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Для развивающегося зародыша и плода последствия перенесенного гриппа грипп 

A(H1N1/09) могут быть весьма неблагоприятны, особенно если болезнь происходит в 
ранние сроки беременности, в критические периоды развития плода. 
Целью работы явилосьизучение влияния гриппозной инфекции на течение 

беременности и состояние здоровья новорожденного. 
Материалы и методы. Были изучены особенности течения беременности и родов у 

152 пациенток перенесших грипп A(H1N1/09). Средний возраст беременных женщин 
составил 25,8±1 лет.  
Результаты исследования. 
В первую группу вошли 27 беременных, которые перенесли грипп в I триместре, во 

вторую группу 66 женщин, заболевших во II триместре, в третью группу 59женщин, 
заболевших в III триместре.  
Преждевременные роды чаще встречались у пациенток перенесших грипп в I 

триместре - в 22,2% наблюдений, реже у женщин перенесших грипп во II триместре - в 
12,1% и в III триместре - 15,2%. Выкидыши произошли только у женщин перенесших 
грипп в I триместре - в 18,5% наблюдений. Кесарево сечение проводилось женщинам 
перенесшим грипп в III триместре в 30,5% наблюдений, несколько реже во II триместре в 
24,2% и в I триместре в 22,2%. 
Наиболее низкий гестационный возраст 35,96±0,18 недель, масса тела 2956±66,0г и 

оценка по шкале Апгар на 1минуте 6,9±0,02 балла и 5 минуте 7,5±0,09 были установлены 
у детей, рожденных от матерей, перенесших грипп в I триместре беременности. Средний 
гестационный возраст новорожденных от матерей переболевших гриппом во II триместре 
и в III триместре составил 37,9±0,48 недель и 38,7±1,42 соответственно. Оценка по 
шкале Апгар на 1 и 5 мин. у новорожденных, рожденных от пациенток, перенесших 
заболевание во II и в III триместре, существенно не отличалась. Средняя масса тела 
новорожденных была выше у переболевших в III триместре 3305±38,4г, немного меньше 
у новорожденных, рожденных от женщин, переболевших во II триместре 3150±55,0г. 
Таким образом, вирус гриппа, действуя во время беременности, нарушает процессы ее 

нормального развития, приводит к нарушениям компенсаторно-приспособительных 
механизмов, обеспечивающих нормальный рост и развитие плода, а также адаптацию 
организма женщины к беременности. 




