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Цель. Оценить эффективность и безопасность применения ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфек-
ции у беременных. 
Материалы и методы. Проведено ретроспективное когортное исследование, включившее 61 медицинскую карту 
пациенток со сроком гестации более 20 нед. и COVID-19. Истории болезни были разделены на 2 группы: основная – 
с применением в схеме терапии ремдесивира (n = 35) и контрольная – без него (n = 26). По возрасту, антропометри-
ческим данным и сопутствующей патологии группы были репрезентативны (p > 0,05). 
Результаты. Применение ремдесивира у беременных с CОVID-19 вызывает укорочение лихорадки на 15%, дости-
жение целевых значений сатурации в 94,3% случаев, снижение уровня С-реактивного белка в 3,5 раза, D-димера – 
в 2,6 раза, лактатдегидрогеназы – в 1,4 раза на 5-е сутки лечения, сокращает длительность госпитализации на 30,8%, 
не оказывает влияния на течение беременности и частоту оперативного родоразрешения.
Заключение. Использование ремдесивира при лечении COVID-19 у беременных со сроком гестации более 20 нед. 
является эффективным, о чем свидетельствуют укорочение лихорадочного периода и длительности госпитализации, 
улучшение оксигенации, снижение в крови уровня лабораторных маркеров цитокинового шторма, и безопасным 
в связи с отсутствием влияние на течение беременности и тактику родоразрешения.
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Objective. To estimate efficiency and safety of remdesivir in treating new coronavirus infection in pregnant.
Materials and methods. A retrospective cohort study including 61 medical patient’s records who underwent COVID-19 and 
being pregnant more than 20 weeks was conducted. Medical case histories were divided into 2 groups: the main one with the 
use of remdesivir treatment (n = 35) and control one (n = 26) without it. The groups were representative by age, anthropometric 
data and comorbidity (p > 0.05).
Results. The use of remdesivir in pregnant patients with COVID-19 causes a reduction in fever by 15% and achievement 
of target saturation values in 94.3% of cases, reduces С-reaction protein (CRP) levels by 3.5 times, D-dimer by 2.6, Lactat 
Dehydrogenase (LDG) by 1.4 times on 5th day from the moment of hospitalization, reduces its duration by 30.8%, does not affect 
the course of pregnancy and the frequency of Cesarean section.
Conclusion. The use of remdesivir in the treatment of COVID-19 in pregnant patients with a gestation period of more than 
20 weeks is effective, as evidenced by the shortening of the fever period, the duration of hospitalization, improving oxygenation, 
reduction of laboratory markers "cytokine storm" in blood levels and safe due to the lack of impact on pregnancy and delivery 
strategy.
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Б еременность – это физиологическое состояние, при 
котором риск возникновения тяжелого течения любой 

инфекции возрастает в связи с возникающими анатомо-
физиологическими особенностями в иммунной, сердечно-
сосудистой и дыхательной системах [1]. 

В настоящее время имеется ограниченное количество 
данных литературы о влиянии COVID-19 на течение бере-
менности, родов и послеродового периода, а также отсут-
ствуют четкие рекомендации по ведению беременности и 
родов у женщин с COVID-19.

По данным российских авторов, заболеваемость COVID-19 
у беременных выше, чем среди популяции в целом [2]. В на-
стоящий момент предоставленные данные крупномасштаб-
ных исследований показали, что наиболее частыми клини-
ческими проявлениями у беременных с COVID-19 являлись: 
лихорадка, кашель, одышка, боль в горле, диарея и миал-
гия, которые в 71–89% случаев сопровождались поражени-
ем легких различной степени выраженности [3, 4].

По данным ряда авторов, к факторам, отягощающим тече-
ние инфекции и связанными с тяжелой формой COVID-19 
во время беременности, относятся: возраст матери старше 
25 лет, высокий индекс массы тела (ИМТ >30 кг/м2), артери-
альная гипертензия и преэклампсия, бронхиальная астма, 
сахарный диабет, онкологические заболевания, хрониче-
ские болезни почек и печени [5–7]. 

