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Рассмотрены вопросы заболеваемости беременных острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), 
в т.ч. гриппом и COVID-19, влияние этих инфекций на характер течения беременности, состояние плода и ново-
рожденного. Определены факторы риска осложнений ОРВИ с учетом срока беременности, возраста заболевшей 
женщины, наличия у нее сопутствующих соматических заболеваний. Сделан акцент на проведении специфической 
(вакцинация) и неспецифической (применение препарата рекомбинантного интерферона α-2b Гриппферон®) профи-
лактики вирусных респираторных инфекций на этапе подготовки к беременности не только будущей матери, но и всех 
проживающих вместе с ней членов семьи. Представлены результаты эффективного использования препарата 
Гриппферон® во время беременности для профилактики и лечения ОРВИ, способствующего снижению частоты раз-
вития осложнений беременности и перинатальной патологии.
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This paper addresses the main issues related to the incidence of Acute Respiratory Viral Infections (ARVI), including influenza 
and COVID-19, in pregnant women, the impact of these infections on the pregnancy course, fetal and newborn health. Risk 
factors for ARVI complications have been determined, taking into account the pregnancy term, the woman’s age and 
concomitant somatic diseases. A special attention was given to the specific (vaccination) and nonspecific ARVI prevention 
(the use of recombinant interferon alpha-2b, the medicine Grippferon) during the pregnancy preparation stage not only for the 
expectant mother, but also for all her family members.  The results of the effective use of the interferon-based medicine 
Grippferon for the prevention and treatment of ARVI during pregnancy are provided. This medicine helps to reduce the 
frequency of ARVI-related pregnancy complications and perinatal pathology.
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О стрые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), 
в том числе грипп, принадлежат к факторам высокого 

риска неблагоприятного течения беременности, развития 
акушерской и перинатальной патологии, материнской, пери-

натальной и младенческой смертности. Отмечается взаимо-
зависимость влияния вирусной инфекции на течение бере-
менности и, в свою очередь, беременности на тяжесть и 
продолжительность заболевания ОРВИ. Вирусный агент 
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оказывает непосредственное повреждающее воздействие 
на плаценту и плод, вызывает поломку физиологических 
иммунных механизмов матери со снижением иммунологиче-
ской реактивности, что обусловлено нарушением всех функ-
ций иммунокомпетентных клеток в результате размножения 
вируса. Беременность же способствует затяжному характе-
ру течения ОРВИ, что связано с особенностями перестройки 
иммунной системы будущей матери. ОРВИ – не только 
широко распространенные, но и малоуправляемые и высо-
коконтагиозные заболевания. Грипп можно отнести к числу 
неуправляемых инфекций, так как универсальная вакцина 
от гриппа до сих пор не создана [1].

