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ввшдЕниЕ.

Высокие цифрЫ смертЕости, снижени9 рождаемости, ухудшеЕие

здоровья населония ýтраны - параметры, оIIредýJUIющие демографическую

ситуациЮ в России. Поэтому одной из осЕовных задач здравоохрttнения,

решение которой сможет улучшить эту ситуацию, является снижеЕие

перинатаJIьной заболеваемости и смертности. На протяжении многих лет эти

показатели в нашей сцане СнIфlкаются, но, тем Ее менее, остаются на

достаточно высоком уровне: так, в 20l8г перинатаJIьнаr{ смертность составиJIа

7,ZЗYоо [l]. КорреляциJI между уровнем реlrродуктивных потерь и нарушением

фJнкции Iшаценты убедительно док€вываст, что важнейшей пробломой

акушерства и перинатологии явJUIстся фетоплац9нтарная недостаточность

(Фш{) t2], ФrrН клинический синдром, обусловленный

морфофункциоЕаJIьныI\4и изменеЕиrIми в IUIацеЕте и нарушеЕиями

компенсаторно-приспособительных мехаЕизмов, обеспечивающих нормальньlй

рост и развитие плода, а, также адаптацию оргаЕизма женщиfiы к беременности,

Всlзникновение ФПН оопровождается задержкой роста IIJIода и его хронической

гигlоксией, в раннем неонатальном периоде - сншкеЕием адаlrтации и

ЕевроJIогичсскими расстройствами у новорожденныц позднее _ вьтсокой

частотой- заболеваемости, нарушением физичеокого и иflтеJIлектуfu,Iьного

развития детей [3]. Нарушение функции плацеЕты может прOисходить под

влияЁием различЕых повреящающих факторов: эндокринныь гипоксических,

токсическиь инфекционных, вследствие акуIrrсрской патологии и

экстрагенитаJIьных забодеваний матери, экоJIогиtIсских и фармакоJlогических

воздействий в период беременности. ГIатология l,UIацеll,гы, BKJ1I()(laя ее

Ilедостаточность) не имеет тецденции к снижениIо и ý0O,гвыlяе,г (),г 20 ло (l0 % в

структуре IIриамн перинатальной заболеваемос,ги и cмcp,l,|l()c,l}i t4] в

патогенезе ФПН различаIот нарушепия Ma,l,()чll()-rlJlllllclrIIlpll()l'() И IlJlОДОВО-

плацентарного кровообращсниrl, мстаболизма, синтеt,и,tсскrlй функtlии и

состояния кл9точных мембран плаllснты.

Пренатальный диаrноз ФlI1,I устпнпнлиttЕстсп шп осllоll0llии эхографии и

фетометрии IIJIаценты, кардиотокографии (КlТ), дошшерометричеOкого

исследования кровотока в сосудах системы мать_Iшацента_Iшод, гормональных

мотодов. IIослеродовуrо диагЕостику состOяниrI IUIаценты проводят в основном

с помощью морфометрических и морфолtогиqеских методов исследования. В

диагностике аЕтенатальной тrатологии важЕую роль играет ультразвуковая

оценка структуры и функции плацеЕты. Метод ультразвуковой

дошU{ерометрии, с помощью которого осуществляют прямые измерешrjl

кровотока в разлиЕIных сосудистых зонах системы маl,ь-плацента-плод, в

дин&мике позвоJU{ет'оцеЕивать состояние маточно-IUIацентарного кровотока

(ШК) и имеет BEDKHoе диагностическое и прOгноатическое значение у
бероменных группы высокого rrоринатапьного риска. Отмечена пряN,{о

пропорциональная, с высоким коэффициентом корреJбIции, зависимость между

стегIеньIо гемодинамиаIеских царушений в системе мать-пладеЕта-IIJIод и

частотой задержю{ роста Irпода (ЗРЦ, внlтриутробной гипоксией,

оfiеративным родорulзреш9нием путем кесарева сечения, тяжелым состояIiием

новорожденнOго и перинатыIьными потерями. При уJlьтразвуковом

исследоваIrии Iшаценты возможно вьUIвление таш{х структурцых особенностей

как старе}lие пдаценты, обусловленное иItволютивно-дистрофическими

процессами с увеличением срока rестации, и расширеЕие межворсинчаrых

пространств (МВЦ - симптом, пр}I котором в плацеЕте вьшвляются

мЕожественЕые гипоэхогенные вкJIючения с ламинарным кровотоком [5].

ГIатология МПК связана с реокоаryляциоЕными расстройствами в виде

гиперкоагуJuIции и гиперагрегации, которые сtrособствуют прогрессироваIlию

нарушений маточно-IuIацентарной и фетогшацентарной микроциркуJuIции.

