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Введение:
Предполагается, что COVID-19 (заболевание, вызванное новым коронавирусом, названным SAR-CoV-2) затронет
большинство, если не все страны мира.
Ключевым фактом COVID-19 является то, что подавляющее большинство инфекций проходят с мягкими
симптомами или полным их отсутствием. Не все подвержены риску развития тяжелых заболеваний. Люди
преклонного возраста и люди с имеющимися респираторными, сердечными и/или метаболическими
нарушениями и иммунодефицитами имеют более высокие риски развития умеренных или тяжелых заболеваний.
Ограниченные данные имеются по COVID-19 во время беременности, но опубликованные на сегодняшний день
исследования не показывают повышенного риска развития тяжелых заболеваний на поздних сроках
беременности или существенного риска для новорожденного. Не была обнаружена как врожденная инфекция,
так и вирус в материалах последа. Это утешительные данные и они весьма отличаются от других недавних
пандемий, таких как пандемия гриппа H1N1 2009 года, которая привела к более тяжелым заболеваниям у
беременных женщин, или вирус Зика, который является тератогенным. Информация о влиянии COVID-19 на
ранних сроках беременности остается недоступной на момент написания статьи. Риск тяжелого заболевания у
небеременных женщин фертильного возраста также низкий. 1
Воздействие на оказание неотложной медицинской помощи в условиях недостаточного финансирования систем
здравоохранения, вероятно, будет значительным. Необходимо сохранить первоочередность жизненно важных
услуг по охране материнства, и другие услуги охраны сексуального и репродуктивного здоровья, такие как
планирование семьи, экстренная контрацепция, лечение заболеваний, передающихся половым путем, оказание
помощи после прерывания беременности там, где это не запрещено законодательством, безопасные услуги по
прерыванию беременности со строгим соблюдением законодательства, также должны оставаться доступными в
качестве базовых услуг медицинской помощи.
Учитывая важность работников службы охраны материнства (включая акушерок и всех других медицинских
работников, оказывающих услуги охраны здоровья матерей и новорожденных), работающих в медицинских
учреждениях или по месту жительства, их необходимо защитить и определить их приоритетность для
продолжения оказания помощи женщинам в благополучном разрешении родов и их рожденным детям.
Перераспределение работников службы родовспоможения для работы в сфере общественного
здравоохранения или общей медицины во время пандемии может увеличить неблагоприятные показатели по
охране здоровья матерей и новорожденных. Работники служб охраны материнства имеют право на полный
доступ ко всем средствам индивидуальной защиты (СИЗ), санитарию и безопасные и достойные условия труда.
Сохранение здоровья медицинских сотрудников обеспечит непрерывное оказание помощи женщинам и их
новорожденным; без здоровых акушерок и других специалистов по охране материнства, будет возможно лишь
ограниченное оказание помощи женщинам и новорожденным. 2

Действия ЮНФПА в ответ на пандемию COVID-19 в области охраны материнства основаны на
трехвекторном подходе:
1. Защита учреждений и медицинских работников службы родовспоможения
2. Безопасность и эффективность услуг по охране материнства для женщин
3. Поддержание деятельности и защита систем охраны здоровья матери и ребенка
1

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists UK (2020). Coronavirus (COVID-19) infection in pregnancy: Information for health care

professionals. Version 4: 21st March 2020.
https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2020-03-21-covid19-pregnancyguidance-23.pdf
2

ICM (2020). ICM Official Statement: Women’s Rights in Childbirth Must be Upheld During the Coronavirus Pandemic.
https://www.internationalmidwives.org/assets/files/news-files/2020/03/icmstatement_upholding-womens-rights-during-covid195e814c0c73b6c.pdf
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Подробные практические рекомендации по этим 3 направлениям указаны в соответствующих разделах по
дородовой, интранатальной и послеродовой помощи. Цель данных рекомендаций заключается в
предоставлении временного руководства по сокращению риска передачи инфекции от матери/новорожденного
медицинскому работнику службы охраны материнства и от медицинского работника службы родовспоможения
матери/новорожденному непосредственно в условиях предоставления клинической помощи.
Данные рекомендации предоставлены сотрудникам ЮНФПА в качестве временного ресурса с учетом
руководств ВОЗ, рациональной практики и экспертных заключений на основе последних научных
исследований. Ситуация с COVID-19 развивается стремительно, и в руководство будут вноситься изменения и
дополнения по мере поступления новой информации.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ:
Кто подвержен риску COVID-19?

•

Любой человек подвержен риску заражения, но лишь некоторые находятся в группе высокого риска умеренного
или тяжелого течения заболевания. К ним относятся люди зрелого возраста и люди с хроническими
заболеваниями (например, ВИЧ/малярия, анемия, перенесенное заболевание туберкулезом, диабет или другие
заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и/или нарушения обмена веществ).