Актуальность проблемы ОРВИ в последние годы в значи-
тельной степени возросла в связи с социально-экономи-
ческими изменениями в жизни общества. Современные 
условия урбанизации создают основу для регулярного стол-
кновения женщин с различными респираторными вирусами 
в течение всего срока беременности. Возбудители (вирусы) 
проникают в организм через дыхательные пути, размножа-
ются и распространяются преимущественно в клетках сли-
зистых оболочек органов респираторной системы и повреж-
дают их. Из широкого многообразия респираторных вирусов 
(более 200) ведущими возбудителями ОРВИ являются виру-
сы гриппа, парагриппа, а также аденовирусы, риновирусы, 
респираторно-синцитиальный вирус, коронавирусы. Появ-
ление в конце 2019 г. нового коронавируса SARS-CoV-2, 
ставшего причиной пандемии, породило массу вопросов 
отно сительно эпидемиологии COVID-19 и известных ранее 
инфекций, вызываемых коронавирусами, которым по при-
чине более легкого течения заболеваний уделяли мало вни-
мания [2–4]. В целом коэффициент инфицирования вирус-
ными инфекциями достигает 15–20% среди здорового насе-
ления, а у беременных он значительно выше: от 55 до 82% 
[5–10]. Для беременных характерно затяжное течение ОРВИ, 
частое развитие осложненных форм. Это объясняется спо-
собностью вирусов респираторной группы к репродукции 
не только в слизистых оболочках, но и в плаценте, а также 
формированием физиологической иммунотолерантности 
во время беременности. Под влиянием инфекции характер 
общего воспалительного ответа женщин регламентируется 
изменением их иммунологической реактивности в динамике 
беременности [11]. Это способствует обострению сопут-
ствующих заболеваний, осложненному течению беременно-
сти и родов [12]. Частое осложнение ОРВИ во время бере-
менности – невынашивание в разные сроки и синдром по-
тери плода в связи с эмбриотоксическим действием вируса 
и нарушением маточно-плацентарного кровообращения на 
фоне интоксикации и гипертермии. В ряде исследований по-
казано, что возможна и трансплацентарная передача вируса 
гриппа от матери плоду [13]. Основные осложнения бере-
менности после перенесенных гриппа и ОРВИ – плацентар-
ная недостаточность (64%), задержка роста плода (9%), 
угроза прерывания (36%), гипоксия плода в родах (12%), 
церебральная ишемия плода (20%) и внутриутробная пнев-
мония (2%) [14]. При заболевании ОРВИ вирусы нарушают 
процессы инвазии трофобласта и созревания плаценты, что 
приводит к развитию плацентарной недостаточности. 
По данным УЗИ, патология созревания плаценты переболев-

ших женщин выявлена в 34,2% наблюдений, патология око-
лоплодных вод – в 11,8%. Задержка созревания плаценты 
чаще отмечалась у беременных, перенесших ОРВИ в I три-
местре беременности (22,2%), преждевременное созрева-
ние плаценты – при заболевании ОРВИ во II триместре 
(37,9%). У беременных, перенесших ОРВИ в I триместре, 
различные нарушения гемодинамики отмечались чаще 
(81,5%) по сравнению с заболевшими во II и III триместрах 
(46,9 и 35,6% соответственно). В связи с этим у этих женщин 
чаще встречалось невынашивание беременности. Так, пре-
ждевременные роды чаще регистрировались у пациенток, 
перенесших ОРВИ в I триместре (22,2%), во II триместре – 
у 12,1%, в III триместре – у 15,2%, самопроизвольные выки-
дыши – только у женщин, перенесших ОРВИ в I триместре 
(18,5% наблюдений) [15]. Подобные результаты констатиру-
ют и другие исследователи. Среди пациенток с прежде-
временными родами у большинства (45%) в анамнезе заре-
гистрированы перенесенные простудные заболевания раз-
личной степени тяжести в I триместре беременности, 
во II триместре – у 36% беременных, в III триместре – у 10%, 
в родах – у 5% [16].

Гистохимические исследования плацент беременных при 
ОРВИ показывают, что в симпласте начиная с I триместра 
происходит накопление биогенноактивных веществ, катехо-
ламинов и продуктов их деградации, что является пусковым 
механизмом нарушений метаболических процессов плацен-
тарного барьера [17]. Во II триместре беременности завер-
шается второй критический период развития плаценты, 
связанный с цитотрофобластической инвазией и ремодели-
рованием спиральных артерий [18]. У женщин с пара грип-
позно-гриппозной инфекцией во II триместре беременности 
и признаками внутриутробного инфицирования плода отме-
чалось повышение проницаемости гематоплацентарного 
барьера для возбудителей с последующим токсическим по-
ражением структур фетального головного мозга. Более 
длительное течение ОРВИ с клиническими ее проявлениями 
служит маркером снижения иммунологической резистент-
ности у женщин во II триместре беременности [19].

Ведущая роль в структуре ОРВИ принадлежит гриппу, 
посколь ку вирусы гриппа могут вызывать эпидемии и пан-
демии. Возбудители гриппа относятся к разным родам 
Influenzavirus A, В и С, семейства Orthomyxoviridae. Вирусы 
в составе этих родов характеризуются многочисленными 
общими биологическими и структурными признаками, но 
отли чаются антигенной структурой [20].