В настоящее время исследователи всего мира активцо изучают вирус

SARSCoV-2 и связанное с цим заболевацие COVID-19, в том числе и среди

беременньtх женщин. так как новые сведениlI о влIдtнЕи COVID-I9 на прощесо

rестации смог)т уже сегоднrI помочь сохранить здоровье будуrцего поколония,

На сегодняшний день нет достQверных данных об увеличении частоты

акушерской патологии, как и информаrдии о возможной перинатальной



IIередаче вируса SдRS-СоV-2. Показана вероятныI связь CoVID-l9 у

беременной/роженицы с р.ввитием дистресс-синдрOма у плода,

тромбоцитопенисй и нарушением функции печени у ЕOворожденного [6,7],

Исследования европейских уIеных покilзали, чIо CoVID-l9 вызывает

системЕое воспаJIеIIие сосудов (васкулит) с порtDкением различЕых органов и

систем с 11овреждением эндотел}UI - внутренtIей выстилки кровеносных

сосудов рttзличЕых органов [8]. Нарушение развития IIJIацеЕты на ранних

сроках беременности, ассоциированное с системным порд;кением эндотелиlI

соЬудов при COVID-l9, может привести' к формированию IIJIацентарной

Еедостаточности [9,10]. Опыт наблюдения за пациентами с COVID-1p показал,

что у большинства бьши tsьIJIвлены Еарушения в системе св9ртывания крови по

типу диссеминированноr0 внутриýосудистого свертываниJI (двс) и

тромботической микроангиопатии (тмд) tll]. Согласно совремеЕным

литературЕым даЕным, СоVID-l9-ассоциированнаl1 кOагулоIIатия имеет

особенности, 0тлиЕIающие ее dт шС и тмД [12]. Дктивация

тромбообразования и, peit(e, тфмботические/тромбоэмболические осложцени,I

- важный элемент патогеЕеза ФIIН у беременных, перенесших COVID-I9 в

различЕые сроки гестации, а вырФкенность этих осложнений сопрrDкена с

тяжестьЮ перецесеЕIIОго соVп)-19, в связи с чем прогнозирование, ранtUIя

диагностика и профилашика тромботических и геморраrических осложfiеЕий

явJI,Iýтая вa)кной задачей гIри ведеции пациенток, переболевших Covid -19 во

врешI береМенности. Более того' необходимО учитыватЬ опьп предЫДУЩих

эпидемий коронавирусных инфекций - SдRS и MERS, во время которых в

2002-200Згг зарегистрироваЕы сJIучаи материнскоЙ смсртltости.

самопроизвольные выкидыши в первом триместре, задержкп вltу,гриугрOбlюl,о

роста плOдц преждевременные роды. Вертикатlьная Ilерслачп вирусtl sдRsсоv

и MERS-CoV uе подтверждена,, но у беремеплIых ltsбJlкrлtuкrсь боJlее ,I,яжелое

клиниqеское тсченис инфскций по сравнснию с нсбсрсмсннымl,| жснlцинами,

принимая во внимание указанные факты, нсобхолимо тrllптсльнOс наблюдение

затечениеМ беременности с учетом риска формшроп!ниR сс осложнсяий,

ОПИСАНИЕ МЕТОДЛ

Методы исследования:

Общекпиническце исследования.

l. Щемографические данные (ФИО, возраст).

2. Физикальное обследование (измерение ростц массы тела, расчет I,II\{T).

З. Аяамнестические даЕные (соматические заболевания, гинекологиаIеский

анамнез, наследственные заболевания, паритёт).

4. Акушерский анамнез (течение и исход предьщущих беременностеIi, течение

настоящеЙ беременноСти, срок заболевания и характер течения CovID-l9).
Лабораторные методы.

1. Клинический анализ крови.

2, Расширенное биоlоzмическое исследование крови, включающее уровень. С-

реактивного белка, ферритина.

3. Гормоны фетоплацентарного комплекса,

4. Бактериоскопические и бактериологические исследования.

5. Расширекное иссJIедовацие системы гемостilза.

Показатели гемостаза у беременныь перенесших COVID-l9
Система гемостаза обеспечиваст сохранение жидкоrо состояцдя крови,

предуIIреждает и прекраrr{аgт кровотечение. IIоддерживая балацс между

свертывающими и противосвертывающими факторами. lФи повреждении

ткавей и сос}цов факторы свертывания rIаствуют в каскад9 биохимических

реакциЙ, результатом которьж является образование фибринового сгустка.

Существуют вIIутренний и вIIешний týryи свертываниrI крови, которые

отlIшIаются мехаflи:змами запуска прOцесса коагуJUIции. Внутреняий путь

реаJIизуется при коЕтакте компоЕеЕтов крови с коллагеном субэrцотелия

стенки сосуда. ВнешниЙ IIуть запускается ткан€вым тромбопластином,

высвобожденным из поврежденных тканей и сосудистоЙ стенки. Оба

механизма тесно взаимосвязаны и с мOмеЕта образования Еlктивного фактора Х

имеют общие пути реализации, Сlтцествует множество лабораторньш

диагЕостических тестов, которые характеризуют состояниý рслздиrIных



составJI;Iющих звеньев IUIазменного гемостаза. Метолы диагностики системы

гемостzва, используемые в лабораторных условиrIх и доступные сегодня, можно

разделить на2типа.

1. <ЛокмьнЫе> тесты" позволяющие дать оценку состояниlI отдельных

факторов или звеньев гемостаза. К ним относятся ежедневЕо используемые

тесты:

- определение активироваIIного частичного тромбоtшастиЕового времеIIfi

(АЧТВ) * характеризует внутренний путь свертывания крови. АЧТВ

оцредеJIr{юТ по длительности образованиrI кровяного сгустка после добавления

в пробу крови кальцI]UI И ПаРЦИального тромбопластиЕа. Увеличение дЧТВ

связанО с повышеннЫм риском кровотечсЕий, уменьпrение - с тромбозом;

