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• Стратегия организации помощи во время пандемии. 
Массовое обучение мед. персонала
• Рекомендации, протокола, информация пациентам
• Принципы ухода за беременными и новорожденными:

- антенатальная служба
- стационарная служба



Программы практического обучения

Модуль
1) Средства личной защиты (СЛЗ)
2) Взятие мазка из носоглотки (для 
установления SARS-CoV-2)

Теоретический материал
Видео
Тест



Программы практического обучения

Модули
1) Осмотр пациентов, 

наблюдение для состоянием, 
применение шкалы раннего 
предупреждения

2) Назначение кислорода
3) Искусственная вентиляция 

лёгких (ИВЛ)
4) Телемедицина



Как проходит обучение?
• Курсанты (врачи разных специальностей, мед. сестры) обучаются по 2: 

по требованиям безопасности
• Обучение на месте работы со своим оборудованием
• Всё время практического обучения наблюдает и консультирует 

инструктор, моментальная обратная связь.
• Продолжительность: 2 часа



Особенности и польза обучения

• Возможность за короткое время обучить весь персонал лечебного 
учреждения: стандартизация действий
• Персонал обучается использовать оборудование в каждом лечебном 

учреждении (аппараты ИВЛ, мониторы) и средства (СЛЗ, кислородные 
маски)
• Обучается применять телемедицину в повседневной практике

(медсестра-врач, врач-эксперт) 

• Приобретённые навыки позволят оптимизировать ресурсы
учреждения, региона, страны (телемедицина и др.)

В Литве за 2 недели обучено 3400 медиков в 20 лечебных учреждениях



Vilkaviškis

Kaunas

Marijampolė

Alytus

Kėdainiai

Radviliškis

Šiauliai

Panevėžys

Druskininkai

Mažeikiai

Šilutė

Rokiškis

Utena

Švenčionys

Klaipėda

Ukmergė
Tauragė

Visaginas

Telšiai

В Литве за 2 недели обучено 3400 медиков в 20 лечебных учреждениях



Рекомендации, протокола

Информация для пациентов
COVID-19 и

беременность

Буду рожать без мужа?

1) Рекомендации по ведению 
беременных с COVID-19

2) Рекомендации по УЗИ исследованию
3) COVID-19 и онкогинекология
4) Рекомендации по лапароскопической

хирургии и COVID-19
5) Рекомендации по исследованию и 

лечению бесплодия и COVID-19
6) Рекомендации по уходу 

новорожденных и вскармливанию





Перинатальные центры
Пациентки с высоким перинатальным риском и 

COVID-19
Перинатальный центр Вильнюса
• Инфекционный департамент

Перинатальный центр Каунаса
• Инфекционная больница



Опыт больницы ЛУНЗ

• Средства индивидуальной защиты персонала

• Сортирование. Разделение потоков пациентов, зон для подозреваемых или 
подтвержденных случаев инфекции COVID-19

• План действий (обновляется) 

• Симуляции

• Постоянное общение с персоналом

• Регулярное общение с коллегами Каунаса, советом Ассоциации акушеров 
гинекологов Литвы  и между ПЦ 



Установленный 
COVID-19 случай

Положительный тест 
COVID-19 и заполненная 
информация о 
заболевании

(1) Однократная 
маска
(2) Изоляция в 
отдельном 
помещении
(3) Мед. персонал 
обязан использовать 
личные меры 
безопасности (5 
уровень защиты)

Подозреваемый 
COVID-19 случай 

Симптоматический пациент

Тест ПЦР на COVID-19, 
заполняется форма

(1) Однократная маска пациенту
(2) Изоляция в отдельном 
помещении
(3) Мед. персонал обязан 
использовать личные меры 
безопасности (4 уровень 
защиты)

Контактный 
случай

«Чистый случай»

У пациента симптомов нет, 
он имел близкий контакт с 
COVID-19 положительным 
пациентом , который 
находится в самоизоляции

Нет симптомов, не 
было близкого 
контакта с COVID-19 
положительным 
пациентом

(1) Однократная маска 
пациенту
(2) Изоляция в 
отдельном 
помещении
(3) Мед. персонал 
обязан использовать 
личные меры 
безопасности (3 
уровень защиты)

(1) Однократная маска 
пациенту
(2) Пациента 
изолировать в 
отдельном 
помещении не нужно 
(3) Мед. персонал 
обязан использовать 
личные меры 
безопасности (1 или 2 
уровень защиты)

Стратегия действий во время пандемии



Поступление в женскую консультацию
«контрольные вопросы» (check list)

Симптомы „гриппа“

• Лихорадка

• Кашель

• Боль в горле

• Одышка и частое дыхание

• Рвота / диарея

• Не доступно

Вопросник TOCC
• Travel Путешествие (предыдущий 

период путешествия 14 дней)

• Occupation Профессия (работа 

высокого риска: персонал 

лаборатории, врачи, работа с 

животными и т. Д.)

• Contact Контакт (небезопасный 

контакт с пациентами КОВИД-19)

• Clustering Кластеризация 

(наличие переполненного места)



Рекомендации для УЗИ скрининга

• На первом и втором триместре беременности (по национальной 
программе)
• Сокращать время исследования,  оценивать только необходимые 

анатомические структуры плода
• Несрочные УЗИ следует откладывать или проводить реже, чтобы 

снизить риск заражения.