COVID-19 с высокой долей вероятности влияет на раз-
витие неблагоприятных исходов беременности: повышение 
материнской смертности, необходимости госпитализации 
в отделение интенсивной терапии и преждевременных 
родов [8–12]. Родоразрешение более чем в половине слу-
чаев протекает путем кесарева сечения (КС), которое 
в 54,5% осложняется послеродовыми кровотечениями [2, 4, 
13, 14].

Ремдесивир (GS-5734), ингибитор вирусной РНК-зави си-
мой РНК-полимеразы, был предложен как лекарственное 
средство (ЛС) для лечения COVID-19 после того, как было 
продемонстрировано, что он ингибирует репликацию SARS-
CoV-2 in vitro [15, 16].

В многоцентровом двойном слепом рандомизирован-
ном плацебо-контролируемом исследовании с участием 
1062 паци ентов с COVID-19-ассоциированной пневмонией 
было доказано, что внутривенное введение ремдесивира 
привело к сокращению длительности госпитализации и 
снижению смертности до 11,4% по сравнению с 15,2% при 
приеме плацебо. Однако из этого исследование были ис-
ключены беременные и кормящие женщины [18]. Очень 
ограниченные данные, доступные на сегодняшний день, 
действительно позволяют предположить, что в целом рем-
десивир хорошо переносится на III и III триместрах бере-
менности с низким риском серьезных побочных эффек-
тов, не влияя на течение беременности, состояние плода и 
новорожденных [17–20].

Арсенал анти-COVID-19 средств для беременных остро 
нуждается в срочном расширении, и ремдесивир может 
быть потенциально важным его компонентом, однако для 
подтверждения его использования требуются дополнитель-
ные данные о безопасности и эффективности, чему и было 
посвящено данное исследование.

Цель. Оценить эффективность и безопасность примене-
ния ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфек-
ции у беременных.

Материалы и методы

Было проведено ретроспективное наблюдательное (обсер-
вационное) когортное исследование в период с 01.10.2020 
по 01.06.2021, в которое были включены данные медицин-
ских карт пациенток в возрасте старше 18 лет с лаборатор-
но подтвержденным диагнозом COVID-19 и со сроком геста-
ции >20 нед. Исследование одобрено этическим комитетом 
Гомельского государственного медицинского университета. 
У всех пациенток в медицинской карте имелось информиро-
ванное согласие на применение ремдесивира, оформленное 
согласно приказу Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь (МЗ РБ) как лечение ЛС «off label».

Всего была проанализирована 61 медицинская карта ста-
ционарного пациента. В зависимости от схемы лечения 
COVID-19 данные были разделены на 2 группы: основная 
(n = 35), где в качестве этиотропного лечения применялся 
ремдесивир, и контрольная (n = 26), схема лечения согласно 
временным рекомендациям МЗ РБ (на момент лечения) без 
назначения ремдесивира. Критериями для назначения ЛС 
являлись: стационарное лечение, подтвержденная лабора-
торными методами коронавирусная инфекция, среднетяже-
лое и тяжелое течение COVID-19 и SpO2 ≤94%. ЛС назна-
чалось по схеме: 200 мг стартовая доза, затем через 24 ч 
100 мг 1 раз в сутки внутривенно 5–10 дней (согласно при-
казу МЗ РБ). Ремдесивир был назначен пациентам основной 
группы на 6-й [4,0; 7,0] день болезни. При поступлении в ста-
ционар на 6,0 день болезни [4,0; 7,0], первым днем болезни 
считался первый день появления клинических симптомов, 
все включенные в исследование пациенты прошли объек-
тивное клинико-лабораторное исследование, дополненное 
рентгенологическими методами, такими как компьютерная 
томография (КТ) и рентгенография грудной клетки, ультра-
звуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости и 
почек, эхокардиография. 

