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+ Этиотропное лечение беременных, рожениц и 
родильниц

◼Этиотропное лечение в настоящее время не разработано.

◼Рекомбинантный интерферон бета-1b, 
противомалярийные препараты противопоказаны к 
применению во время беременности.

◼Возможно назначение противовирусных препаратов с 
учетом их эффективности против COVID-19 по жизненным 
показаниям.



+ Этиотропное лечение беременных, рожениц и 
родильниц

◼Лечение должно быть начато как можно раньше, что в 
большей степени обеспечивает выздоровление.

◼Противовирусные препараты беременным с тяжелым или 
прогрессирующим течением заболевания необходимо 
назначать и в более поздние сроки от начала заболевания. 

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



+
Патогенетическое лечение беременных, 
рожениц и родильниц

◼ Жаропонижающим препаратом первого выбора 
является парацетамол.

◼ Назначается по 500-1000 мг до 4 раз в день (не более 
4 г в сутки). 



+
Симптоматическое лечение беременных, 
рожениц и родильниц

◼ Во время беременности (II и III триместры), в послеродовом и 
постабортном периоде возможно применение муколитических средств с 
помощью mesh-небулайзера (Амброксол 2–3 мл с изотоническим 
раствором 2 мл 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 с помощью mesh-небулайзера (2,5–5 мг 2 раза 
в день).



+
Респираторная поддержка беременных, 
рожениц и родильниц

◼ Необходимым компонентом комплексной терапии является 
адекватная респираторная поддержка. 

◼ Показатели сатурации кислорода должны определяться у всех 
беременных с клиникой острого респираторного заболевания 
и/или с пневмонией. 

◼ Показаниями для перевода в 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). 



+
Особенности антибактериальной терапии у 
беременных, рожениц и родильниц

◼ При осложненных формах инфекции антибактериальная терапия должна 
быть назначена в течение первых 2-3 часов после госпитализации.

◼ Пациенткам с тяжелым течением заболевания антибактериальные 
препараты вводятся внутривенно.

◼ 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.



+
Особенности антибактериальной терапии у 
беременных, рожениц и родильниц

◼ 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.



+
Особенности антибактериальной терапии у 
беременных, рожениц и родильниц

◼ Противопоказанным при беременности:
• тетрациклины, 
• фторхинолоны, 
• сульфаниламиды. 

◼ Необходимо помнить о кардиотоксичности при применении препаратов: 
•хлорохина, 
•гидроксихлорохина, 
•макролидов, 
•фторхинолонов.



+ Контроль кардиотоксичности

[1]: Временные методические рекомендации Министерства Здравоохранения РФ по профилактике, диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), версия 5 (от 08.04.2020)

[1]



+
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-й недели 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-й недель или амниоцентез с 16 недель гестации для выявления 
хромосомных аномалий плода.



+
Выбор метода родоразрешения

◼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.

◼В сроке беременности более 24 недель – для спасения жизни 
матери и плода.



+
Выбор метода родоразрешения

◼В случае развития спонтанной родовой деятельности в разгар 
заболевания (пневмонии) роды предпочтительно вести через 
естественные родовые пути под мониторным контролем состояния 
матери и плода. Предпочтительным методом обезболивания 
является регионарная аналгезия при отсутствии противопоказаний. 

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



+ Выбор метода родоразрешения

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

◼ Всем пациенткам, независимо от срока беременности, 
показана профилактика кровотечения. 

◼Во всех случаях вопрос о времени и методе родоразрешения
решается индивидуально.



+
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.
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Клинические критерии выписки из стационара 
беременных и родильниц

◼ 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 с 
интервалом не менее 1 дня.



+
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;

• своевременности начала противовирусной терапии.



+
Тактика ведения новорожденных в условиях 
пандемии коронавируса COVID-19

Потенциально инфицированным COVID-19 считается ребенок, 
рожденный от матери:

◼ с наличием подтвержденной инфекции COVID-19 в период от 14 
дней до рождения и от рождения до 28 дня постнатального 
периода; 

◼ находившейся на самоизоляции (из группы подлежащих 
карантину по контакту с инфицированным SARS-CoV-2);

◼при положительном результате исследования методом ПЦР на 
наличие SARS-CoV-2 в биоматериале, вне зависимости от наличия 
или отсутствия клинической картины. 



+ Ведение потенциально инфицированных COVID-19 
новорожденных

В родильном зале:

◼ Для присутствия на родах и перемещения ребенка должна быть заранее выделенная 
врачебно-сестринская бригада для новорожденного. Использование средств 
индивидуальной защиты обязательно.

◼ Число людей, оказывающих помощь в помещении должно быть минимизировано, 
чтобы уменьшить контакт с больным.

◼ Не рекомендовано отсроченное пережатие пуповины; не рекомендован контакт мать-
ребенок; к груди не прикладывается, максимально быстро выносится из родильного 
зала.

◼ В зависимости от клинического состояния женщины возможно поддержание лактации 
для последующего грудного вскармливания ребенка после выздоровления матери.

◼ При необходимости реанимационная помощь оказывается в свободном родильном 
зале или в специально выделенном помещении.



+ Ведение потенциально инфицированных COVID-19 
новорожденных

◼ Предметы диагностики и лечения (стетоскоп, термометр и др.) и средства ухода должны 
быть индивидуального использования для каждого ребенка, после его перевода 
должны быть обработаны в соответствии с правилами.

◼ Врачи, медсестры и другой персонал, контактирующий с ребенком, должны находиться 
в средствах индивидуальной защиты.

◼ После рождения ребенок должен быть выведен из помещений, предназначенных для 
беременных, рожениц и родильниц с COVID-19(+) и изолирован в специально 
выделенном отделении (обычно отделение детской больницы). Транспортировка 
производится в транспортном кувезе, персонал использует средства защиты. 
Специально выделенный медицинский автотранспорт подлежит дезинфекции по 
правилам работы с особо опасными инфекциями.

◼ Вакцинация и неонатальный скрининг откладываются до установления COVID-
отрицательного статуса.

◼ При необходимости медицинская помощь новорожденному оказывается в соответствии 
с клиническими рекомендациями.
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Спасибо за внимание!