определеЕие протромбfiЕового индекýа (пllО и междуЕародног0

нормализированЕого отЕошения (пдiо) (оценка сOстояЕ[ш внешнего пути

€вертываниrI I$ови), 11ТИ рассчитывается как отношение стандартного

1rротромбиЕового времени (времени,свертывания коЕтрольIrоЙ 1lпазмы после

добавления тканевого тромбопfiастина) к времени свертываЕия плазмы

пациента и выражается в процентах, Мно - это стандартазоваяный в

соответствии с мýждународЕыми рекомендациями показатель протромбинового

теста.,МНо и ПгИ 0братнО прOпорциоIrаJlьные IIоказателII} ]]о ес:ть [овышецие

MI.[O соответствует Qншкению 11ТИ у гiациента, и наоборот;

- фибриноген (ФГ) - фактор свертьвания, вырабатывающийся в печеЕи, в

результате коаЕуляционного каскада и активных ферментов IuIазмы

11ревращается в фибрин, уIаствующий в тромбообразова,tlии, а также явJUIется

острофазовым белком воспаJIения;

* антитромбин Ш (дТ Ш) * главный естеотвенrrый иflгибитOр свер,гывания

крови, которыЙ сицтезируется в печени и rrреrIя,tс,Iвус,l, образOваЕию

избыточного количества активных факгоров 0вOр,|,ываllия в крови,

пропорционально9 соотношенио тромбина и антитромбина обсспечивает

стабильность системы гемостаза, Лри псрви,lнOм (нрO)клённом) иJlи вторичЕом

(приобретенном) дсфиIIит0 АТ [ll возр8стsст риск тр(lмбозtll

- Д-диМер явJuIется продуктом дýградации фибрина, который позвоJuIет

оценить фибринолитическlто активцOсть IUIa}змы, и повышаgrся при

состояниrIь сопровождllющихся внугрисосудистым тромбозом, а также

используется цри. - дин.lмичýском паблюдении за эффекптвностью

аЕтикоагуJUIнтноЙ терапии соглаоЕо (Временным методичеокЕм

рекомендацшIм - профиJIактика, диагцостика и лýченио новой короЕавЕрусноЙ

инфекции (Covid-19) от 21.09.21г>, К исследованию D-димера у беремепЕых

Ееобходимо подходить с осторожностью, так как дшI беременности, д€Dке

физиологически протекающей. характерно повыIцение D-димера с

суцественным разбрOсом значGний в этой гр}тlпе и вIIиническое значение еrо

повышениlI дЕDке при заболевании COVID-l9 окоЕчательно не оцределено [1З].

Вышеперечисл€нные тесты моцл обнарутсrrь ЕаруIпеншI в работе одного

из факторов иJIи небольшоЙ части сис.гемы свертывания, Ео не моцл

uредостсrвить информацию об обrцем гемостатичеýком потенциaше крови.

2. <Глобальньlе) тесты, характеризующие работу системы гемостаза в

целOм, дающие ицтеграJьную картину происходящих измеЕеIIий в

свёртывающеЙ системе, позволяющие выllвить пациентов груIшы риска,

заподозрить состояние гиперкоагуляционной насторожеЕIlости, а такжо

своевременно помоqь в выборе объома и спекгра соответствующих

профилактических мероприятиЙ и обеспечIrгь достоверньЙ контроль

проводимой терапии.

Таким глобальным тестом явJuIется тест тромбодинalмики, основанный Еа

современных цредставлеIlиях о прострапственцых аспектах свертываIIи'I.

Условия исследованIФt м,rксимrшIьно шриблиlкены к ycJIoBI4rIM }кивого

организма, и регистрациlI роста фибринового сгустка осJдцеýтвJI;Iется в

реЕшьном времени в ответ ца воссозданное в пробирке повреждение

соýудистого эпителиJ{, Метод позволяет зафиксировать все типы проявлениJt

плазменной гиперкоагуляции: увеличение скорости роста 0сновного сгустка,

образовацие спонтаfiшых сгустков и I/D( сочетаtiие. Тест тромбодиЕамики

явJIrlýтся информативным инструментом для оценки состояния ппазменного



гемостаза и контроля антикоагулянтной терапии. Тест демонстрирует высокую

чувствительность к гиперкоагуJIIIции, а также к эффектам антикоагудяt тов как

в профилактических, так и в лечебных дозах, соответствис клинической

картине, высокую прогностическую ценность.,Щля оценки тромбоэмболических

и геморрагических рисков, а также оцеЕки эффективности антикоагуrиtrтной

терапии наиболее удобным явJuIется параметр V - скорость роста сгустка,

' Методиrса проведепия теста тромбодинамики.

l. Перед процедурой взятиякрови соблюдение обычнOго питьевого режимаI!!

2, .Щопускается легкий завтрак.

З. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ проводIтгь исследование на фоне активного

воспалшгельного процесса.

4. Перед проведением теста укшать принимаемые препараты, дозировку, время

последЕего приема так как результат теста наIIрямую зависит от времеuи

введеIIиJI препарата, влияющего на свертывание крови.

5. В_ сл1^lае применениlI антикоагуJuItIтов с целью KoHTpoJuI эффективности и

риска кровотечениr{ рекомеЕду€тся взятие крови дважды - до очередЕого

введеЕия тrрепарата (в результате будет щ,ван0 (}Ia исходеD) и через 3-4ч

после введенr.rя (в результате будет указаЕо <на пике>).