•

В настоящее время считается, что здоровые женщины фертильного возраста и беременные не подвержены
высокому риску заболевания умеренной или тяжелой степени в случае заражения COVID-19; также нет
сведений, говорящих о том, что риск инфекции для них выше, чем для населения в целом. Предполагается, что у
подавляющего большинства беременных женщин симптомы проявятся в легкой или умеренной форме, как при
простуде или гриппе, или симптомов может не быть вообще. Но не исключено, что беременные женщины
подвержены повышенному риску осложнений любых респираторных заболеваний по причине физиологических
изменений, происходящих во время беременности. К ним относятся снижение функции легких, повышенное
потребление кислорода и изменения в иммунитете.
В настоящее время также нет сведений о повышенном риске выкидыша, тератогенности (патологических
нарушений физиологического развития) или внутриутробной (вертикальной) передачи вируса COVID-19. Также
нет сведений о передаче через грудное вскармливание, но идут исследования по изучению данного вопроса.

•

Отсутствуют явные доказательства риска преждевременных родов. Проводятся исследования возможного
повышения этого риска вследствие COVID-19.

•

Люди, заболевшие коронавирусной инфекций, протекающей в очень легкой форме или бессимптомно, могут
передавать ее другим. Не исключено, что дети, рожденные у матерей с коронавирусной инфекцией, могут
заразиться вирусом после рождения (капельным путем), но риск передачи можно свести к минимуму за счет
общих мер инфекционного контроля. Заболевание у большинства заразившихся детей будет протекать в легкой
форме.

•

Нет сведений о врожденном воздействии или инфицировании материалов последа, плаценты, амниотической
жидкости и т.д., и они не представляют риск коронавирусной инфекции. Их следует считать зараженными
стандартными гемоконтактными патогенами и обращаться с ними в соответствии со стандартными правилами
утилизации отходов.
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ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ КО ВСЕМ СЛУЧАЯМ КОНТАКТА С ПАЦИЕНТАМИ

a) У всего персонала и всех пациентов должен быть доступ к приспособлениям для мытья рук и
рекомендации мыть руки при входе в медицинское учреждение. Обеспечьте снабжение чистой водой
(хотя бы из емкости в отсутствие водопровода) в любом месте или помещении, где работает персонал,
или в помещении, где ожидают пациенты.
b) Обеспечьте наличие простого мыла во всех местах, где можно вымыть руки в медицинском учреждении,
чистую ветошь или одноразовое полотенце для вытирания рук.
c) Акушерки, непосредственно оказывающие помощь пациентам, должны часто мыть руки мылом и
водой: руки необходимо тщательно мыть мылом и водой не менее 20 секунд; мыть руки перед каждой
новой пациенткой и каждым осмотром; мыть руки сразу после осмотра и после выхода женщины из
помещения; мыть руки после протирания поверхностей; мыть руки после кашля или чихания; также
можно использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно в качестве резервного средства,
когда источник воды ненадежен.

d) Стараться не дотрагиваться до глаз, носа и рта.
e) Советовать всем (пациентам и персоналу) кашлять, прикрываясь салфеткой или локтем, и вымыть руки
после кашля и чихания.

f)

Акушеркам необходимо соблюдать дистанцию на расстоянии 2 вытянутых рук, насколько это возможно,
во время любых клинических контактов. Физический осмотр и контакт с пациентом продолжать в
обычном режиме в отношении женщин, у которых нет подозрения/ не подтвержден случай COVID-19,
если руки вымыты до и после.
g) Поверхности, к которым прикасаются пациенты и медработники, необходимо опрыскивать
дезинфицирующим средством (например, 0,5% раствор гипохлорита натрия (хлорная известь)), а затем
протирать бумажным полотенцем или чистой ветошью после каждого приема до того, как зайдет
следующая пациентка, и затем вымыть руки.

РЕКОМЕНДАЦИИ
1. ФИЛЬТР/ТРИАЖ И ОЦЕНКА РИСКОВ COVID-19
a) Фильтр и оценка рисков на наличие контакта и симптомов COVID-19 необходимо проводить для всех
женщин, обращающихся в медицинское учреждение. См. более подробное руководство в
ПРИЛОЖЕНИИ 1: Фильтр и оценка рисков (по материалам Руководства для служб охраны материнства
Квинсленда по COVID-19 (2020) – Клиническая сеть штата Квинсленд охраны материнства и
неонатальной помощи. Квинсленд, Австралия).

b) Все женщины и сопровождающие лица должны быть проверены на наличие инфекции, путем опроса
об общем самочувствии, хронических заболеваниях (например, ревматический порок сердца,
перенесенный в прошлом туберкулез, диабет или другое заболевание сердечно-сосудистой системы,
органов дыхания и обмена веществ), наличии повышенной температуры или респираторных
симптомов. Любого человека с жалобами на повышенную температуру и/или респираторные симптомы
следует расценивать как возможного пациента с COVID-19. Беременные женщины, проживающие в
лагерях беженцев, кочевых племенах, сообществах с высокой плотностью населения и городских
трущобах особенно подвержены риску заражения COVID-19 вследствие высокой степени
распространения инфекционного заболевания, перенаселенности жилья и плохого питания.