Возраст пациенток, включенных в исследование, соста-
вил по медиане Me [LQ; UQ] 33 [28; 37] года, срок гестации – 
32 [27; 35] нед., количество беременностей – 3 [2; 4], вес – 
85 [73,5; 94,5] кг, ИМТ – 31 [27; 34] кг/м2, по данным показа-
телям группы были репрезентативны (критерий Манна–
Уитни, p > 0,05). При сравнительной оценке сопутствующей 
патологии в исследовании в 12% случаев отмечался сахар-
ный диабет, в 16% – артериальная гипертензия, у 4% паци-
ентов основной группы наблюдалась преэклампсия. 
Статистически значимых различий при сравнении 2 групп 
нами не выявлено (критерий Пирсона, χ2, p > 0,05). Был про-
веден сравнительный анализ клинических симптомов и 
жалоб, которые предъявляли пациенты на момент госпита-
лизации: лихорадка отмечалась в 98% случаев, кашель – 
в 85%, жалобы на потерю вкуса и обоняния предъявляли 
15% пациентов, на сухость во рту – 46%, гастроинтестиналь-
ный синдром встречался у 9%. При оценке клинических 
симптомов статистически значимых различий между группа-
ми не выявлено (критерий Пирсона, χ2, p > 0,05).
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При оценке инструментальных данных эхокардиографии, 
УЗИ органов брюшной полости и КТ органов грудной клетки 
было выявлено следующее: давление легочной артерии 
(ДЛА) составил 32 [25; 38] мм рт. ст., объем поражения 
по данным КТ – 30% [20; 42], гидроперикард определялся 
в 33,5% случаев, гепатоспленомегалия – в 62% случаев 
(p > 0,05). 

Характеристика основных лабораторных показателей 
пациенток обеих групп на момент госпитализации представ-
лена в табл. 1.

При сравнительном анализе уровня аспартатаминотранс-
феразы (АСТ) и уровня тромбоцитов были выявлены стати-
стически значимые различия, однако данные изменения не 
выходили за пределы референсных значений и не имели 
клинической значимости (критерий Манна–Уитни, p < 0,05). 

В респираторной поддержке в контрольной группе нужда-
лись 45% беременных, в основной группе – 52,0% (p > 0,05). 
Группы были репрезентативны по антропометрическим, кли-
ническим, лабораторным и инструментальным показателям 
(p > 0,05). 

Все пациентки получали лечение согласно действующим 
на тот момент регламентирующим документам МЗ РБ. 
В каче стве терапии беременные контрольной группы полу-
чали глюкокортикостериоды в 56,3% случаев, основной 
группы – в 72,0%. Антикоагулятная терапия с первого дня 
госпитализации проводилась низкомолекулярным гепари-
ном в лечебной либо профилактической дозе, в зависимо-
сти от тяжести течения инфекции (p > 0,05).

На 3-и и 5-е сутки от момента госпитализации проводился 
мониторинг основных лабораторных параметров в дина-
мике: уровень лейкоцитов, лимфоцитов и тромбоцитов 
в общем анализе крови, функциональные тесты печени и 
почек (аланинаминотрансфераза (АЛТ), АСТ, мочевина, 
креатинин) и маркеры воспаления, участвующие в развитие 

«цитокиновой бури» (С-реактивный белок (СРБ), ферритин, 
лактатдегидрогеназа (ЛДГ)). 

Статистическая обработка полученных данных проводи-
лась посредством пакета прикладных статистических про-
грамм Statistica 8.0 и Microsoft Excel для Windows 10. Досто-
верными признавались различия с уровнем доверительной 
доказательности не менее 95%. Для описания количествен-
ных переменных исследования были указаны медианы и 
перцентили, а для категориальных переменных – абсолют-
ная и относительная частота. Оценка нормальности распре-
деления проводилась с помощью критерия Шапиро–Уилка. 
Совокупность была правильно распределена не по всем 
признакам и группы были не равными, в связи с этим нами 
применялись методы непараметрической статистики. Для 
сравнения двух независимых количественных признаков 
исполь зовался критерий Манна–Уитни, для качественных 
признаков – χ2, Пирсона. Внутригрупповые сравнения вы-
полнялись с применением критерия Вилкоксона. Статис ти-
ческий значимый уровень принят p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

При сравнительном анализе длительности лихорадочного 
периода у беременных с COVID-19 были выявлены статисти-
чески значимые различия в сторону более длительной лихо-
радки у пациентов контрольной группы в сравнении с основ-
ной группой: соответственно 7,0 [6,5; 8,5] дня и 6,0 [4,0; 7,0] 
дня (критерий Манна–Уитни, p < 0,05). В основной группе 
в 94,3% случаев на 3-и сутки лечения было зарегистрирова-
но увеличение сатурации >95%, в контрольной группе дан-
ный уровень сатурации на 3-и сутки регистрировался только 
в 76,9% случаев (критерий Пирсона, χ2, p < 0,05).

