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Аннотация: в данной статье рассмотрено влияние COVID 19 на беременность и послеродовой период. 31
декабря 2019 года ВОЗ опубликовала данные о вспышке пневмонии, причины и условия появления которой
были неизвестны. Данное событие привлекло внимание большого количества специалистов, ученых и
общественности [1, с. 3]. Заболевание быстро распространилось в Китае и на территории других
государств, в связи с чем было признано пандемией и получило название COVID-19. Человечество и
здравоохранение подверглись серьезнейшему испытанию [2, с. 42]. Данное заболевание пока малоизучено, в
связи с чем его лечение пока остается проблемой [3]. Согласно статистике, инфекция не обошла стороной
ни одну возрастную группу, ею могут заразится все: от младенца до людей пожилого возраста. Также к
группе риска следует отнести беременных женщин. При заболевании данной категории COVID-19
оказывает влияние на здоровье не только матери, но и ребенка. В настоящее время большое количество
ученых занимается изучением этого вопроса [4, с. 56].
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Abstract: in this article the influence of COVID 19 on pregnancy and the puerperium(postpartum period) was
considered. On December 31, 2019, WHO have published the data on an outbreak of pneumonia, the causes and
conditions of which were unknown.
This event attracted the attention of a large number of specialists, scientists and the public [1, p. 3]. This disease
quickly spread in China and in other countries, in connection with which it has been recognized as a pandemic and
received the name COVID-19.
Mankind and health care have been undergone a serious test [2, p. 42]. This disease is still poorly studied , and
therefore its treatment is still a problem [3]. According to statistics, the infection has not spared any age group,
everyone can become infected with it: from a baby to the elderly.
Pregnant women also should be referred to the risk group. In a disease of this category, COVID-19 affects the
health of not only the mother, but also the child. Currently, a large number of scientists have been studying this
issue [4, p. 56].
Keywords: covid-19, coronavirus, infection, pregnancy, postpartum period, puerperium.
УДК 618.3/.4+616.9

ВВЕДЕНИЕ. Первые сведения о новой инфекции COVID-19 были получены еще в 2019 году, однако
несмотря на все профилактические мероприятия, её не удалось остановить. В настоящее время данная
эпидемия продолжает бушевать на территории большого количества стран, хоть и в меньшем масштабе [5].
Это способствует дальнейшему изучению коронавируса, для выявления его слабых сторон и для
установления влияния, которое он оказывает на различные категории людей [6, с. 28].
Самые уязвимые перед данной инфекцией – пожилые люди и беременные женщины из-за ослабленного
иммунитета [7, с. 17].
Беременность представляет собой физиологический процесс, при которой в организме женщины
происходят изменения, которые затрагивают иммунитет, сердце и легкие [8, с. 6]. Это является
способствующим фактором для развития респираторных инфекций и увеличивает вероятность протекания
их в тяжелой форме [9, с. 11].
Однако мнения ученых по этому поводу разделились. Одни считают, что беременные переносят
заболевание тяжелее, а другие наоборот, что COVID-19 у них протекает так же, как и у других категорий
граждан или даже легче [10].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалами для исследования в работе послужили многочисленные
труды ученых о влиянии COVID-19 на беременность и послеродовой период. Были проанализированы
публикации, посвященные COVID 19. Рассмотрены исследования, проводимые в данной области. Анализ и
обобщение стали методами в данной работе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящее время проводится большое количество исследований
о влиянии коронавируса на беременность. Ученые пришли к выводу, что вероятность вертикальной
передачи от матери к ребенку ничтожна [11, с. 27;12; 13, с. 71]. В практике имеются случаи заражения детей
сразу после родов, но специалисты пришли к мнению, что это могло произойти через воздух в
операционной, вследствие контакта новорожденного с больным или с бессимптомным вирусоносителем [14,
с. 9]. В качестве профилактической меры, для недопущения заражения ребенка, многие считают, что его и
зараженную мать следует разделить [15, с. 17; 16].
В настоящий момент нет подтверждения тому, что у беременных чаще других возникают осложнения от
COVID 19, наоборот зарубежные ученые приводят статистику, согласно которой у 85 % из них заболевание
протекает в легкой форме [17]. Это объясняется возрастом пациенток, меньше 40, также есть
предположение, что гормональный фон оказывает благотворное влияние на течение болезни [18]. При этом
в некоторых странах смертность новорожденных от матерей, болеющих коронавирусной инфекцией
достаточно велика. Например, в Великобритании летальность равна 1%, в Китае- 2,4 %. [19; 20, с.10]. Это
свидетельствует о том, что данный вопрос до конца не изучен и он нуждается в дальнейшем исследовании.
Чаще всего заразившиеся беременные жалуются на кашель, высокую температуру, диарею [21, с. 152].
Бессимптомное течение болезни может быть опасно для женщины развитием пневмонии. Китайскими
учеными были проведены исследования, согласно которым существует вероятность, что COVID-19 может
стать причиной преждевременных родов и развития у плода дистресс-синдрома [22].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. COVID 19 – инфекция, которой болеют все слои населения, в том числе и беременные
женщины. Согласно проведенным исследованиям, коронавирус не усугубляет течение беременности,
однако такие пациентки должны находится под наблюдением, существует вероятность быстрого развития
критического состояния [23]. Следует больше уделять внимания беременным женщинам, имеющим
хронические заболевания, в совокупности с короавирусной инфекцией они могут негативно сказаться на
здоровье матери и ребенка [24, с. 94].
Также не стоит забывать, что пандемия является фактором стресса для беременных, что может
отрицательно сказаться на состоянии и матери и ребенка [25, с. 98].
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