c) Необходимо обеспечить наличие алгоритма направления и механизмов экстренной транспортировки
из учреждений базовой неотложной акушерской и неонатальной помощи в организации комплексной
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неотложной акушерской и неонатальной помощи на случай необходимости перевода беременных
женщин с умеренной/тяжелой формой заболевания и нуждающихся в неотложной помощи и
процедурах высокого уровня.
По возможности, персонал службы охраны материнства из учреждения базовой помощи должен
проинформировать учреждение комплексной неотложной акушерской и неонатальной помощи о
переводе женщины до ее отправки. Как и при любом переводе пациентов обеспечить стабилизацию
состояния женщины до выезда в учреждение комплексной неотложной акушерской и неонатальной
помощи.

o

При подготовке к экстренному переводу:
Подготовить оборудование для транспортировки и лекарственные средства на случай экстренной помощи,
которая может понадобиться во время транспортировки, например, при возникновении внезапной
сердечно-сосудистой недостаточности или гипотензии.

o

Весь персонал, задействованный в транспортировке, должен иметь респираторы №95 (если есть) или
хирургические маски в качестве дополнительного варианта. Весь персонал, задействованный в
транспортировке, должен надеть СИЗ до начала транспортировки.

o

Надеть хирургическую маску на пациента во время транспортировки (если это не сделано при поступлении
в учреждение).

o

Если во время транспортировки необходим дыхательный ручной аппарат (мешок Амбу), надувайте
осторожно, чтобы снизить аэрозолизацию в случае ухудшения гипоксии.

o

Избегайте ненужного отключения дыхательного контура во время транспортировки.

Транспортные средства:

o

Транспортное средство должно быть обработано и продезинфицировано изнутри техническим и
транспортным персоналом, одетым в СИЗ, до перевозки из учреждения базовой неотложной помощи в
организацию комплексной неотложной акушерской и неонатальной помощи.

o

По прибытию в учреждение комплексной неотложной акушерской и неонатальной помощи транспортный
персонал снимает СИЗ и утилизирует его согласно протоколу учреждения и моет руки.

o
o

Транспортный персонал надевает новые СИЗ до возвращения в ту же машину скорой помощи.

o

Оборудование, использованное при перевозке, должно быть обработано и/или простерилизовано согласно
протоколу организации. Транспортное средство должно быть обработано по возвращению в учреждение
базовой неотложной акушерской и неонатальной помощи или в транспортном депо.

Персонал снимает СИЗ в ближайшей клинической базе, например, в отсеке для скорой помощи, по
возвращению в учреждение базовой неотложной акушерской и неонатальной помощи и моет руки.

d) Женщинам с подозрением на COVID-19 необходимо выдать маску и проводить специализированное
лечение в специальном помещении, отделенным от других пациентов, если это возможно.
Медицинское оборудование должно постоянно оставаться в таком специализированном помещении и
не использоваться для других пациентов, если это возможно. Перед использованием для других
пациентов необходимо тщательно обработать оборудование. Медицинский работник службы охраны
материнства должен обучить всех пациентов правилам надлежащей гигиены во время поступления в
учреждение.

e) Средства индивидуальной защиты (СИЗ): Медицинские работники службы охраны материнства,
задействованные непосредственно в оказание помощи, должны быть обеспечены СИЗ.
Медицинские работники службы родовспоможения, оказывающие помощь женщинам с
подозрением или подтвержденным случаем коронавирусной инфекции в медицинском
учреждении, должны носить следующие СИЗ: медицинский халат с длинными рукавами,
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хирургическую маску (при взаимодействии со всеми пациентами) или маску N95/FFP2 (если
медицинский работник службы охраны материнства напрямую вовлечен в процедуры с
образованием аэрозоля, например, отсасывание выделений в дыхательных путях, введение
ингаляционного препарата или сердечно-легочная реанимация), средства для защиты глаз и
нестерильные перчатки.

f)

Для медицинских работников службы родовспоможения, оказывающих помощь женщинам без
симптомов коронавируса в медицинском учреждении: ВОЗ рекомендует использовать все СИЗ
согласно стандартным мерам предосторожности и оценке риска. Ношение СИЗ при всех контактах с
пациентами будет зависеть от наличия СИЗ в каждом отдельном учреждении и собственном суждении
риска контакта со стороны медицинского работника службы охраны материнства.
Перчатки и полиэтиленовый фартук необходимо надевать при оказании помощи с возможным
контактом с кровью, биологическими жидкостями, выделяемыми жидкостями, экскрецией, слизистой
оболочки полости рта или помощи при лечении (включая забор крови или мазков из влагалища,
растяжение и отделение и первый этап родов).
Во время второго и третьего этапа родов помимо мытья рук необходимо надеть хирургическую маску,
полиэтиленовый фартук, средство для защиты глаз и перчатки.
Дополнительное руководство ВОЗ о том, кто, когда и где должен одевать СИЗ см. Приложение 2.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCovIPCPPE_use-2020.1-eng.pdf

g) В любой ситуации контакта медицинского работника службы родовспоможения с пациентом
рекомендуется придерживаться обычной практики профилактики инфекций и инфекционного
контроля, как например, мытье рук. Мытье рук существенно сокращает риск заражения
коронавирусом.

