
В Московской области родила женщина, 

находившаяся семь месяцев в коме! 

 

 
 

В одной из районных больниц Московской области успешно прошли 

роды у женщины, семь месяцев (28 недель!) находившейся в коме. Женщина 

поступила в больницу после тяжелой автомобильной катастрофы. 

В результате полученных тяжёлых травм женщина впала в кому. 

Прибывшие нейрохирурги из областного НИИ им. М.Ф.  Владимирского 

(МОНИКИ) провели на головном мозге ряд операций, однако женщина 

не вышла из  коматозного состояния. 

В ходе гинекологического обследования было установлено, что 

женщина находится на 10 неделе беременности. Обычно в таких ситуациях 

проводится аборт, но, по просьбе родственников и с учетом стабильного 

состояния пациентки, врачи МОНИИАГ разрешили  сохранить 

беременность. С 10 до  38 неделю беременности женщина получала лечение 

в отделении реанимации. Наблюдение больной очное и с использованием 

телемедицинских технологий проводили  специалисты МОНИИАГ 

(акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, терапевты). Поскольку 

после первых родов у пострадавшей был  рубец на матке (на момент травмы 

женщина находилась в послеродовом отпуске по уходу за ребенком до 1,5 

лет), была избрана единственная возможная тактика ведения родов в этой 

ситуации — кесарево сечение. Для проведения кесарева сечения были 



привлечены хирурги  из  Московского областного НИИ акушерства 

и гинекологии. Операция прошла успешно. Ребенок родился живым, но 

нуждался в дополнительном внимании врачей-неонатологов в условиях 

отделения интенсивной терапии и реанимации.   К зданию роддома был 

подан специальный реанимобиль для новорожденных, который доставил 

ребенка в областной перинатальный центр.  

Ранее в России не появлялись дети у женщин, находившихся в коме  

столь длительное время. Первый случай рождения ребенка женщиной, 

находящейся в вегетативном состоянии, был зафиксирован в 80-х годах 

прошлого века в США.  Крайне редки такие случаи и в Европе. Так, 

в октябре 2009 года стало известно о прошедших в Германии за полтора года 

до этого родах у женщины, впавшей в вегетативное состояние в результате 

инфаркта на 13 неделе беременности, однако в ее случае ребенок был рожден 

через меньший срок — всего через 22 недели нахождения в коме. 

 

 


