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Ребенок, родившийся у
матери с подозрением
или подтвержденным
COVID-19

Футхилс Медицинский Центр
реанимации новорожденных (Канада)

≤ 28 недель
и 6 дней

29-33 недели

33-36 недель

> 36 недель

Зона ответственности команды реанимации новорожденных:
В родильных боксах:
(1) Открытая
реанимационная
система (Neopuff)
(2) Кювез (Giraffe)
(3) Неонатальный
ИВЛ VN500 c
фильтром (для
СИПАП или
инвазивной ИВЛ)
(4) Оборудование
для
новорожденных с
ЭНМТ
*убедитесь, что в
боксе имеется отсос

В родильных боксах:
 Открытая
реанимационная
система (Neopuff)
 Кювез (Giraffe)
 Неонатальный ИВЛ
VN500 c фильтром
(для СИПАП или
инвазивной ИВЛ)
*убедитесь, что в
боксе имеется отсос

В родильных
боксах:

Вне родильных
боксов:

 Открытая
реанимационна
я система
(Neopuff)
 Кювез (Giraffe)
*убедитесь, что в
боксе имеется
отсос

 Неонатальный
ИВЛ Evita XL c
фильтром (для
СИПАП или
инвазивной
ИВЛ)

 Не требуется
дополнительного
оборудования для
начальной
реанимации
 Убедитесь, что в
помещении есть
Panda warmer (стол
для обогрева
новорожденных)

Требуется госпитализация в
ОРИТН?

да
нет
Продолжать в
течение «золотого
часа», руководствуясь
практиками и
алгоритмами лечения
детей с ВЖК и ЭНМТ

Команда госпитализации в ОРИТН:
1 медсестра + 1 лицензированный
респираторный терапевт

Команда реаниматологов
просит персонал родильного
отделения сообщить в ОРИТН,
чтобы команда госпитализации
была готова.

Ожидают снаружи родильного
блока, чтобы перевезти
новорожденного в ОРИТН

Список участников:
**никаких стажеров во время реанимации
Розовый код: 1 лицензированный респираторный терапевт
Зеленый код: участвуют лицензированный респираторный
терапевт и ординатор/медсестра по сортировке/неонатальный
фельдшер и неонатолог
Синий: 3 внутри (лицензированный респираторный терапевт,
старший врач, старшая медсестра), 2 снаружи. Необходим
предварительный инструктаж.

Позвоните в ОРИТН,
чтобы оттуда
доставили
необходимое
оборудование

Следуйте
инструкциям по
контролю и
предупреждению
инфекций
новорожденных

Руководство по контролю и профилактике инфекций у новорожденных
Ведение новорожденных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
НОВОРОЖДЕННЫЙ БЕЗ СИМПТОМОВ и МАТЬ СПОСОБНА О НЕМ ПОЗАБОТИТЬСЯ
Ребенок родился у матери с подозрением или подтвержденным COVID-19,
которая в силу своих симптомов способна самостоятельно заботиться о новорожденном.
 Соблюдайте меры предосторожности против контактной и капельной передачи, если не требовалась реанимация/иные,
генерирующие аэрозоль процедуры (медицинская маска с визором или медицинская маска, щиток для лица/очки, халат и
перчатки)
 Соблюдайте предосторожности против контактной и капельной передачи, с использованием маски N95, если требовалась
реанимация или иные, генерирующие аэрозоль процедуры (реанимационная команда надевает маски N95, щиток для
лица/очки, халат и перчатки). Свяжитесь с отделением по контролю и профилактике инфекций по поводу поставок.
Бессимптомный новорожденный размещается в одном помещении с матерью, которая за ним ухаживает.
Мазок из носоглотки берется у матери только с подозрением на COVID-19.
Мазок из носоглотки берется у новорожденного.
 Разместите новорожденного с матерью в одноместной палате в подходящем
отделении – послеродовом или ОРИТН
 Соблюдайте меры предосторожности против контактной и капельной передачи вируса
 Следите за симптомами у новорожденного – снимайте показатели жизненно-важных
функций каждые 4 часа
 Одобряйте кормление грудью после гигиены груди и рук матери
 Мать должна надевать маску во время кормления грудью
 Разместите ребенка на расстоянии 2 метров от матери, в то время, когда она не
осуществляет уход за ним
 Планируйте раннюю выписку матери с ребенком, если они хорошо себя чувствуют, и
снабдите инструкциями, которым надо следовать в случае измения их состояния
Анализ матери на COVID-19
отрицательный
Анализ новорожденного на COVID-19
ожидается отрицательный