h) Рекомендуется обработка поверхностей чистящим средством (например, 0,5% раствором
гипохлоритом натрия) и протирание поверхности бумажным полотенцем или чистой ветошью каждый
раз при смене пациента. Мыть руки после каждой обработки.

i)

Помимо обычной практики инфекционного контроля медицинским работникам службы охраны
материнства необходимо соблюдать дистанцию на расстоянии 2 вытянутых рук, насколько это
возможно, во время клинического приема для дальнейшего сокращения риска передачи инфекции.
Физический осмотр необходимо проводить, с обязательным мытьем рук до и после контакта с
пациентом.

j)

Медицинские работники службы охраны материнства и другой персонал также должны соблюдать
дистанцию на расстоянии 2 вытянутых рук друг от друга насколько это возможно, даже если рядом нет
пациентов.

2. ДОРОДОВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ:
• Разработать устойчивую модель оказания дородовой помощи с учетом специфики страны, в которой
определяется организация услуг пакета базовой антенатальной помощи, в частности, какие вмешательства
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проводятся при каждом контакте для получения дородовой помощи, кем (кадры), где (уровень системы) и
как (платформа).

• Определить механизмы обеспечения координации помощи между точками контакта для получения
дородовой помощи, включая связи сообщества с медицинским учреждением и поддерживающий контроль
служб по месту жительства, деятельности и вспомогательный медицинский персонал.

• Поддержать реорганизацию служб дородовой помощи и/или потока посетителей, в случае необходимости,
для сокращения времени ожидания и контактов с другими пациентами, повышения эффективности
предоставления услуг и удовлетворенности среди пациентов и медицинских работников.

• Просить женщин ожидать снаружи или в специальных помещениях, где указано место ожидания женщин для
приема по беременности с соблюдением дистанции на расстоянии 2 вытянутых рук там, где это возможно.
Не допускать одновременного посещения групп более 20 женщин на прием по беременности, использовать
систему записи/очереди на прием (по телефону или по номеркам/записи на листе снаружи женской
консультации, где можно записаться по прибытию).

• Фильтр и осмотр на наличие симптомов COVID-19 проводится для всех женщин до того, как они войдут в
медицинское учреждение (см. Приложение 1):

ДЛЯ ЖЕНЩИН С СИМПТОМАМИ COVID-19:
• Если женщина соблюдает режим «самоизоляции» (см. следующий раздел), прием с целью
наблюдения беременности необходимо перенести на то время, когда период изоляции
закончится.
Женщина может выйти из «самоизоляции» при соблюдении следующих 3 условий: В
течение 3 полных дней температура пациентки не поднималась на фоне отсутствия приема
жаропонижающих средств, улучшено состояние по другим симптомам (т.е. по одышке или
кашлю), с момента появления первых симптомов прошло не менее 7 дней. Женщинам
необходимо обратиться за медицинской помощью при ухудшении состояния, или если
симптомы не проходят через 7 дней.
Если у женщины есть возможность доступа к тестированию, ей можно выйти из дома при
соблюдении следующих 3 условий: У женщины больше нет повышения температуры,
улучшено состояние по другим симптомам, и два последовательных теста, проведенных с
интервалом 24 часа, отрицательные.

• Женщин с симптомами COVID-19 и осложнениями необходимо принимать отдельно от
других пациенток в отдельном помещении, если это возможно, или в начале или конце приемного
дня, когда других пациентов уже нет, чтобы снизить возможность передачи инфекции медицинскому
работнику и женщинам, ожидающим прием. Женщины, у которых есть симптомы, должны надевать
маску, а медицинские работники службы охраны материнства – СИЗ согласно рекомендациям ВОЗ.
a) Там, где это возможно, ведите прием по беременности отдельно от других пациентов, обращающихся
для получения экстренной/другой амбулаторной помощи. Модели непрерывности оказания
акушерской помощи, применяемые во время беременности, родов и в послеродовый период, снизят
количество лиц, осуществляющих уход в контакте с женщиной и ее партнером по родам, а также снизят
шансы распространения COVID-19 в больницах; необходимо поощрять и обеспечивать непрерывность
оказания акушерской помощи.

b) В ознакомительную беседу, проводимую акушеркой или другим медицинским работником службы
охраны материнства в начале оказания антенатальной помощи, необходимо включить напоминания о
соблюдении дистанции во время приема (т.е. нахождение на расстоянии 2 вытянутых рук друг от друга)
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и ключевую информацию о вирусе (симптомы, процедуры для самоизоляции, тревожные признаки и
т.д.).

c) Такая ознакомительная беседа – это возможность уменьшить опасения женщин о воздействии COVID19 на беременных и новорожденных и рекомендовать оставаться на связи с медицинской службой.
Меры предосторожности/ рекомендации по поводу COVID-19 для беременных такие же, что для
населения в целом.

d) Ограничить присутствие при приеме по беременности до женщины, выбранного сопровождающего
лица, у которого нет симптомов, и медицинского работника. Там, где это возможно, дети, другие члены
семьи или другие сопровождающие не должны сопровождать женщин во время посещения
консультации.