По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), ежегодно в мире гриппом болеют десятки миллионов 
человек. В России за последние годы заболеваемость грип-
пом сохраняется на высоком уровне, при этом удельный вес 
беременных среди всех заболевших достигает 40% [21]. 
Клиническая симптоматика гриппа при беременности свя-
зана со сроком беременности: у госпитализированных жен-
щин I и II триместров беременности преобладал грипп лег-
кой и средней степени тяжести, в III триместре – грипп тяже-
лой степени тяжести с развитием осложнений. Шансы забо-
леть тяжелым гриппом во II и III триместрах по сравнению 
с первым возрастают в 8,8–10 раз. Факторами риска тяже-
лых форм гриппа и материнской смерти являются курение, 
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повышенный индекс массы тела (>25 кг/м2), хроническая 
патология органов дыхания, иммунокомпрометированность 
инфекциями, передаваемыми половым путем [22, 23]. 
«Синдром беременных при гриппе» следует квалифициро-
вать как развитие инфекционного процесса на фоне острой 
иммуносупрессии. Очевидно, на физиологическую иммуно-
супрессию при беременности накладывается воздействие 
вирусов на иммунную систему [24]. В период пандемии грип-
па 2009/10 беременные относились к наиболее приоритет-
ным группам риска, поскольку грипп у них чаще протекал в 
тяжелой форме, а выбор средств лечения был крайне огра-
ничен. Наиболее опасным осложнением гриппа при бере-
менности остаются пневмония, системное поражение орга-
нов и спонтанные аборты [25]. Обнаружена зависимость 
между тяжестью течения гриппа, повышением вязкости 
крови и развитием нарушений гемодинамики в фетоплацен-
тарном комплексе. При средней степени тяжести гриппа 
фетоплацентарное кровообращение практически не страда-
ет. При тяжелых формах гриппа наблюдаются существенное 
повышение вязкости крови и нарушения преимущественно 
маточно-плацентарного кровотока, но не плодово-плацен-
тарного [26]. В основе заболевания гриппом или ОРВИ 
лежат неоднородные по типу вирусной инфекции этиологи-
ческие факторы. При этом тяжесть течения патологического 
процесса в каждом конкретном случае будет определяться 
как характером вирусного инфицирования, так и общим со-
стоянием резистентности организма беременных [27, 28]. 
Течение гриппа A (H3N2) Виктория 35/72; A (H1N1) Кали-
форния 04/2009 и др. может сопровождаться осложнениями 
в виде тяжелых вирусно-бактериальных пневмоний и ле-
тальными исходами. Беременные и женщины, находящиеся 
в послеродовом периоде, составляют группу высокого риска 
по тяжести течения заболевания и развитию осложне-
ний [29]. При сочетании с беременностью вероятность тяже-
лого течения гриппа А (Н1N1)pdm09 увеличивается в 1,7 
раза (до 73,5%), непандемического гриппа – в 1,5 раза (до 
25,1%), а ОРВИ – в 1,4 раза (до 36,1%). В случае отсутствия 
сопутствующих экстрагенитальных заболеваний у беремен-
ной грипп протекает в среднетяжелой форме в 70,0% наблю-
дений, а в тяжелой – в 30%. При выявлении сопутствующей 
патологии увеличивается частота тяжелых форм гриппа и 
повышается риск развития осложнений на 25–30%. При 
отсут ствии у беременных факторов риска вероятность раз-
вития пневмонии не превышает 13,3%, а при наличии четы-
рех факторов – возрастает до 68,2%. К дополнительным 
факторам риска тяжелых форм гриппа и ОРВИ, в том числе 
осложненных вирусно-бактериальной пневмонией, следует 
относить возраст беременных старше 30 лет, наличие сопут-
ствующих соматических заболеваний и III триместр бере-
менности [30]. Последствия гриппа для плода зависят 
от срока беременности, во время которого болела будущая 
мать, и включают пороки развития, вероятность появления 
психических заболеваний и многие другие виды неонаталь-
ной патологии [31, 32]. Заболевание гриппом в I триместре 
приводило к осложнениям в 42% случаев, увеличивая риск 
прерывания беременности и появления пороков развития 
плода, преимущественно со стороны сердечно-сосудистой 
системы (26,31%). Заражение беременных гриппом во II три-