6. На основе полученных в ходе проведениfl анаJIиза изображений

эксперимснтальной кюветы с растуЩим в ней сгусткOм программно9

обеспе,rение строит зависимости р€вмера сryстка и площади спонтаЕных

сryýтков от времеЕи, а результаты теста иЕтерпретирует следующим образом -
нормокоагуJUIция, гипокоагуJUIциII, гиперкоагуJUIци'I и выра)кенная

гиперкоагуляция с образованием 0понтанных сryстков, что дает возможЕость

полуqать информацию о Еr}личии повышенного риска развития 
,громбозов и

кровотечений, оценивать эффекгивность проводимой ап,гикtrагулянтной

терапии различными типами IIрепаратов.

Инструментальные методы исследов8 н}lя

1, Ультразвуковые исследованшI (УЗИ) провслсны н8 аппаратс Samsung WS

80А итlи VOLUSON Е10 GE Healthcare, При УЗИ про]lолилась фетометрия с

перцентr.iльной оценкоЙ ПОл}л{енIlых данньж по шкме воЗ проекта

INTERGROUS-2I. Оценка роста плода п дпагностика задержки роста

цроводLIJIась по международным стандартам DELFI. Плацеrrгометрия

вкJlючма в себя изйерение толщиЕы IUIаценты в проекции корЕJI пуповины

(при возможности). fIри uеравномерЕой толщине плаценты указьва.,Iись

крайние значения измерений. Оценивались структурные особецпостц

IшIаценты. Старение IIJIацеяты * это иtIвопютивно-дистрофические процессы,

которые происходят с увеJlичением срока беременносги, имеют эхографические

Irризнаки. Согласно. классификации р, Gгаппum и соавт. (1979г), при

неосложЕенном течелиII беременности плаIеЕта последовательно проходит

степЁЕИ созреваIIиЯ от 0 дО III. 0 степенЬ обнарlrкивается в сроке ло 30 нед; I

степенЬ - в 2716 нед; II степенЬ - в 34{9 нед; III стýпеЕь - после 3б нед.

ультразвуковые признаки прежд9временного созревац!ffl плацепты:

обнаружение II стспени до З2 нед; Ш степени - до Зб нед. За расширение МВП
IIрипимали вьUIвленные в структуре шлаценты гипоэхогеЕные ЕсодIIородные

зоны Ееправильной иJrи условIIо rреугольной формы с Еечеткими контурами,

распOложенными произвольно IlJIи меж,цу котиледонаJi{и плаценты, в ряде

сл}пrаев * с обнаруживаемьтм током крови в пространствах, Условно

расциренIш МВП полразделяли на единичные (1-3 в срезе плаценты) и

множествеЕные (более 3). По размерам расширениrI МВП разделили Еа

незЕачительные (максимальный р€вмер менее 20мм), значительные (более

20мм и менее 1/3 гшаценты) и массивные (общий размер участков раýширения

МВП превышал 1lЗ от IuIощади плаценты). Щопплерометрическое
исследовацие rrроводидось стаддартно, оцениваJIись сдО (сисmло-

диастолическое отЕошеЕие), ИР (индекс резистентности) и ПИ (пульсационный

индекс) в артерци tý/повины, среднемозговой артерии плода, маточных

apTeplФIx. В качестве нормативных использовt}лись перцентиJIьные шкалы ВоЗ
проекта INTERGROUS-2 l.
2. Кардиотокографическое ЩlrГ) исýледоваЕие ý помощью фетальных

мониторов серии Sonicaid.



Препараты, прпменяемые для леч8ния

1. Щипиридамол (кураrrпал), дра*е 25мг (улу.rпrает венозный отгок и

микроциркуJuIцию за счет формирования коллатера.пей, увеличивает

эластиqность эритроцитов, оказывает вазодиJIатирующий эффект и

модулирующие действие Еа, систему интерферона, обладает

illгиопротективным действием, цормализует адгезию и агрегацию

тромбоцитов, повышает несгlецифическую противовирусЕую резистентность).

Может прiлмеrиться Еа всех сроках беременности, в том числе самьж ранних.

2. Надропарин кЕtJIьция (фраксипарин - низкOмолекулярный гепарин * НМГ),

раствор дтя подкожного введения 9500МЕ аrrти-Ха/lмл: шприцы 0,3мл

(облодает антитромботическим действием, нс проникает через гшацентарньтй

барьер, не окЕвывает тератогенRого эффекта, имеет предсказуемый

терапевтичеокий эффект. сню;кает риск гепарин-индуцированной

трамбоцитопении),

З, Ацети"чсалициJIовая кисJIота j 50мг и Nrагния гидроксил З0,39мг

(кардпомагнил 150мг) антиагрегаЕтIIое средство. Магния гидроксид!

входящий в состав кардиомагнила, защищает слизистую обопочку ЖКТ от

воздсйствия ацетLIJIсалициловой кислоты.

. Неспецифическаяпрофилактика

Создание условий, препятствуюцих реализации одного из компонентов

триады Вирхова * стаза. Вссм беременным, а особенно переболевпrим Covid 19,

следует избегать длительного постельного режима, длительных авиаперелетов,

длительцого нахождеЕиrI в одIrой позе. Прrr варикозном расциреЕии веЕ

ни;кних конечностет1 рекомендоваIIо ношение кOмпрессиоцого трикота"rка как в

дородовом, так и в послеродовом периоде,

Цели ле.{ения;

* улучшение маточно-плацентарного, пrtодово-ltлацентарl|tlго крtlвообращения

и микроциркуляции;