Динамика основных лабораторных показателей (СРБ, 
ЛДГ, ферритина, лейкоцитов, фибриногена, лимфоцитов, 
тромбоцитов, АЛТ, АСТ) на 3-и и 5-е сутки от момента госпи-
тализации у беременных основной и контрольной групп 
пред ставлена в табл. 2.

Из представленных в табл. 2 данных при сравнительной 
оценке уровней АЛТ, АСТ, ЛДГ, ферритина, фибриногена, 
лейкоцитов, тромбоцитов не было выявлено статистически 
значимых различий между группами как на 3-и, так и на 
5-е сутки от момента госпитализации (критерий Манна–
Уитни, p > 0,05). При этом выявлены статистически значи-
мые различия при сравнении с исходными данными в уровне 
ферритина в сторону его повышения, отмеченные в обеих 
группах (критерий Вилкоксона, p < 0,05).

При анализе уровня СРБ выявлены статистически значи-
мые различия между группами: на 3-и сутки в 1,8 раза и на 
5-е сутки в 3,5 раза в сторону более низких значений в 
основной группе (критерий Манна–Уитни, p < 0,05). В основ-
ной группе наблюдалось снижение уровня СРБ на 3-и и 
5-е сутки госпитализации в 1,7 раза от исходного уровня и 
в 2,8 раза – при сравнении с предыдущим этапом (критерий 
Вилкоксона, p < 0,05). В контрольной группе, напротив, реги-
стрировалось нарастание уровня СРБ в 1,4 раза на 3-и сутки 
с достижением исходного уровня на 5-е сутки.

Оценка уровня D-димера показала статистически значи-
мые различия между двумя группами: на 3-и сутки в 2,3 раза 

Таблица 1. Основные лабораторные показатели в обеих груп-
пах на момент госпитализации, Me [UQ; LQ] 
Table 1. Main laboratory indicators in both groups at the time 
of hospitalization, Me [UQ: LQ]

Показатели / 
Indicators

Основная группа / 
Main group (n = 35)

Группа контроля / 
Control group (n = 26) 

р

Глюкоза, ммоль/л / 
Glucose, mmol/l 5,1 [4,0; 6,3] 4,9 [4,3; 6,1] 0,79

СРБ, мг/л / CRP, mg/l 48,4 [25,8; 65,5] 36,0 [26,6; 95,0] 0,96
АЛТ, Ед/л / ALT, U/l 20,0 [16,0; 37,0] 18,9 [12,5; 58,1] 0,86
АСТ, Ед/л / AST, U/l 19,0 [16,0; 32,0] 33,5 [23,0; 44,0] 0,02*
ЛДГ, Ед/л / LDG, U/l 459,0 [386,0; 567,0] 388,0 [312,0; 468,0] 0,12
Ферритин, нг/мл / 
Ferritin, ng/ml 62,0 [44,0; 143,0] 62,0 [30,9; 78,3] 0,46

Креатинфосфо- 
киназа, Ед/л / CPK, U/l 48,0 [32,0; 68,0] 57,5 [44,5; 95,5] 0,42

D-димер, нг/мл / 
D-dimer, ng/ml 885,0 [327,0; 1475,0] 455,0 [220,0; 880,0] 0,06

Фибриноген, г/л / 
Fibrinogen, g/l 4,5 [4,2; 5,0] 4,63 [4,13; 4,91] 0,80

Лейкоциты, ×109/л / 
Leukocytes, ×109/l 6,3 [5,0; 9,1] 7,9 [6,1; 8,7] 0,31

Лимфоциты, ×109/л / 
Lymphocyte, ×109/l 0,9 [0,7; 1,4] 1,2 [0,9; 1,6] 0,42

Тромбоциты, ×109/л / 
PLC, ×109/l 172,0 [144,0; 204,0] 208,5 [189,0; 247,0] 0,02*

*статистически значимые различия, критерий Манна–Уитни. 
*statistically significant differences, Mann-Whitney test.
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и в 2,6 раза – на 5-е сутки госпитализации в сторону более 
низких значений в группе пациенток, получавших ремдеси-
вир (критерий Манна–Уитни, p > 0,05). При сравнении в ди-
намике выявлены различия в основной группе в сторону 
снижения уровня D-димера от исходного в 2,6 раза на 
3-й день от момента госпитализации и в 1,2 раза – на 5-й день 
лечения в сравнении с предыдущим этапом, в контрольной 
группе его повышения в сравнении в исходными данными 
соответственно в 1,8 раза (критерий Вилкоксона, p < 0,05). 
Динамика изменений показателей СРБ и D-димера пред-
ставлена на рис. 1, 2. 

