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стационара является то, что  каждую беременную женщину наблюда-
ли два  постоянных курирующих врача: терапевт и акушер-гинеколог. 

Весь медицинский персонал инфекционного стационара имел 
36-часовой курс подготовки по COVID-19. Организованы кру-
глосуточные посты врача УЗД, рентген-лаборанта, лаборанта (экс-
пресс-лаборатория). Проведены мероприятия по обеспечению 
эпидемиологической безопасности пациентов и персонала (зони-
рование, СИЗ, маршрутизация пациентов, графики движения пер-
сонала), по организации транспортировки женщин и детей. Было 
приобретено дополнительно медицинское оборудование: 6 аппара-
тов ИВЛ, 2 воздушных компрессора, 6 многофункциональных мони-
торов, шприцевые насосы. 

В процессе оказания медицинской помощи были организованы 
телеконсультации специалистов с коллегами из ФГБУ «Националь-

ный медицинский исследовательский центр акушерства, гинеко-
логии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздра-
ва России по пациенткам со средней и тяжелой степенью течения 
COVID-19. Такое взаимодействие позволило определить эффектив-
ную тактику лечения двух особо тяжелых пациенток со 100 %-ным 
поражением легких. Женщины были успешно вылечены и со своими 
новорожденными детьми выписаны домой. Оба случая являются 
уникальными не только для г. Иркутска, но и для России в целом. 

Курация беременных женщин с COVID-19 – это сплоченный труд 
большой команды специалистов: медицинских работников и орга-
низаторов здравоохранения. 

Быстрое распространение COVID-19 и большое количество за-
болевших накладывают значительную нагрузку на системы здраво-
охранения. И организация инфекционного стационара на базе ме-
дицинской организации акушерского профиля 3-й группы наиболее 
оптимальное и правильное решение, что обеспечило:
• соблюдение эпидемиологических требований;
• корректную маршрутизацию беременных, рожениц и родильниц;
• одновременную курацию каждой беременной врачами как тера-

певтического, так и акушерского профиля;
• возможность круглосуточного мониторинга как соматического 

статуса женщины, так и течения беременности вместе с состояни-
ем плода;

• своевременную помощь при неотложных состояниях как сомати-
ческого характера, так и при осложнениях беременности;

• специализированную и высокотехнологическую медицинскую по-
мощь новорожденным детям.

Иркутская областьСлужба родовспоможения России

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 
в 2020 году от руководства Центра потребовалось оперативное принятие 
новых управленческих решений.

Главный врач ОГБУЗ «Иркутский городской перинатальный центр», 
действительный член Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС), почетный член Ассоциации акушерских 
анестезиологов-реаниматологов 
Ирина Ежова

Опыт организации 
медицинской помощи  
при COVID-19 во время 
беременности
(из опыта работы Иркутского городского перинатального центра)

О казание медицинской помощи бере-
менным с COVID-19 в начале пандемии 

новой коронавирусной инфекции выявило 
возможности повышенного риска тяжелых 
заболеваний у беременных женщин. Неболь-
шое количество беременных пациенток ока-
зывалось в стационарах терапевтического 
и инфекционного профиля. Имелись слож-
ности в организации акушерского мони-
торинга течения беременности: отсутствие 
регулярного мониторинга состояния плода, 
возможности выполнения необходимых пре-
натальных ультразвуковых исследований, 
своевременного выявления акушерских ос-
ложнений. 

Родоразрешение, в том числе оператив-
ное, беременных пациенток с новой коро-
навирусной инфекцией COVID-19 прово-
дилось либо в приспособленных локациях, 
либо требовалась перегоспитализация.

В соответствии с распоряжениями мини-
стерства здравоохранения Иркутской области 
от 3 октября 2020 года «Об оказании медицин-
ской помощи беременным, родильницам и 
роженицам в период подъема заболеваемости 
гриппом и другими респираторными вирус-
ными инфекциями, в том числе новой корона-
вирусной инфекцией», от 05 ноября 2020 года 
№ 2138-мр «Об оказании медицинской по-
мощи беременным женщинам, родильницам 
и роженицам в период подъема заболевае-
мости гриппом и другими респираторными 
вирусными инфекциям, в том числе новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19)» на 
базе гинекологической клиники Иркутского 
городского перинатального центра было от-
крыто инфекционное отделение, развернуто 
50 коек для беременных и родильниц с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Оперативно был сформирован ургент-
ный индивидуальный родильный зал, 
провизорное отделение на 20 коек для бе-
ременных с ОРВИ, гриппом, контактных с 
COVID-19, палата для стабилизации и ре-
анимации новорожденных, родившихся в 
ургентном родильном зале. 

Рентген, ультразвуковые исследования 
с доплерографией и кардиотокография 
проводились круглосуточно. Также в кру-
глосуточном режиме работала экспресс-ла-
боратория. Кроме того, в акушерской кли-
нике в кратчайшие сроки организованы два 
мельцеровских бокса, которые отвечают 
всем требованиям эпидемиологической 
безопасности. В отделении реанимации ра-
ботал мельцеровский бокс для стабилиза-
ции и реанимации новорожденных, открыт 
ПЦР-блок с временным допуском к работе 
с особо опасными инфекциями, подтверж-
денными Научно-исследовательским про-
тивочумным институтом Сибири и Дальне-

го Востока (ранее в структуре учреждения 
отсутствовал). Клиническая лаборатория 
с полным циклом обследований работала 
круглосуточно, как и все опции акушерского 
мониторинга для госпитализации беремен-
ных,  требующих круглосуточного наблю-
дения с учетом акушерских осложнений, из 
женских консультаций г. Иркутска и Иркут-
ского района. 

Были разработаны локальные докумен-
ты: временное положение о работе Иркут-
ского городского перинатального центра, 
временное штатное расписание, маршрути-
зация пациентов в ОГБУЗ «ИГПЦ».

Проведены дополнительные организаци-
онные мероприятия: организовано два кру-
глосуточных поста. Круглосуточно работали   
два  врача-терапевта. Причем важнейшей 
особенностью  акушерского инфекционного 

Заведующая отделением, врач –  анестезиолог-
реаниматолог, врач высшей квалификационной 
категории Г.С. Шкандрий 

Заведующая отделением по оказанию медицинской 
помощи беременным женщинам и родильницам 
с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 
врач-терапевт А.П. Челнокова