- коррекция реологических Il коагуляционных свойств крови,

Критерии вrqrrючения/исключения

Критерии вкпючения: беременные, переболевшие новой коронавирусной

инфекцией Gкц covid-l9 в период гестации, получавшие устное р€lзъяснение

и информацию о хФактере исследоваЕия и давши9 согласие на )даýтие в

исследовании, цротокол которого одобрен этическим комитетом гБуз мо
монииАг. Критерии искпючбния: беременные с острыми респираторньши
вирусными инфекциями.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Изучены течение беременности, родов и перинатчrпьные исходы у 60

пациенток, перенесIших COVID-19 во время настоящей беременности,

родоразрешеЕнык в условиlIх гБуз мО монииАI. В зависимости от срока

обраrr{ения в поликJIиIIическом отделение (по) институга пациентки были

распредеJIенЫ на 2 группы. 1-ю группу составили 45 беременньDL перенесших

нки в I-II триместрах гестации ý последующим обращением и амбулаторным

набrподением в институте; 2-ю rруппу составипи 15 беременшых, переболевших

НКИ в течении гестации и обратившиеся в ПО перед родоразрешением. Срок

гестации при первичном обращении в ГБУЗ мо монииАГ составил l8-З2
нед в 1*й гр}тпе, с послсд/ющим визитом черсз 2-4 нец, w З517 нед - во 2-й

групIIе,

Щелью исследования явилось ул}чшение перинатalJIьных исходов у
беременных с перекесенной в период гестации новой коронавирусной

инфекцией covid-l9 rrутем огtтимизации диагЕостических и лечебно-

профилактических меропр ия-tиil.

В ходе работы, помимо общеклинического обследованиrI, догIолнительно

ПРОВОДI]LПОСь расширеЕное исследование системы гемостаза (при постановке на

f{eT, перед родорzврешением и rrо покiваниllм с целью KoцTpoJuI проводимой

терапии), УЗ- и допшIерометрические исследования в динамике, аналцз

гестациоЕцых и перинатальных исхолов, подробно изучались сроки

заболевания и течение Нки.

Анализ анамнестических данных и оообенностей течения настоящей
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беременности пок€}заJI, что в I триместре заболевание НКИ возник,тtо у 27 (60%)

и 8 (5З"а%) пациенток из 1-й и 2-й групп соотвстственно, с 12 по 24 нед

гестации болели 12 пациенток (26,7О/о) из l-й гр}цпы п 2 (13,3О/о) - пз 2-it

группы, а после 2415 tлед rестации заболевание перенесли б (|З,3%) и 5

(З З,З%) беременных из 1 +i и 2-й гру пu соответственно.

Легкое течеЕие НКЩ не требующее госпитализации, имепо место у
большинства обследованrrых пациеяток в обеих группах * 37 (82,2Уо) и у l l
(73,З%) - ъо 2-й гр}.ппе, Гипертермия З8ОС и выше наблюд.шась у 9 (20,0%)

беременных в l-й группе и у 5 (ЗЗ,3%) во-2-й группе, пневмониJI tIодтверждена

у 8 (l7,7%) и 4 (26,7О/о) бсременньж из 1-й и 2-й групп соответственцо,

Клицическая характеристика пациенток

Средний возраст беременных в 1-й rруппе составил З2,6лет, во 2-й группе

- 31,9 лет, что свидетельствует об отсутствии достоверных р.tзличий по

возрасту. IIаличие сочетанных экстрагенит.шIьньгх заболеваний наблюдtlJIось у

большинства обследованных пациенток, что в итоге дает общую соматическую

заболеваемость более 100% в каждой группе. Обращает на себя вЕимание

высокая частота анемии у rlациеЕток обеих групп, а таюке варикозного

расширения вен ци)кних конеqностей, которое встречаJIOсь практически у

кФкдоЙ третьеЙ пациентки, Артериальная гиIIертеIIзиJ{ до беременности

диагностиро в ана у 6--7 Yо обследованяых пациенток (табл. 1 ),

Таблица 1. ЭкстрагенитаJ]tьные заболевания у обследованных беременньтх.

Экстрагешлтальrше заболеваrпля 1-я грlтrп4 n,45 2-я грlтпа, п-15

абс о//о абс /о

Заболевания сердечно-сосудистой
систомы

,|
15"5 13,3

Артериа.tьная гипертеЕзия з 67 1 6,7

Заболевания органов дыхашш 5 l1.1 _) 20,0

Анемия l4 з 1.I 6 40,0

Сахарный диабет (С{ 1 типа, С.Щ 2 тлrпа) 4 8,9 2 l3,з

Забо.rеваrл.rя щи говидной жслезы 5 l1"l 2 l? з

Варикозное расширеш{е в9н нижних
коае.rностей iз 28,8 5

Учитывая данные, свидетельствующие о риске тяжеJIого теченшI COVID-
19 у беременньгх с ожирением, бьш проведен llнЕIлиз пок.ватепей ИМТ на

прегравидарном этапе и общей прибавки веса за беременность.

Анализ проведенного обследования показ€lJI, что в 1-Й группе у
большинства пациенток (s8,9%) ИМТ бьшl в пределах нормы и составил от l8,5

до 25, а падиеЕlюк с ожиреЕием 1*2 степени было 5, что составипо l1,1%. Во 2-

й группе норммrьный ИМТ имел место у 8 (5З,4%) жеЕщин, а ожирение 1-2

степени - у З, что составило 20,0Yо (см. табл.2). Средltяя прибавка веса за

беремен1-1ость у гlациенток l-й группы составиJIа l1,7кг, а у пациенток 2-й

группы - 13,6кг (табл,2).

Таблица 2. Индекс массы тела у обследованных беременньтх.