местре – к различной патологии новорожденных в 49% слу-
чаев. Среди них преобладала острая интранатальная асфик-
сия (14,29%), патология нервной системы (11,43%), реже 
развивались внутриутробная инфекция (ВУИ) и пневмония 
(5,71%). Особого внимания требуют женщины с гриппом 
в III триместре беременности, в этой группе патология 
со стороны новорожденных отмечена в 54% случаев, 
в основном в виде острой интранатальной асфиксии (29,73%) 
на фоне ВУИ, пневмонии (16,22%), поражения центральной 
нервной системы (8,11%) [33].

В настоящее время в качестве возбудителя внебольнич-
ной пневмонии с «атипичным» течением приобрела актуаль-
ность коронавирусная инфекция. За последние 20 лет коро-
навирусы (CoV) вызывают уже третью вспышку заболевае-
мости: 2002 г. – SARS (тяжелый острый респираторный 
синдром), возбудитель SARS-CoV, летальность среди бере-
менных составила до 25%; 2012 г. – MERS (ближневосточ-
ный респираторный синдром), возбудитель MERS-CoV, 
леталь ность среди беременных – до 37%; 2019 г. – COVID-19 
(коронавирусное заболевание 2019), возбудитель SARS-CoV-2. 
В 2020 г. ВОЗ объявила пандемию заболевания, обуслов-
ленного новым коронавирусом. Входные ворота инфекции – 
эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты 
желуд ка и кишечника. Передача инфекции осуществляет-
ся воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным 
путя ми. Среди дискуссионных вопросов в ведении беремен-
ных с COVID-19 наибольшего внимания заслуживают такти-
ка пролонгирования беременности и подходы к родоразре-
шению. Согласно литературному обзору В.Ф.Беженарь и 
соавт. [34], на данный момент получено недостаточно науч-
ных и клинических данных для полноценной оценки перина-
тальных исходов у беременных с COVID-19. Можно допу-
стить, что иммунологические и физиологические изменения, 
происходящие при беременности, способны увеличить вос-
приимчивость беременных к COVID-19. В то же время, 
соглас но данным из США, распределение по тяжести тече-
ния COVID-19 у беременных не отличается от общей популя-
ции и составляет 86% легких против 4,7% критически тяже-
лых случаев заболевания. По информации ВОЗ после оцен-
ки заболеваемости COVID-19 в Китае, беременные не вхо-
дят в группу риска по тяжелому течению инфекции. Среди 
коронавирусов, способных вызывать простудные заболева-
ния, также не обнаружено передающихся трансплацентарно 
или в родах [34]. Согласно данным анализируемых отчетов 
по COVID-19 [35] у беременных в мире, приведенным в мето-
дических рекомендациях Министерства здравоохранения 
РФ по организации оказания медицинской помощи бере-
менным, роженицам, родильницам и новорожденным при 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, отмечается воз-
можность повышенного риска тяжелых заболеваний у бере-
менных и внезапное развитие у них критического состояния 
на фоне стабильного течения заболевания. Важно учиты-
вать потенциальное влияние предшествующей гиперглике-
мии и гипертензии на исход COVID-19 у беременных в связи 
с наличием повышенного риска инфицирования и тяжелые 
послед ствия этой инфекции, включая смертность, у людей 
с сопутствующими заболеваниями (в особенности с сахар-
ным диабетом, гипертонией и т.п.) [35].
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В медицине, в т.ч. акушерско-гинекологической практике, 
используется комплексный подход к профилактике ОРВИ и 
гриппа. Важную роль играет неспецифическая профилакти-
ка. Последняя представляет собой мероприятия, направлен-
ные на предотвращение распространения инфекции, и про-
водится в отношении источника инфекции (больного челове-
ка), механизма передачи возбудителя инфекции, а также 
потенциально восприимчивого контингента (защита лиц, 
находя щихся и/или находившихся в контакте с больным 
челове ком).