Если еще госпитализированы:
- соблюдайте меры предосторожности,
против контактной и капельной
передачи пока не разрешатся инфекции,
вызывающие симптомы у матери
- свяжитесь с органами контроля и
профилактики инфекций для
дальнейшего плана
- обычный уход за младенцем и
планирование выписки
Если выписаны до того, как стали
известны результаты:
- свяжитесь с семьей и сообщите
результаты

Если состояние матери меняется
и она неспособна ухаживать за
новорожденным, см.стр 3

Если у новорожденного
появляются симптомы, см.стр 4

Анализ матери на COVID-19 положительный
Если еще госпитализированы:
- Соблюдайте предосторожности против контактной и капельной передачи
вируса
- если у матери/родственников подтвержден COVID-19, они не могут посещать
ОРИТН, пока инфекция не разрешится
- Планируйте раннюю выписку матери с ребенком, если они хорошо себя
чувствуют, и снабдите инструкциями, которым надо следовать в случае измения
состояния
- мать может кормить грудью, при условии соблюдения гигиены рук и ношения
маски во время кормления
- Разместите ребенка на расстоянии 2 метров от матери, в то время, когда она
не осуществляет уход за ним
- сообщите в органы здравоохранения перед выпиской
Если выписаны до того, как стали известны результаты:
- MOH (Medical officer of Health) / My Research Human Protocols (MRHP)
сообщает семье результаты, оценивает текущее состояние и подтверждает
следование инструкциям. Органам здравоохранения проверить резльтаты в
Netcare (электронная база мед.карт) перед визитом к пациенту домой

Анализ новорожденного на COVID-19 отрицательный

Анализ младенца на COVID-19 положительный

Если выписаны: домашний уход за новорожденным

НОВОРОЖДЕННЫЙ БЕЗ СИМПТОМОВ и МАТЬ НЕ СПОСОБНА ЗА НИМ УХАЖИВАТЬ





Ребенок родился у матери с подозрением или подтвержденным COVID-19, которая, в силу своих симптомов
НЕ способна самостоятельно заботиться о новорожденном.
Соблюдайте меры предосторожности против контактной и капельной передачи, если не требовалась реанимация/иные,
генерирующие аэрозоль процедуры (медицинская маска с визором или медицинская маска, щиток для лица/очки, халат и
перчатки)
Соблюдайте меры предосторожности против контактной и капельной передачи, с использованием маски N95, если
требовалась реанимация или иные, генерирующие аэрозоль процедуры (реанимационная команда надевает маски N95, щиток
для лица/очки, халат и перчатки)
Бессимптомный новорожденный и мать, которая не может осуществлять уход за ним.
Мазок из носоглотки берется у матери только с подозрением на COVID-19.
Мазок из носоглотки берется у новорожденного.






Если у новорожденного
появляются симптомы,
см.стр 4

Разделите новорожденного с матерью после родов
Соблюдайте меры предосторожности против контактной и капельной передачи вируса по отношению и к матери и к ребенку,
пока они находятся в больнице
Следите за симптомами у новорожденного – снимайте показатели жизненно-важных функций каждые 4 часа
Планируйте раннюю выписку ребенка, если он разделен с матерью и хорошо себя чувствует, и снабдите инструкциями,
которым надо следовать в случае измения состояния ребенка.

Анализ матери на COVID-19 отрицательный
Анализ новорожденного на COVID-19 ожидается отрицательный

- соблюдайте меры предосторожности против
контактной и капельной передачи по отношению
к матери и ребенку, пока не разрешатся
инфекции, вызывающие симптомы у матери или
пока один или оба лежат в стационаре
- свяжитесь с органами контроля и профилактики
инфекций для разработки дальнейшего плана
- обычный уход за младенцем и планирование
выписки
Если выписка произошла до того, как стали
известны результаты:
- свяжитесь с семьей и сообщите результаты