ИМТ (вес,кг/рост, м') 1-я груrrпа, п:45 2-я грутпа, п=15

абс 7о абс %

18,5-25 з2 7l,| 8 5з,4

25-30 8 17,7 4 26,6

30-35 4 8,9 2 lз,з
35-40 2,2 6,7

r'инекологические заболевания в акамнезе бьr.пи выявленьт у 26 (57,8%)

беременньтх 1-й группы и у 9 (60,0%) беременных 2-й группы. Обращает на

себя внимание высокаrt частота шатологии шейки матки - в 53,8 w 55,5Yо

наблюдоний в каждоiл группе соответственно. IIо нозологическим формам

значимых различий между групrrами не BbUIBлeHo.

Из 45 пациенток l-й груцпы у |2 (26,7%) беременность бьша первой, ЗЗ

(7З,З%) имеJIи в аЕамнезе беременности и роды. Отягощенный акушерский

апамшез выявлен у 1З беременItых, что составиJlо 28,9Yо из числа всеЙ группы и

З9"4О/о из числа повторноберепrенных. Во 2-Й группе у 5 (3З,4О/о) пациенток

беременность была первой, у 10 (66,7%) - беременности бььти повторными.

Отяrощенный акушерский анамнез и неблагоприятный исход предыдущих

беременностей имел место у 3 беременных, что составило 20,0% от всей

группы.

Проведенное обследование беременных, перенесших НКИ во время

)

)

)
i



гестации, вьUIвиJIо высокую частоту aжушерских осложнениЙ в обеих гру,,пах
(табл,3), одЕако достовсрЕБж раз,тичий междr пациеЕгками 7-й п 2-й rрупп
обнаружено не бьrrrо,

таблица 3. Гестационные оýложнениlI у обспедовапных пациенток l-й и 2-й

Гестаrшот*шс ослойБЙя l-я грутrпа, n:45 2-я rрутшq n:15
абс. о/о абс. %Угрозапрерьвания@ЙЙЙ

. в I- II триместрах
,|

l5,6 2 i3,з

р9длýвр9}rсЕных родов 6 1з,з 2 l3.з
Смешанвм Й;гешттаJъная
инфеlсця L2 26,7 _] 20,0
Ге*аrиоrпrм uТййайй
гипýрlенilбI 5 1 1.1 2 |3,з

J 6,7 1 6,7
Гесr аlиоюl-ый 

"ахарБй диiй l),б J 20,0
ФотоллацснтарнЙ
ЕедосIаточность 8 l7 

"7

_] 20,0

антикоагулянтной терапии: пок€lзilниrIм к назцачеЕию, характеру, реryлярности.
длительнOсти, Бьшо вьUIвлеЕо, что в 1-й группе регулJIрн. HMI- и дезагр9га}rты
поrDч€ши lб (35,5%) пациедток. ГIоказаниями к назЕачеFIию НМГ в постоянЕом
режиме у 4 (8,9%) беременных с оАГА явились изменения в систем€ гемостаза
после переЕесецной Нки. Среди показаний к назЕачению дипиридамола
I'реваJIироваJIи гемодинамические нарушеншI, патология околоплодных вод и
Iцtац*нты, В постоянном режиме 

',репарат 
получали 7 (|5,5%) беременньтх. а

ац'т,IJIсалиц,шIовую кислоту (риск ГIЭ по результатам скрининга) - пять
пациенток, что составило 17,1Yо. Аналогичный анализ среди пациенток 2-й
группы в сроке 36-38 нед гестации пока*}ал, что реryлярtIо с контролем
параметров гемостаза дипирида'rол приним'JIо 2 беременных (1З,З%), а
ацети'салициловую кислоту - | {6,7оh), что составиJIо 20,0Yо. В табл. 4 и 5
представлены сведения о характере терапии и покЕван}utх к назначению данЕых
препаратов у пациенток l-й и 2-й групrr соответственно.

таблица 4. Характеристика проводимой терапии у беременных l-й груrrrrы,

Таблица 5. Характеристика проводимой терапии у беременных 2-й группы.

Во время первой консультации всем пациеЕткам l-й группы бьшtо

проведено УЗИ и анапиз стандартIшIх гемостазиологических тестов,

Верификация уJIьтр.ввуковых заключений о риске гиперкоаryJuIции

проводилась на основании лабораторньIх дalllных. Беременным. пол)лIавшим

IlМГ" а также при выrIвлен}Iи ФПН и/или структурных изменоний плаценты

проведено исследование тромбодинамики. В зависимости от полученных

результатов бьrlrа проведена кOррекция терапии с послед}.ющим УЗ контролем

структуры IuIаценты, а также оцýнка тромбодинамики (табл.6),

Преrrарат количество
шaIиeHToKJ

' n:45

Срок Показадrия к ЕазЕачеЕию Реryлярьтй
црием под
контролеI\{
парамOTров

системьт
гемостаза

нед

абс. о//о

Ffuзкомо.пекулярtше
:епарины

6 1з,з 8-22 омА,
нки

пepeHeceHHarI 4 (8,9%)

flипиридаллол I4 з 1.1 7-30 Нарутления ФПК и MI]K,
патологиl{ плацеIIты,
мfulовод4е, мноrоводие,
перенесеннм HKI4

7 (15,5%)

Цетилсzurrдlиловая
(I{слота

5 l1.1 l4_18 Высокrй риск ПЭ 5 (11,1%)

Препарат Ко;мчество
пациенток.