Рекомендации УЗИ исследования



Рекомендации по проведению УЗИ

• Опытный специалист

• Укороченное время визита

• Концентрированная информация 

• УЗИ без сопровождающих лиц

- Во время исследования использовать программы 

удаленного общения (такие как Skype, Viber и т. Д.), для связь с 

мужем / партнером

- Исключение - диагноз дисплазии плода

• Избегать т/в УЗИ! Длина шейки матки должна оцениваться т/a

Частота инфицирования COVID-19 среди специалистов  УЗИ  3,4%!



Главные принципы ухода за Covid-19, 
инфицированными беременными женщинами 
• Изоляция пациентки (родильное отделение, операционная, 

послеродовое отделение - общая зараженная зона) и оптимизация 
числа участвующих во время родов

• Согласованное действие с командами анестезиологов и неонатологов

• Ограниченное движение пациентки в медицинском учреждении

• Управление риском возникновения ПК - профилактическое 
послеродовое введение транексамовой кислоты и мизопростола
(FIGO 2017)
• Резервирование компонентов крови 



Главные принципы ухода за Covid-19, 
инфицированными беременными женщинами 
•Возбуждение родов и КС только по акушерским

показаниям!
•Не вводить O2 через носовые канюли! При SaO2 

<94% кислород вводится через маску
•Избегать введения закиси азота!
•Региональная анестезия 
•Сокращение второго период родов 

(инструментальная помощь - ВЭ)



Уход за Covid-19, инфицированными 
беременными женщинами 
• Непрерывный мониторинг и оценка состояния плода КТГ во 

время фазы активного фазы родов

• Профилактика тромбоэмболических осложнений 10 д после 
родов!



Нет данных о вертикальной передаче инфекции новорожденному
Молоко не является источником инфекции
Не разделить. Гигиена рук. Маска. Расстояние 2 м.

2 м

Грудное вскармливание и лечение новорожденного



Effects of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) on Maternal, Perinatal 
and neonatal Outcomes: a Systematic Review of 266 pregnancies
Juan Juan et al. preprint May 6, 2020

19 исследований, 266 беременных с COVID-19

1) Клинические характеристики пациенток с COVID-19 пневмонией не 
отличается от не беременных с COVID-191,2,3

2) Превалирует лихорадка, кашель, одышка, усталость

3) При  поступлении чаще всего: КТ (»матовое стекло», нормальное или 
↓ лейкоциты, лимфоцитопения, ↑ СРБ

4) Невысокая частота тяжелой пневмонии (2 материнские смерти)

1.Chen H et al. Lancet. 2020;395:809-815
2.Guan W J et al. N Eng J Med 20202;382 (18):1708-1720
3. We Z JAMA.2020.10.1001/jama2020.2648



Effects of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) on Maternal, Perinatal 
and neonatal Outcomes: a Systematic Review of 266 pregnancies
Juan Juan et al. preprint May 6, 2020

19 исследований, 266 беременных с COVID-19

5) COVID-19 инфекция не повышает риска преэклампсии
6) Редко выкидыши/аборты
7) Гестация рожавших 28-41, чаще всего к/с
8) Описан один случай “+” SARS-CoV-2 в амниотических водах и в мазке 
из носоглотки1,2

1.Zamaniyan M et al. Perenat Diagn. 2020.doi:10.1002/pd5713
2.Alzamora Mc et al. Am J perinatal.2020.doi:10.1055/s004017 10050



Maternal Death Due to Covid-19 Disease
Hantoushzadeh S et al. AM J OB/GYN Accepted manuscript

Ретроспективное исследование 9 беременных в больнице III
уровня (30д. февраль-март)
• 5 беременных > 35 лет
• Не было сопутствующих заболеваний с нормальным АД
• Не было недостаточности ресурсов
• АRDS



CОVID-19: Нью йорк
Breslin N. ir kt., Am J Obst&Gyn, 2020 апрель

18 родила

8 (44%) – КС (состояние плода)

Региональной анальгезии

Новорожденные

все COVID-19 "-"

3 - ОИТ

Не разделялись, кормили грудью

86% легкая форма

9% тяжелая форма
5% критическое состояние



Chen L. ir kt., 2020 balandžio 17 

118 беременных в Wuhane, 50 
больниц
• 75% лихорадка
• 73% кашель
• 44% лимфопения
• 3 выкидыши, 4 aборты, 2 

внематочные беременности

68 родили 
• 93% КС CPO 
• 21% ПР (8/14 индуцированные из 

за страха)
• Не было перинатальной 

трансмиссии/смертей

92% легкая форма
8%  средняя форма
1%  критическое (смертей не было)



Беременная больная COVID-19

• После> 24 недель - оценка состояния плода 2р/д  критический 

показатель состояния плода, указывающий на ухудшение 

оксигенации матери

• Патологический НСТ может отражать кислородную терапию 

женщины и помочь поправить

• НСТ 2 р/д.

• Чтобы обеспечить необходимый градиент диффузии O2 через 

плаценту, беременная женщина должна достичь SaO2 ≥95% 

(артериальная PaO2 >70 mmHg в крови)



Беременная больная COVID-19

• Тромбоцитопения, ↑ амилаз, D-димеров
• Стероиды при показаниях, соответственно состоянию плода и 

женщины
• MMMH – всем беременным и после родов
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