Анализ матери на COVID-19
положительный

- Соблюдайте меры предосторожности против контактной и капельной
передачи вируса по отношению к матери и ребенку
- Планируйте раннюю выписку матери с ребенком, если они хорошо себя
чувствуют, и снабдите инструкциями, которым надо следовать в случае измения
состояния матери или ребенка
- мать может кормить грудью, при условии соблюдения гигиены рук и ношения
маски во время кормления
- если ребенок по какой-то причине переведен в ОРИТН, и если у
матери/родственников подтвержден COVID-19, они не могут посещать ОРИТН,
пока инфекция не разрешится
- свяжитесь с органами здравоохранения перед выпиской
Если выписка произошла до того, как стали известны результаты:
- сообщите семье результаты, оцените текущее состояние и подтвердите
выполнение инструкций.
- Если мать поправилась и может осуществлять уход за ребенком: она может
кормить грудью, при условии соблюдения гигиены рук и груди и ношения
медицинской маски во время кормления
- Ребенок должен находиться в одной комнате с матерью на расстоянии 2
метров от нее, в то время, когда она не осуществляет уход за ним
-

Анализ новорожденного на COVID-19 отрицательный

Анализ новорожденного на COVID-19 положительный

Если выписаны: домашний уход за новорожденным
Дополнительная психологическая поддержка для семьи младенца с положительным анализом на COVID-19. Медицинские работники
обращаются с грудным молоком в соответствии с обычными протоколами, как с другими телесными жидкостями.
Ссылка: Chinese expert consensus on the perinatal and neonatal management for the prevention and control of the 2019 novel coronavirus
infection (First edition) Ann Transl Med 2020 | dx.doi.org/10.21037/atm.2020.02.20
2020/03/26 Версия 9.0
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Руководство по контролю и профилактике инфекций у новорожденных
Ведение новорожденных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
НОВОРОЖДЕННЫЙ С СИМПТОМАМИ
Новорожденный
рожден у матери с подтвержденным или подозрением на COVID-19
ИЛИ
был в близком контакте с подтвержденным COVID-19 в отделении новорожденных / ОРИТН
Соблюдайте меры предосторожности против контактной и капельной передачи с использованием масок N95,
как требуется во время проведения генерирующих аэрозоль процедур и во время ухода за интубированным
пациентом с подтвержденным COVID-19
Персоналу пользоваться Средствами Индивидуальной Защиты
(маска N95, щиток для лица с отражателем, халат и перчатки)

Новорожденный требует госпитализации в ОРИТН по любой причине

- Поместите в одноместную палату в ОРИТН
- Если у матери/родственников подтвержден COVID-19, они не могут посещать ОРИТН,
пока инфекция не разрешится
- Поместите в неонатальный инкубатор
- Соблюдайте меры предосторожности против контактной и капельной передачи (с
использованием масок N95, во время проведения генерирующих аэрозоль процедур)
- Поддерживающая терапия по мере необходимости
-Обследования:
- Панель респираторных патогенов и ПЦР на COVID-19 из образцов, взятых из
респираторного тракта (мазок из носоглотки и/или аспират эндотрахеальной трубки)
- Все исследования, проводимые персоналом ОРИТН

Анализ матери на COVID-19
отрицательный

Анализ ребенка на COVID-19
положительный*

Анализ ребенка на COVID-19
отрицательный

- Свяжитесь с органами по
контролю и профилактике
инфекций
- Оцените еще раз меры
предосторожности против
контактной и капельной передачи
вируса от матери и ребенка, напр,
другие ОРВИ
- обычный уход за ребенком

Анализ матери на COVID-19
Положительный*

Анализ ребенка на COVID-19
отрицательный

- Свяжитесь с органами по
контролю и профилактике
инфекций
- меры предосторожности против
контактной и капельной передачи
вируса во время нахождения в
больнице, пока не разрешится
инфекция матери и ребенка
- могут быть выписаны как
обычно, когда поправятся
- свяжитесь с органами
здравоохранения перед выпиской

- Свяжитесь с органами по
контролю и профилактике
инфекций
- меры предосторожности против
контактной и капельной передачи
вируса во время нахождения в
больнице, пока не прояснится
COVID-19-статус у матери и
ребенка и не разрешатся другие
респираторные инфекции
- могут быть выписаны как
обычно, когда поправятся
- свяжитесь с органами
здравоохранения перед выпиской

*Дополнительная психологическая поддержка для семьи младенца с положительным анализом на COVID-19. Медицинские
работники обращаются с грудным молоком в соответствии с обычными протоколами, как с другими телесными жидкостями.