e) Продолжать физический контакт и клинический осмотр, как обычно во время приема по наблюдению
беременности, но уделить особое внимание мерам инфекционного контроля. Все женщины, входящие
в помещение для ожидания и кабинеты, должны вымыть руки, так же, как и после выхода из кабинетов
и консультации.

f)

Медицинские работники должны мыть руки перед приемом каждой женщины и перед каждым
физическим осмотром и сразу после осмотра и после выхода женщины. Необходимо также мыть руки
после протирания поверхностей, после кашля или чихания.

g) Сокращение графика прихода на прием по беременности в учреждении будет способствовать
снижению переполненности в клиниках и риска передачи вируса. Кроме консультации, прием можно
провести по телефону, через WhatsApp, Skype, Facetime (если есть), такой прием оптимален в тех
случаях, когда женщине не требуется физический осмотр и/или проведение лабораторных
исследований.
В настоящее время разрабатывается новый график посещений и содержание консультаций по
дородовому/послеродовому наблюдению по телефону, который будет предоставлен по мере
готовности.

h) Рассмотрите возможность обеспечения женщин достаточными запасами препаратов железа, фолиевой
кислоты, кальция и т.д., чтобы избежать необходимости прихода в консультацию только для их
получения. Также следует объединить компоненты оказываемой помощи там, где это возможно, чтобы
сократить количество посещений исключительно для проведения исследований (т.е. ультразвук, ПТТГ и
вакцины за одно посещение).

i)

Содержание дородовой помощи остается неизменным в контексте COVID-19. Но медицинские
работники службы охраны материнства должны быть осведомлены о повышенном риске тревожности
и депрессии в дородовом периоде и бытовом насилии вследствие экономического и социального
воздействия пандемии COVID-19. Все это наслаивается на обычный стресс во время беременности, и
медицинским работникам необходимо предусмотреть рекомендации/механизмы для оказания
поддержки таким женщинам.

3. ПОМОЩЬ ВО ВРЕМЯ РОДОВ
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕНЩИН:

a) Фильтр и осмотр проводится для всех женщин и их партнеров по родам до входа в медицинское
учреждение, как описано в предыдущих разделах.
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b) Необходимо обеспечить обычные меры предосторожности инфекционного контроля во время всех
схваток и родов. Важно помнить, что в группах низкого риска коронавирус (SAR-CoV-2) ведет к легкой
форме инфекции, тогда как острые осложнения, не связанные с COVID-19 и которые могут возникнуть
во время беременности и родов, могут повысить смертность матери и новорожденного. В случае
акушерских неотложных состояний и неотложных состояний у новорожденных, оказание помощи
матери и новорожденному оказывается без промедления.
Подготовка предродовой палаты
У большинства женщин, поступающих для родов, не будет респираторных симптомов и родовой зал должен
продолжать работать, как и раньше. Но необходимо усилить внимание вопросам профилактики инфекций:
• Иметь достаточный запас всех СИЗ (маски, перчатки, защитные очки, халаты, дезинфицирующие
средства для рук, мыло и воду, чистящие средства) в предродовой палате.

• Все поверхности должны быть тщательно обработаны спреем и протерты ветошью после каждого
контакта пациента или персонала.

• Персонал должен соблюдать обычную практику гигиены рук – мыть руки до и после осмотра каждого
пациента.

c) Всем женщинам рекомендуется позвонить в медицинское учреждение (где это возможно) для
получения консультаций при начале схваток и сообщить медицинскому работнику о наличии
респираторных или других связанных с COVID-19 симптомов, что впоследствии будет необходимо при
планировании дальнейшего оказания помощи и возможного направления на специализированное
лечение.

d) Все женщины имеют право на сострадание, достоинство и уважение при получении помощи. Каждая
женщина имеет право на получение информации, дачу согласия, отказ от дачи согласия, осуществление
выбора и принятие решения, которые будут восприняты с уважением и не будут изменены, что
включает в себя возможность передвигаться во время схваток и выбор положения для родов.

e) Одному партнеру по родам, не имеющему симптомов, разрешено находиться рядом с женщиной во
время схваток и родов. Постоянная поддержка знакомого партнера по родам увеличивает шансы
самостоятельных родов, сокращает время схваток и снижает необходимость кесарева сечения и других
медицинских вмешательств. Если у партнеров по родам есть симптомы, они должны оставаться на
самоизоляции и не присутствовать при родах. Женщинам следует рекомендовать при планировании
родов указать возможного альтернативного партнера в случае необходимости.