п=15

Срок показания к назначению Регуляршrй
прием под
конlролсм
IIapalreтpoB

системы
гемостillа

Еод,

абс. о/о

-Iизкомолекулярные
,епарины

4 26,7 9 -33 ОАLd перенесеннм
нки

Щl.rrиридал,tол 4 26,7 7-з0 НарушстшяМПК,
патOJlогия плацонты,
многоводие, переЕесеннаJI
нки

2 (1з,3%)

та
1 6,7 |4 Высокrti риск ГIЭ 1/6,7%



Таблица б. Результаты обследования lтациенток l-й группы.
ГIокаqате:Б I-й визит 2-йьпзит
Ачтв 22,23!0,45 28,зз* 0,21

Фибрлпrогев 5,2l* 0,1з 4,68+ 0,1 1

Протромбrш 108,64* 1"51 103,62+ 1,5I

абс, о/
абс. о/

Структlрные измсII9IIия IшацеЕIы и
расширеттия МВII

17 37,8 5 11.1

Гемодиншлйеские нфушЕния в ФПК lз 28,9 J 6,7

емощIIаIииIIеские нарушеrrия в МПК 7 lý ý 2 4,5

Нормокоаrуляция 3 6,7 l1 24,4

Глшеркоагуляцr.rя 13 2в"8 2 4,5

учетом срока гестации всем беременным бьшо проведено узи" взять]
стаЕдартные гемостазиOлогическt{е теýты, Структурныо изменеЕLUI ппацеIlты
бьши выявлены более чем у половины обследованных (8), что cocTaBIIJI о 5З,3О/о,

а тест тромбодинамики проведеЕ у 5 из них, Гиперкоагуляция была вьUIвлена у
4, что составwло 26,7Yо от общего числа пациенток в группе (табл.7).

Таблица 7. Результаты обследования пациеЕюк II группы.

несмотря ца р€вны9 сроки гестации, но у пациенток 1-й группы на фонý

корригириующей терапии отмечена знатIительнаll положитольнаlI диЕамика, что

ЕаглlIдно демонстрируlот показатели тромбодинамики и зЕачительЕое

сни)кение (с 28,8 да 4,5Уф в этоЙ гр}mпе беременных с гиперкоагупяциеЙ. В

даJIьнеЙшем пол)ленные результаты обследования у всех пациенток были

сопоставлены с кjIиЕическим течеIlием Нки. Полуtенные результаты

отражеЕы в табл, 8.

Таблица 8. Взаимосвязь меж,ду
тяжестью течениrI нки

гемостаза, Уз данными и

Согласно trредставленным данным, у З7 {82/%) пациенток l-й группы и

у ll (7З,ЗYо) пациенток 2-й груrrпы течение НКИ расценено как легкое, а

среднетяжелое течение - у 8 (l7,7%) и а Q6,7%) беременных из l-й и 2-й групп

соответственно. Анализ результатов проводенного исследоваЕIuI пок!вал, что

сопоставлснIIе лабораторЕых даЕных с клиниttеским течением НКИ у

обследованных пациснток свидетельствует об отсутствии значимых различий в

стандартных показателях гемостЕ}за, и лишь углlбленное изуlеЕие с пOмощью

теста тромбодинамики, при проведеции которого гипоркоагуляцIдI выявлена у

Z9,2 и 25О/о беременных с легким и среднетяя(елым течением НКИ

соответственно, в оочетании с тщательной гшацеrrтометрией позволиJlо

выдеJIить груtIцу беременных, угрожаемых по развитию фетоплацентарной

свидетельствует,

сопоставимы в

что показатели

обеlж группах,

показатеrь Логкое точенис, п:48 Среднетяжслое течеtме, n=12

Ач],в 25,14+ 0, l2 23,89* 0.21

Фибриноген 4,8l+ 0,12 5,11+ 0,14

Протромбин 105,67* 1,2з 107,95+ 0,з5

абс, /о абс. 7о

Стрlкт.чрные измененIлlI

плацсlrrы и расширения МВП
l8 ]7ý ,|

58,3

Гемодина.rшлческие нарJrшоIrиrl
в ФПК

12 25,0 6 50,0

Г'емодrллаьштsеокие нар},шеlIия
в МПК

9 18,7 4 зз,з

!Iормокоагуляцлrя з 6.25 1 8,з

Гtтперкоаг.чляция l4 )q) J 25,0

21,\з+ 0,з7

ll1,б1+ 1,41

Гемо/щяамичсские нарушения в ФПК
Гемодшrааические нар}тrения в MIII(

системы гемостаза при первичном визите



недостатOчности, а своевременнiu диагцостика, и рациональн:uI

патогенетическм тершIшI вшяыIенных Еарушепий с лабораторным коЕтролем

гемокоаIулlIции способствов,lли Еормlulиjlации 0труктуры ппаценты у 12

беременrrых и привепи к нормаJIизации внутриплацецтарного кровотока у
большинства беременных (табл. 6),

В условиlIх акушерскOго обсервационного отделенIФI ГБУЗ МО

монииАг родорtврешены все беременные обследуемьп< групп при

доношенЕом сроке гестации. Самопроизвольные роды произошttч у З2 (71,1o/o)

пациенток из l-й группы и у 8 {5З,3О/о) - пз 2-ft группы. основными

пок,ваIIиJIми к оперативному родоразрФшению у 13 Q8,9%) пациенток в 1-й

группо явились: нЁллитIие рубца на матке поýле предыдуIцего кесарева сечеЕIФI в

7 (l5,5%) Irаблюденип& тазовоо предllеж€Iни9 IuIода в 3 (6,?И,
rlрогрессирование хронической гипоксии IIJIода - ъ 2 (4,5Yо) ш предлежание

ллаценты - в l {2,2Yо). В удовлетворительном состоянии с оценкой состояния

по.шкшIе Апгар 8 и 9 башlов в l-й,группе рождеЕо 42 ребенка, что составипо

9З,ЗО/о, Во 2-й группе - 12 детей. Акушерские и перинатаJIьные исходы в обеих

группах обследованных отр€DкенБI в табл. 9.