В условиях пандемии ведение беременности не должно 
прерываться, все необходимые обследования следует 
выпол нять своевременно согласно сроку беременности. 
Допу стимо дистанционное проведение консультативного 
приема (в т.ч. с использованием ресурсов телемедицины). 
Необходимо поддерживать эффективную коммуникацию 
с беременными в условиях повышенного стресса и неопре-
деленности. Беременным следует быть на связи со своими 
врачами и акушерками, обсуждать все беспокоящие вопро-
сы о безопасном родоразрешении. Целесообразно дистан-
ционный опрос о состоянии беременной проводить по чек-
листу [35, 36].

Специфическая профилактика ОРВИ включает в себя 
вакцинацию, неспецифическая – местное применение пре-
паратов интерферона (ИФН) α-2b. Вакцинация от «сезон-
ных» форм гриппа проводится на этапе прегравидарной 
подготовки супружеских пар, планирующих беременность 
в период возможной эпидемии (с ноября по февраль). Во II и 
III триместрах беременности вакцинация против гриппа 
может быть проведена рекомбинантными вакцинами, отно-
сительно безопасными в период гестации [36]. Иммунизация 
против гриппа эффективна, если проведена заблаговремен-
но, минимум за полтора-два месяца до ожидаемого эпидсе-
зона, поскольку защитный титр антител начинает формиро-
ваться к концу третьей недели и сохраняется до 6 мес. [37]. 
Вакцинация беременных против гриппа сопровождается 
также формированием напряженного пассивного специфи-
ческого иммунитета у плода [38].

В РФ 11.08.2020 зарегистрирована комбинированная век-
торная вакцина для профилактики новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 у взрослых лиц от 18 до 60 лет (Гам-
КОВИД-Вак), индуцирующая формирование гуморального 
и клеточного иммунитета в отношении SARS-CoV-2. Бере-
менным и кормящим матерям эта вакцина противопоказана 
[36, 37]. Вакцинировать будущих родителей (и прежде всего 
мать) против COVID-19, равно как и от гриппа, следует на 
этапе подготовки к беременности.

Для медикаментозной профилактики COVID-19 у взрос-
лых возможно назначение препарата рекомбинантного ИФН 
α-2b интраназально (капли или спрей). Для медикаментоз-
ной профилактики COVID-19 у беременных разрешено толь-
ко интраназальное применение препарата рекомбинантного 
ИФН α-2b (Гриппферон®) [36]. Рекомендована следующая 
схема: по три капли (дозы – для спрея) в каждый носовой 
ход 5–6 раз в день (разовая доза 3 000 ME, суточная 15 000–
18 000 ME) в течение двух недель. Препарат разрешен 
к применению в течение всего периода беременности. 
При этом беременных и родильниц следует информировать 

о том, что профилактика снижает, но не исключает полно-
стью риск заболевания [29].

Интерфероны – медиаторы иммунитета (цитокины), об-
ладающие универсально широким спектром биологической 
активности, в частности противовирусным и иммуномодули-
рующим эффектом. Образование и действие ИФН состав-
ляет важнейший механизм врожденного (естественного) 
иммунитета. Система ИФН есть во всех клетках организма. 
При проникновении в клетку любого вируса в ней вырабаты-
ваются ИФН, подавляющие вирусную репликацию за счет 
блокировки синтеза вирусспецифических белков. Выработ-
ка ИФН – первая линия защиты клетки от вирусной инфек-
ции, значительно опережающая синтез специфических 
анти тел и другие факторы иммунитета. В отличие от анти-
тел, ИФН ингибируют внутриклеточные этапы репродукции 
вирусов в зараженных клетках и обеспечивают невосприим-
чивость к вирусам окружающих здоровых клеток. Попадая 
из ворот инфекции в кровь, ИФН распределяются по орга-
низму, предотвращая последующую диссеминацию вирусов. 
Противовирусные свойства более всего присущи ИФН-α и 
ИФН-β, а ИФН-γ оказывает преимущественно иммунорегу-
ляторные и антипролиферативные эффекты. Наиболее 
деталь но изучены взаимоотношения системы ИФН с виру-
сами гриппа. Последние обладают способностью угнетать 
выработку ИФН инфицированными клетками, что способ-
ствует быстрому прогрессированию инфекции. Установлено 
также подавление защитного действия ИФН при респира-
торно-вирусной инфекции. Указанные факты послужили 
основанием для использования препаратов ИФН в лечении 
и профилактике гриппа и других ОРВИ [39].