ДЛЯ ЖЕНЩИН С СИМПТОМАМИ, СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ИНФЕКЦИИ COVID-19:

f)

После фильтра и осмотра при обнаружении у женщины симптомов, соответствующих коронавирусной
инфекции (SAR-CoV-2) и требующих госпитализации, ее определяют в одноместную палату там, где это
возможно. Желательно оказывать всю необходимую помощь в том же изоляторе в течение всего
пребывания женщины в больнице. Необходимо максимально сократить количество персонала,
входящего в палату и службой охраны материнства должна быть разработана инструкция,
определяющая персонал на случай возникновения экстренной ситуации.

g) Женщинам с острым респираторным заболеванием должны быть выданы маски, а персоналу – СИЗ на
период оказания помощи. Женщины, поступающие в учреждение базовой неотложной акушерской и
неонатальной помощи с тяжелыми респираторными симптомами и нуждающиеся в респираторной
поддержке, должны быть стабилизированы и переведены в учреждение комплексной неотложной
акушерской и неонатальной помощи.
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h) Если одноместной палаты нет, важно найти способ отделить больных женщин от здоровых, собрав
женщин с одинаковым состоянием в одной палате или секции для сокращения риска передачи вируса;
это также применимо при госпитализации во время беременности и в послеродовый период.

i)

Способ родов определяется индивидуально, исходя из акушерских показаний и предпочтений
женщины. Наличие COVID-19 не должно повлиять на эти решения, за исключением случаев экстренных
показаний состояния матери или плода, как и в обычных условиях.

j)

Оказание помощи в течение родов не должно отличаться от обычной практики, однако, учитывая связь
COVID-19 с возможностью возникновения острого респираторного дистресс-синдрома, необходимо
вести мониторинг состояния женщины с умеренно-тяжелыми симптомами COVID-19 с проведением
ежечасного контроля графиков ввода-вывода жидкостей, включая всех усилий по достижению
нейтрального баланса жидкости в родах, чтобы избежать риска перегрузки жидкостями.

k) Если инфицированная женщина нуждается в кесаревом сечении, весь персонал операционной должен
надеть СИЗ. Самый большой риск для персонала в операционной во время кесарева сечения может
возникнуть при интубации, когда вырастает вирусная нагрузка в результате образования аэрозолей
(попадание вируса в воздушную среду).

l)

Отсутствуют сведения, дающие основания полагать, что при использовании стероидов для ускоренного
созревания легких плода наносится вред в контексте COVID-19. Поэтому стероиды необходимо давать
по показаниям. Как и в обычной практике, не нужно замедлять ургентные роды для их введения.

4. ПОМОЩЬ В ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД
a) Необходимо ограничить посетителей, приходящих в медицинское учреждение во время пандемии. Во
многих учреждениях введен запрет на посещения. Если в вашем учреждении посещения не запрещены,
рекомендуется проводить осмотр посетителей на наличие инфекции. В медицинские учреждения не
допускаются любые лица с острыми респираторными симптомами или возможной инфекцией COVID19 или контактные лица.

b) Все посетители должны соблюдать процедуры инфекционного контроля и мыть руки мылом и водой
при входе и выходе из палаты, где находятся женщина и ее новорожденный ребенок. Необходимо еще
раз вымыть руки после выхода из медицинского учреждения.

ПОМОЩЬ ДЛЯ ИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ В ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД

c) В настоящее время нет убедительных оснований к тому, чтобы женщину с симптомами,
соответствующими инфекции COVID-19, недавно родившую ребенка, разлучить с новорожденным. В
некоторых странах это происходит. Риск разделения матери и ребенка для сокращения передачи
инфекции и, возможно, легкого течения заболевания у ребенка, может значительно перевесить пользу
совместного пребывания мамы с ребенком, учитывая полученные данные в поддержку контакта кожи
с кожей и раннего начала грудного вскармливания для терморегуляции, предупреждения гипогликемии
и снижения сепсиса и летальности младенцев. Это особенно касается недоношенных детей в странах с
низким уровнем ресурсов.
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Все мамы и дети независимо от их статуса COVID-19 нуждаются в поддержке, чтобы остаться для
совместного пребывания, грудного вскармливания, обеспечения контакта кожа с кожей и материнского
ухода.

d) Женщины с симптомами, соответствующими инфекции COVID-19, должны избегать контакта с другими
матерями и детьми, мыть руки до и после контакта с ребенком и надевать маску во время кормления,
телесного контакта и ухода за ребенком. Также необходимо регулярно проводить обработку всех
поверхностей, с которыми у мамы и ребенка был контакт.

e) Анализ грудного молока инфицированных матерей показал отрицательный результат на COVID-19,
поэтому противопоказаний к грудному вскармливанию нет. Медицинским работникам необходимо
поддерживать намерение мамы кормить грудью, и, если женщина нездорова, оказать помощь в
сцеживании и кормлении ее ребенка сцеженным материнским молоком.

f)

Согласно имеющимся сведениям, были описаны ряд неонатальных инфекций, которые возникли в
постнатальном периоде, но у младенцев не наблюдалось сильного недомогания. Дистресс плода и
ранние неонатальные осложнения, если они присутствовали, рассматривались как следствие болезней
матери или преждевременных родов. Новорожденные, родившиеся раньше срока или больные, могут
нуждаться в дополнительной медицинской помощи в больнице. Но у каждого новорожденного есть
право на доступ к своей матери или родителю. Нельзя разлучать мать с ребенком без ее
информированного согласия.