При сравнительном анализе уровня ЛДГ выявлены стати-
стически значимые различия между группами: на 5-е сутки 
от момента госпитализации – в 1,4 раза в сторону более 
низких значений в основной группе (критерий Манна–Уитни, 
p < 0,05). При внутригрупповом поэтапном сравнении 
в группе контроля выявлены статистически значимые раз-
личия на 3-и сутки от момента госпитализации в сравнении 

с исходными данными: наблюдалось повышение уровня ЛДГ 
в 1,5 раза (критерий Вилкоксона, p < 0,05). 

Сравнительный анализ уровня лимфоцитов выявил ста-
тистически значимые межгрупповые различия на 3-и и 
5-е сутки от момента госпитализации в сторону более высо-
кого его значения в основной группе (критерий Манна–
Уитни, p < 0,05). При сравнении абсолютного количества 
лимфоцитов в динамике выявлены статистически значимые 
различия в основной группе в сторону их повышения относи-
тельно исходных данных (критерий Вилкоксона, p < 0,05).

Длительность госпитализации в основной группе состави-
ла по медиане 9,0 [7,5; 10,0] дней, в контрольной группе этот 
показатель был значимо выше и составил 13,0 [10,0; 17,0] 
дней (критерий Манна–Уитни, p < 0,05).

В основной группе беременность была пролонгирована 
в 62,9% случаев, в контрольной – в 84,6% (критерий Пирсона 
χ2, p > 0,05). Родоразрешение пациенток основной группы 
путем КС было проведено в 20,0% случаев, а через есте-
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Рис. 1. Динамика изменения уровня СРБ в группах.

Fig. 1. Dynamics of change CRP level in groups.

Таблица 2. Динамика основных лабораторных показателей в обеих группах на 3-и и 5-е сутки от момента госпитализации, 
Me [LQ; UQ] 
Table 2. Dynamics of the main laboratory indicators in both groups on the 3rd and 5th days from the moment of hospitalization, 
Me [LQ; UQ]

Показатели / Indicators 3-и сутки от госпитализации / 
The 3rd day from the moment of hospitalization

5-е сутки от госпитализации / 
The 5th day from the moment of hospitalization

Основная группа / 
Main group (n = 35)

Контрольная группа / 
Control group (n = 26)

Основная группа / 
Main group (n = 35)

Контрольная группа / 
Control group (n = 26)

Глюкоза, ммоль/л / Glucose, mmol/l 4,4 [4,2; 5,2]* 5,4 [4,8; 5,8]* 4,6 [4,3; 5,0] 4,65 [4,2; 5,9]
СРБ, мг/л / CRP, mg/l 29,0*,

 
# [20,9; 35,2] 52,1* [42,3; 67,2] 10,5]*,

 
# [6,2; 18,7] 36,5* [30,5; 52,4]

АЛТ, Ед/л / ALT, U/l 29,0 [22,0; 47,0] 29,5 [21,5; 45,0] 42,9 [29,0; 65,0] 46 [33,0; 58,5]
АСТ, Ед/л / AST, U/l 24,0 [18,0; 32,0] 24,5 [23,2; 29,3] 24,5 [20,0; 31,1] 30,5 [24,1; 36,5]
ЛДГ, Ед/л / LDG, U/l 516,5 [385,0; 640,0] 586,0# [454,5; 716,0] 439* [349,5; 664,5] 620,5* [455,5; 840]
Ферритин, мкг/мл / Ferritin, ng/ml 242,0# [80,0; 324,0] 273,0# [189,0; 388,0] 199,0 [151,0; 244,0] 263,0 [178,0; 276,0]
Д-димер, нг/мл / D-dimer, ng/ml 356,5*,

