
вымыты, и весь прибор должен быть надлежащим образом 
продезинфицирован согласно инструкциям производителя. 

Сцеженное грудное молоко должен давать новорожденному здоровый попечитель.



Рекомендации для беременных медицинских работниц

Исходя из имеющихся ограниченных знаний, 
беременные медицинские работницы не более 
чувствительны к действию вируса или его 
осложнений, чем их небеременные коллеги. 

Однако, инфицирование COVID-19 может представлять 
определенный риск для  здоровья матери и ребенка - риск 
задержки роста плода  и риск преждевременных родов в 
случае тяжелого заболевания матери. 

Поэтому мы советуем всем беременным 
медицинским работницам, особенно тем из 
них, кто находится в зонах повышенного 
риска, обсудить их индивидуальные 
обстоятельства с руководством и отделами 
охраны труда.



Использованные материалы: 
Установки Королевского колледжа акушеров и гинекологов Великобритании  
Public Health England (PHE), Health Protection Scotland (HPS); 

Центра по контролю и профилактике заболеваний  COVID-19, США
Рекомендации ВОЗ «Вопросы и ответы про Коронавирус COVID-19 и влияние на 
беременность, роды и кормление грудью».
Клинический протокол МЗ РК - 2020 Коронавирусная инфекция - COVID-19
«Инструкция об организации работы по диагностике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» (письмо Роспотребнадзора от 18.03.2020 №02/4457-2020-27)
Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и  лечение 
новой короновирусной инфекции (СOVID-19)»  МЗ РФ,  Версия 4  27.03.2020, М.,2020, 
68 стр.
«Обзор рекомендаций по ведению беременных с Covid- 19: что 
должен знать акушерский анестезиолог». Шифман Е.М., Иоскович А.М., Роненсон
А.М., Куликов А./Вестник акушерской анестезиологии. 2020, №3 (29), стр. 5-13.
Рекомендации по организации работы по профилактике новой короновирусной
инфекции  (COVID-19) при оказании медицинской помощи по профилю»акушерство
и гинекология». А.С. Оленев. М. 02.04.2020., 28 стр. 
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