Амбулаторное обследование и ведение беременных женщин
с подозрением или подтвержденным COVID-19
В отличие от гриппа и других респираторных инфекций, и основываясь на ограниченном числе подтвержденных случаев
COVID-19, предполагается, что беременные не подвержены более высокому риску тяжелого течения болезни. Тем не менее,
учитывая отсутствие данных и опыт лечения других коронавирусов, таких как SARS-CoV и MERS-CoV, тщательность оценки и
лечения беременных является оправданной.
Этот алгоритм разработан, чтобы помочь практикующим врачам в быстрой оценке и лечении беременных с
подтвержденным контактом и/или симптомами, подходящими под COVID-19. Если вирусы гриппа все еще циркулируют, грипп
может быть причиной респираторных симптомов, и практикующим врачам рекомендуется использовать другой алгоритм
ACOG/SMFM для оценки потребности в лечении и профилактике гриппа.
Обращаем ваше внимание, что ситуация с COVID-19 быстро меняется, и это руководство может устареть, как только
станет доступной новая информация о COVID-19 у беременных от американского Центра по контролю и профилактике
заболеваний (CDC). https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

Оцените симптомы пациентки
Симптомы обычно включают лихорадку ≥38 ° или одно или несколько из следующих:
• Кашель • Затрудненное дыхание или одышка • Желудочно-кишечные симптомы
да:

Оцените тяжесть заболевания
 Есть ли затрудненное дыхание или одышка?
 Сложно ли закончить предложение или пройти по
комнате, не задыхаясь?
 Откашливает ли пациентка больше 1 чайной ложки
крови?
 Появилась ли боль или тяжесть в груди, кроме боли
при кашле?
 Есть ли тошнота и рвота?
 Есть ли признаки дегидратации, например,
головокружение в положении стоя?
 Есть ли трудности с ответами при разговоре или
пониманием речи?
все ответы отрицательные:

Оцените клинические и социальные риски
 Есть ли сопутствующие заболевания (гипертония,
диабет, астма, ВИЧ, хронические заболевания сердца,
печени, легких, почек, заболевания крови, прием
иммуносупрессантов)
 Есть ли акушерские патологии (напр,
преждевременные роды)
 Нет возможности самостоятельно за собой ухаживать
или организовать уход.
все ответы отрицательные:

Низкий риск
 Отправьте пациентку домой, назначьте
симптоматическое лечение, отдых и обильное питье
 Следите за симптомами и проводите заново оценку по
этому алгоритму при появлении новых симптомов
 Рутинные акушерские меры предосторожности

нет

Обычная
дородовая
помощь

хотя бы один
положительный ответ

Повышенный риск
Рекомендуйте немедленно обратиться в отделение
неотложной (акушерской) помощи. Изолируйте пациентку,
если это возможно. Рекомендуется уведомить отделение, в
которое направляется пациентка, чтобы минимизировать
риск распространения инфекции среди пациентов и
персонала. Соблюдайте локальные нормативы борьбы с
инфекциями, включая использование СИЗ.

Умеренный риск
Как можно скорее осмотрите пациентку в амбулаторных
условиях, позволяющих определить степень тяжести
заболевания. Изолируйте пациентку, если это возможно.
Оценка респираторных нарушений включает осмотр,
да
пульсоксиметрию, рентген грудной клетки и газы
артериальной крови при наличии показаний.
Беременность не является противопоказанием для
проведения КТ грудной клетки, при использовании защитного
фартука.
нет осложнений, ДН
и есть возможность
наблюдения

есть осложнения или ДН

Оставьте пациентку для дальнейшей оценки и лечения.
Просмотрите руководства по организации изоляции, палат с
отрицательным давлением и других мер контроля инфекции,
чтобы минимизировать риски заражения пациентов и
персонала.

При подозрении на COVID-19 медицинские работники должны немедленно уведомить местное или государственное управление
здравоохранения и получить рекомендации по тестированию.