 
# [221,0; 740,0] 827,0*,

 
# [678,5; 981,5] 303,0* [221,0; 690,0] 790,0* [560,0; 1280,0]

Фибриноген, г/л / Fibrinogen, g/l 3,9 [3,7; 4,8] 3,5 [3,2; 4,3] 3,9 [3,45; 4,45] 3,6 [3,1; 4,2]
Лейкоциты, ×109/л / WBC, ×109 8,6 [6,1; 9,5] 9,9 [8,1; 10,6] 7,9 [6,6; 10,9] 9,2 [7,8; 10,2]
Лимфоциты, ×109/л / Lymphocyte, ×109 1,7 [1,2; 2,0]*,

 
# 1,0 [0,8; 1,4]* 1,6 [1,1; 2,2]*,

 
# 1,1 [0,7; 1,5]*

Тромбоциты, ×109/л / PLC, ×109 229,5 [198,0; 255,0] 245,5 [203,0; 285,0] 280,0 [248,0; 315,0] 266,8 [226,0; 287,0]

*статистически значимые различия, критерий Манна–Уитни, p < 0,05; 
#статистически значимые различия при сравнении с предыдущим этапом, критерий Вилкоксона, p < 0,05. 
*statistically significant differences, Mann-Whitney test, p < 0.05;
#statistically significant differences when compared with the previous stage, Wilcoxon test, p < 0.05.
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ственные родовые пути – в 17,1%. В группе контроля родо-
разрешение путем КС проводилось в 7,7% случаев, через 
естественные родовые пути – в 7,7% (критерий Пирсона χ2, 
p > 0,05). Срок гестации на момент родоразрешения соста-
вил по медиане 31 [28; 35] нед. и 33 [27; 35] нед. в основной 
и контрольной группах соответственно (критерий Манна–
Уитни, p > 0,05). В 100% случаев роды закончились рожде-
нием живых младенцев. Все пациентки были выписаны 
домой в удовлетворительном состоянии.

Заключение

1. Применение ремдесивира вызывает статистически 
значимое укорочение периода лихорадки на 15% (критерий 
Манна–Уитни, p < 0,05) и достижение сатурации 95% на 
3-и сутки в 94,3% случаев, что на 17,4% больше, чем в груп-
пе контроля (критерий Пирсона, χ2, p < 0,05).

2. Назначение ремдесивира оказывает влияние на выра-
женность лабораторных показателей цитокинового шторма, 
что доказывается межгрупповыми статистически значи-
мыми различиями в уровнях СРБ в 1,8 раза на 3-и сутки и 
в 3,5 раза на 5-е сутки от момента госпитализации (p < 0,05), 
уровнем D-димера в 2,3 раза на 3-и сутки и в 2,6 раза на 
5-е  утки, а также уровнем ЛДГ в 1,4 раза на 5-е сутки. Кро-
ме этого, отмечено статистически значимое снижения уров-
ня СРБ, ЛДГ, ферритина и D-димера в динамике по сравне-
нию с исходными данными (критерий Вилкоксона, p < 0,05). 
При этом выявлен статистически значимый рост абсолют-
ного количества лимфоцитов: в 1,7 раза на 3-и сутки и 
в 1,4 раза на 5-е сутки в сравнении как с контрольной груп-
пой (критерий Манна–Уитни, p < 0,05), так и с исходными 
данными (критерий Вилкоксона, p < 0,05).

3. При назначении ремдесивира длительность госпитали-
зации на 30,8% меньше, чем в группе контроля (критерий 
Манна–Уитни, p < 0,05). 

4. Выявлено отсутствие влияния ремдесивира на течение 
беременности и частоту оперативного родоразрешения 
(критерий Пирсона, χ2, p > 0,05). 

Вывод. Использование ремдесивира при лечении 
COVID-19 у беременных со сроком гестации >20 нед. являет-
ся эффективным, о чем свидетельствуют укорочение лихо-
радочного периода и длительности госпитализации, улучше-
ние оксигенации, снижение в крови уровня лабораторных 
маркеров цитокинового шторма, и безопасным в связи с от-
сутствием влияния на течение беременности и тактику родо-
разрешения.
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Рис. 2. Динамика изменения уровня D-димера в группах.

Fig. 2. Dynamics of change D-dimer level in groups.
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