Препараты ИФН относятся к средствам экстренной про-
филактики в период подъема заболеваемости [40]. Анализ 
работы врачей показал, что препараты ИФН используются 
практикующими специалистами в целях профилактики 
ОРВИ у взрослых людей в амбулаторных условиях пока еще 
недостаточно: в 10,1% случаев, а для лечения ОРВИ и грип-
па – в 15,9% [41]. В решении вопросов профилактики гриппа 
и ОРВИ, в т.ч. инфекции COVID-19, особенно во время бере-
менности, следует рекомендовать препарат Гриппферон®, 
капли и спрей назальные, содержащий в составе ИФН α-2b 
человеческий рекомбинантный не менее 10 000 МЕ/мл. 
Препарат действует в месте первичного внедрения и раз-
множения респираторных вирусов – эпителиальных клетках 
слизистой оболочки носа.

Гриппферон® – оригинальный лекарственный препарат 
рекомбинантного ИФН α-2b c противовирусной, иммуномо-
дулирующей и противовоспалительной активностью. Про-
тивовирусное действие ИФН α-2b заключается в создании 
защитных механизмов в неинфицированных вирусом клет-
ках, препятствующих проникновению в них вируса и сборке 
вирионов. Иммуномодулирующее действие ИФН α-2b состо-
ит в активации макрофагов, цитотоксических Т-клеток, 
NK-клеток (естественных киллеров), усилении фагоцитоза 
и экспрессии антигенов главного комплекса гистосовмести-
мости, стимуляции пролиферации и дифференцировки кле-
ток костного мозга, что значительно повышает эффектив-
ность противовирусной защиты. Противовоспалительный 
эффект опосредован реакциями иммунной системы, усилен-
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ными под влиянием ИФН α-2b. Гриппферон® эффективен 
в отношении корона-, рино- и аденовирусов, вирусов гриппа 
и парагриппа. Препарат рекомендован для профилактики и 
лечения ОРВИ и гриппа у людей всех возрастных групп, т.е. 
не только у беременной, но и, что не менее важно, – у всех 
членов ее семьи, включая детей и пожилых пациентов, неза-
висимо от состояния иммунного статуса [42–46]. Многолетний 
опыт изучения Гриппферона подтверждает его противови-
русное действие для большинства респираторных вирусов, 
вызывающих ОРВИ. Своевременное назначение ИФН α-2b, 
особенно на ранних стадиях заболевания, приводит к сокра-
ще нию его продолжительности. Исследования Е.Н.Крав- 
 чен ко, Л.В.Куклиной (2018) свидетельствуют, что профилак-
тика ОРВИ у беременных в период эпидемии с использова-
нием препарата Гриппферон® позволила снизить заболе-
ваемость женщин в 2,2 раза и улучшить перинатальные 
исхо ды в 3,5 раза [10]. Среди беременных, применявших 
Гриппферон® в период эпидемии (n = 100), перенесли грипп 
и ОРВИ 20% женщин, из них в легкой форме – 18%, в сред-
нетяжелой – 2%, в то время как в группе сравнения (не по-
лучавшей профилактически Гриппферон®, n = 100) заболев-
ших оказалось больше – 43%. Показатели здоровья ново-
рожденных также были лучше в основной группе женщин, 
использовавших Гриппферон® в ходе беременности. Так, 
средняя масса тела доношенных детей в основной группе 
составила 3 428,48 ± 375 г, недоношенных – 2 237,5 ± 168 г; 
в группе сравнения – 3 255,17 ± 353 г и 1 950,0 ± 313 г. В удо-
влетворительном состоянии в основной группе родилось 
98% новорожденных, в асфиксии средней степени тяжести – 
2%, церебральная ишемия отмечена у 6% новорожденных. 
В группе сравнения в удовлетворительном состоянии роди-
лось 93% детей, в асфиксии средней степени тяжести – 7%; 
в 2% случаев диагностирована внутриутробная пневмония и 
в 20% – церебральная ишемия [47]. Включение Гриппферона 
в состав терапии ОРВИ у беременных расширяет возмож-
ности эффективного и безопасного лечения, приводит 
к быст рому улучшению клинической картины заболевания, 
существенному регрессу основных симптомов, ускорению 
сроков выздоровления [48]. Существуют научные исследо-
вания об эффек тивности использования данного препарата 
у беременных с ОРВИ со снижением числа бактериальных 
осложнений и потребности в системной антибактериальной 
терапии [13]. Результаты проведенного клинико-иммуно-
логи че ского исследования доношенных новорожденных, 
у матерей которых в базовую терапию ОРВИ и гриппа 
в III триместре был включен препарат Гриппферон®, выявили 
более благоприятное клиническое течение неонатального 
периода и менее выраженное развитие общей воспалитель-
ной реакции организма [49].