ПОМОЩЬ ДЛЯ НЕИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ В ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД

g) Ранняя выписка здоровых матерей и новорожденных из медицинского учреждения возможна после
самостоятельных родов без осложнений. Это возможно при условии наличия хорошей поддержки для
матери и систем оказания поддержки с посещением на дому и/или по телефону со стороны
медицинского работника. Можно выписать из больницы через 6 часов женщин с самостоятельными
родами и через 2 дня женщин после кесарева сечения в зависимости от их состояния.
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕНЩИН:

h) Медицинским работникам следует поощрять и поддерживать грудное вскармливание.
i)

Тревожность и депрессии в послеродовом периоде – не редкое явление среди матерей, а также среди
многих мужчин, впервые ставших отцами. Такое состояние может усугубиться социальной изоляцией и
финансовым воздействием на семью и сообщество вследствие пандемии COVID-19.
Молодым родителям рекомендуется взаимодействовать с другими родителями, друзьями и семьей по
телефону или, если есть, через другие онлайн ресурсы. Им также необходимо дать соответствующие
консультации, направить в специализированные службы и предоставить контактную информацию
знакомого медицинского работника службы родовспоможения, медицинского работника в сообществе
и экстренных служб на тот случай, если они будут в этом нуждаться.

j)

Вместо посещения медицинского учреждения для послеродового наблюдения можно рассмотреть
возможность консультации по телефону/ по видеосвязи в соответствующих случаях и при отсутствии
необходимости лабораторных исследований, процедур или физического осмотра. ЮНФПА в настоящее
время разрабатывает дополнительные рекомендации, которые будут предоставлены в ближайшее
время.
Часто задаваемые вопросы о беременности и послеродовом периоде см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
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5. ЛИЧНОЕ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
a)

Не забывайте о своем собственном здоровье и безопасности, а также здоровье и безопасности ваших
родных. Перед выходом из медицинского учреждения и перед тем, как пройти в дом вымойте руки,
смените одежду и постирайте ее мылом и водой.
В обстоятельствах стресса ваше собственное здоровье может быть подорвано. Медицинским
работникам службы охраны материнства необходимо наблюдать за появлением у себя признаков
заболевания, таких как температура, одышка, кашель, боль в горле; в таких случаях надо
самоизолироваться и проинформировать своих руководителей при появлении этих признаков.
Персонал с симптомами COVID-19 не должен приходить на работу.
Вы можете выйти из «самоизоляции» при соблюдении следующих 3 условий: в течение 3 полных дней
температура не подымалась без приема жаропонижающих средств, улучшено состояние по другим
симптомам (т.е. по одышке или кашлю), с момента появления первых симптомов прошло не менее 7
дней. Необходимо обратиться за медицинской помощью при ухудшении состояния, или если симптомы
не проходят через 7 дней.
Если у вас есть доступ к тестированию, то вам можно выходить из дома при соблюдении 3 условий: у
вас больше нет повышенной температуры, ваше состояние улучшилось в том, что касается других
симптомов, а два последовательных теста, проведенных с интервалом в 24 часа, — отрицательные.

b) Утомление, выгорание и стресс, связанные с последствиями COVID-19 для окружения, семьи и
экономики, могут оказать воздействие на психическое и физическое здоровье. Посоветуйтесь с
руководством и обратитесь за помощью, если вы чувствуете признаки дополнительного стресса или
психического неблагополучия, требующие поддерживающих вмешательств.

c) Медицинские работники службы родовспоможения в возрасте 65+, имеющие хронические
заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и обмена веществ, а также люди с
иммунодефицитом, в т.ч. приобретенным иммунодефицитом, должны избегать непосредственного
контакта с любым пациентом (не только с теми, у кого есть подозрение на COVID-19); им необходимо
рассмотреть возможность выполнения функций, не связанных с клинической деятельностью, если это
возможно.

d) Медицинским работникам в последнем триместре беременности или имеющим хронические
заболевания сердца и легких на любой стадии беременности рекомендуется избегать прямого контакта
с пациентами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ФИЛЬТР / ТРИАЖ И ОЦЕНКА РИСКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ ПО СИЗ
Таблица 1. Рекомендуемые средства индивидуальной защиты (СИЗ) для использования в условиях заболевания COVID-19 с
учетом особенностей учреждения, штата медработников и вида деятельности учреждения
Место

Целевой персонал или
пациенты

Медицинские учреждения
Стационарные лечебные учреждения
Палата пациента
Медицинские работники

Вид деятельности

Непосредственно оказывающие
помощь больным COVID-19.

Процедуры, проводимые с
больными COVID-19, при
образовании аэрозоля.

СИЗ или процедура

Медицинская маска
Халат
Перчатки
Защита для глаз (очки или щиток)
Респиратор стандарта N95 или
FFP2 или аналог.
Халат
Перчатки
Защита для глаз
Фартук
Медицинская маска
Халат
Перчатки усиленные
Защита для глаз (риск
разбрызгивания органического
материала или химических
веществ)
Сапоги или закрытая рабочая
обувь
Медицинская маска
Халат
Перчатки

Санитарки

Вход в палату с больными COVID19.

Посетители

Вход в палату с больным COVID19.