Таблица 9. Акушсрокие }r перинатiшьные исходы при разJIичньтх способм и
методЕж родоразрешения в обеих грушах обследованных.

поrrазатьlь l-я грlплц п=45 2-я rруrпrа, п=i5

абс % абс %

Сшtопроизво,ъныо родI 32 71,1 8 5з,3

Гlпановое кеgарево cellollиe 1 15,5 2 1з,3

Экстреrтпоэ кссарево сечеЕие 6 1з,3 4 26,7

Вакуlи-зксцакциrI IIJIOда t 6,7

Оqенка состоfirия по IпкаJIý

Атгар8и9бал.ltов
42 9з,3 12 80,0

Оценм состояЕrи по шкаJIе
Атгарбп8баллов

3 6,7 3 20,0

Врожденная ипфекщя t 11 , 20,0

Врождеrпrая rлrевмониrt 6.7

Фетопатия )) 2 lз.3

оперативного родоразрешения во 2-й групгrе, IIоказаниrIми к которому явLIJIись:

прогрессирующая ФПН у двух пациенток (l3,З%), первиtIн.ш слабость родовой

деятеJ-Iьности у одной пациеЕтки (6,7%), излитие околоfiлодных вод при

нtlJIичии руOца на матке после кесарева сечения с цризнаками истонrlения у

одной пациеrrт кп (6,7;/оl,превысила аналогичный показатель в 1-й гругrпе почти

ь 2,5 раза, а детей, рожденных с оценкой состояниrt по шкаJIе Апгар 8 и 9

ба,rлов в 1-й группе было на lЗ.З% бо;ьше, чем во 2-й. Врождсннаs инфекция

вьUIвлена у 3 детеЙ, рождеЕцых от матерей во 2-й группе, что составипо 20О/о"

по сравIIению с l ребенком (2,2%) в l-й группе.

Таким образом;, оIIзлиз проведенного исследовrшиrl показал, .rто для

беременньж, поренесших НКИ в0 время гестации, характерны

гиперкоагуJuIционные изменениlI в системе гемостаза, однако, стандартные

гемостазиологические тесты uе отражают характерЕых постковидных

изменений по сравнению с рааширенным иасл9дованием коагуJI;Iционного

потеIIциала с применением теста тромбодинадdики. Также показано, что

гиперкоагуляциоЕньlе изменения были вьивлены независимо от тя}кести

trеренесенной НКИ. что, возможно, обусловлено соqетанием неýкольких

факторов риска и характером сопутств}тощей экстрагенитальной патологии.

Наиболее благоприятный иоход геатации у пациенток, перенесших НКИ во

время беременности, зависит от своевременности вьбIвленных нарушений по

результатам компlIексного обследования и состава получаемой

патогеЕетической терапии. Рациональная антикоагулянтпаlt и аЕтиагрегантнм

терапиlI под контролем показателей свертывающей системы крови,

нормfurизация структуры плаценты и дости)t(сние нормокоагуJUIции веде,г к

значимому сЕижению неблагtlприятных акушерских и перинатальных

исходов.

Анализ поJtученньц

беременкости у пациештOк

обспедования и сравЕеЕие исходов

групп цокчtзал, что частота экстрешrою

результатов

|-й и 2-й



Алгорrтгм обследования и лечения беременныхо перебоlrевших Нки
COVID-l9 во время rестации

На основании анализа поJцленЕых a}нiil\dнестических, кJIинических

лабораторно-ицструмеЕтttльцых даЕIIых разработан ЕlJIгоритм обследования

печеЕиlI беременныц перенесших НКИ Covid -19 в разJIичные сроки гестации

ЗАКIIЮЧЕНИЕ
Использование цредложеЕного алгоритма обследования дацIlого

контийгента беременных позвоJt,Iет обеспечить более раншюю диагностику
гестационных осложнений и улучшить п9ринатапьные исходы.

МЕДИКО-СОЦИАJIЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
применение настоящей методики по обследованию и лечению

беременньrх, переболевших Нки covid-l9 во время гестации, свидетельатвует

о возможности полrIения благоприятных материнских и перинатЕuIьных

исходов у данной категорий пациенток. Методика бььча применена у 82

беременных после переЕесенной нки CovID -l9 в ГБУЗ Мо <Коломецский

перинатапьный центр>> и у 140 беременных в Сергиево-посадском областном

центре материнства и детства (г.Сергиев-Посад)" что шозволиJIо снизить частоту

экстренного абдоминатtьного родоразрешеЕшI на lЗ,4Уо, увелиtIить Irроцент

детей, родившш(ся в удовJIетворитольIIом состоянии на |З,ЗО/о, снизить частотУ

ВУИ на l8olo, что в свою очередь позволило сократить длительность

пребывания родиJIьниц и нOворожденных в стационаре. У беременньIх,

обследованных и пролеченных по данной методик9, все дети родилиýь в

удовлетворительном соЬтоянии.
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