Таким образом, профилактика сезонных ОРВИ, гриппа и 
новой коронавирусной инфекции у беременных должна быть 
комплексной и начинаться на этапе подготовки к беремен-
ности с вакцинации от гриппа и COVID-19. Вакцинацию реко-
мендуется проводить всем членам семьи. Во время бере-
менности важна ранняя явка женщины в женскую консуль-
тацию (после получения ею положительного теста на бере-
менность) для своевременного обследования, получения 
рекомендаций по профилактике ОРВИ, гриппа и COVID-19, 

возможных осложнений беременности. Невакцинированным 
против гриппа беременным женщинам возможно вакцини-
рование во II и III триместрах беременности. Беременным и 
всем проживающим с ними членам семьи, включая старшее 
поколение и детей, для медикаментозной профилактики 
всех видов ОРВИ, в том числе гриппа и COVID-19, рекомен-
дуется использование препарата рекомбинантного ИФН 
α-2b (Гриппферона) в форме назальных капель или спрея.
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Репродуктивное здоровье женщин коренных народов  
в арктической зоне Западной Сибири: проблемы и решения

В Российской Арктике тревожные тенденции (нехватка женщин-кочевников из числа коренных народов, высокие репро-
дуктивные потери, детская смертность) указывают на долгосрочные изменения в сторону демографического спада. Это 
исследование было направлено на сравнение некоторых показателей репродуктивного здоровья (рождаемость, количество 
беременностей, невынашивание беременности) женщин из числа коренного и некоренного населения при изучении культур-
ных и социальных факторов, влияющих на репродуктивное поведение. Междисциплинарный подход основан на методах 
медицины, социологии и экономики здравоохранения. В него вошли данные о репродуктивном здоровье женщин, собранные 
в результате опросов 879 женщин (из них 627 коренных жителей) во время экспедиций в населенные пункты и тундру Ямало-
Ненецкого автономного округа в 2013–2019 гг. В тундре 66,7% зарегистрированных беременностей у женщин из числа ко-
ренного населения закончились родами, 7,8% – искусственными абортами, 25,5% – самопроизвольными выкидышами. 
Более трех детей родили 59,1% женщин из числа коренных народов. Большинство семей коренных народов пострадали от 
большого количества выкидышей. Брак между близкими родственниками отмечен в 27,0%. Детская смертность составила 
24,4%, что в три раза выше, чем среди населения населенных пунктов, и в восемь раз выше, чем в семьях, иммигрировав-
ших из других регионов. Выживание коренных народов в значительной степени зависит от репродуктивного здоровья жен-
щин и медицинского обслуживания, которое требует целенаправленной политики.
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Indigenous women's reproductive health in the Arctic zone of Western Siberia: challenges and solutions. 
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