Весь персонал, включая
медицинских работников

Любой вид деятельности, не
подразумевающий контакт с
больными COVID-19

Нет необходимости в СИЗ

Медицинские работники

Предварительный скрининг без
прямого контакта

Соблюдение дистанции не
менее 1 метра
Нет необходимости в СИЗ

Пациенты с
респираторными
симптомами

Любые

Пациенты без
респираторных
симптомов

Любые

Соблюдение дистанции не
менее 1 метра
Выдать медицинскую маску в
случае переносимости
пациентом
Нет необходимости в СИЗ

Лаборатория

Лаборант

Работа с респираторными
образцами

Административные
помещения

Весь персонал, включая
медицинских работников

Административные функции без
контакта с больными COVID-19

Другие помещения, по
которым проходит
пациент (напр.,
отделения, коридоры)
Фильтр

Медицинская маска
Халат
Перчатки
Защита для глаз (риск
образования брызг)
Нет необходимости в СИЗ

Амбулаторные лечебные учреждения
Кабинеты врача

Медицинские работники

Физический осмотр пациента с
респираторными симптомами

Медицинские работники

Физический осмотр пациента без
респираторных симптомов
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Медицинская маска
Халат
Перчатки
Защита для глаз
СИЗ согласно стандартным
мерам предосторожности и
оценке рисков

Пациенты с
респираторными
симптомами
Пациенты без
респираторных
симптомов
Санитарки

Помещение для
ожидания

Административные
помещения
Фильтр

Любые

Любые

После и между приемами
пациентов с респираторными
симптомами

Выдать медицинскую маску в
случае переносимости
пациентом
Нет необходимости в СИЗ

Пациенты с
респираторными
симптомами

Любые

Пациенты без
респираторных
симптомов
Весь персонал, включая
медицинских работников
Медицинские работники

Любые

Медицинская маска
Халат
Усиленные перчатки
Защита для глаз (риск
разбрызгивания органического
материала или химических
веществ)
Сапоги или закрытая рабочая
обувь
Выдать медицинскую маску в
случае переносимости
пациентом
Сразу перевести пациента в
изолятор или отделенное от
других помещение; если это
невозможно, обеспечить
расстояние от других пациентов
не менее 1 метра
Нет необходимости в СИЗ

Административные функции

Нет необходимости в СИЗ

Предварительный скрининг без
прямого контакта

Пациенты с
респираторными
симптомами

Любые

Пациенты без
респираторных
симптомов

Любые

Соблюдение дистанции не
менее 1 метра
Нет необходимости в СИЗ
Соблюдение дистанции не
менее 1 метра
Выдать медицинскую маску в
случае переносимости
пациентом
Нет необходимости в СИЗ

Пациент с
респираторными
симптомами

Любые

Лицо, осуществляющее
уход

Вход в комнату пациента, но без
проведения лечения или
оказания помощи
Прямое оказание лечебной
помощи или при выносе
продуктов жизнедеятельности
(кал, моча или мусор) больного
COVID-19, находящегося на
лечении в домашних условиях
Прямое проведение лечения или
оказание лечебной помощи
больному COVID-19,
находящемуся на лечении в
домашних условиях
Любые

По месту жительства
Дома

Лицо, осуществляющее
уход

Медицинские работники

Общественные места
(напр., учебное
заведение, магазины,
вокзалы)

Лица без респираторных
симптомов
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Соблюдение дистанции не
менее 1 метра
Выдать медицинскую маску в
случае переносимости, кроме
времени, когда пациент спит
Медицинская маска

Перчатки
Медицинская маска
Фартук (риск разбрызгивания)

Медицинская маска
Халат
Перчатки
Защита для глаз
Нет необходимости в СИЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Советы для беременных и кормящих женщин по COVID-19
Часто задаваемые вопросы
1. Подвержены ли беременные женщины повышенному риску COVID-19? В случае заражения будет ли их
заболевание протекать в более тяжелой форме, чем у других людей?
Беременность меняет иммунную систему женщины, делая ее более восприимчивой к инфекциям. Но в
настоящее время нет сведений, дающих основание полагать, что беременные женщины подвержены большему
риску COVID-19, чем остальные группы населения, а также что в результате их заболевание будет более
серьезным.
В организме беременной женщины происходят изменения, которые могут повысить риск некоторых инфекций.
Неизменной остается необходимость для беременной женщины предохраняться от заболеваний и сообщать о
возможных симптомах (включая температуру, кашель и затрудненние дыхания) своему медицинскому
работнику.

2. Как беременные женщины могут защититься от COVID-19?
Беременным женщинам следует делать то же самое, что и остальным людям, чтобы не допустить заражения.
Беременным женщинам, не имеющим симптомов кашля или температуры, а также не бывшим в контакте с
подтвержденным случаем COVID-19, следует соблюдать следующие меры предосторожности для профилактики
любой инфекции:
Общие рекомендации:

1. Часто мойте руки мылом и водой.
2. Прикрывайте рот и нос носовым платком, салфеткой или своим локтем при кашле или чихании. Если
используете платок, часто стирайте его. Если используете салфетку, выбросьте ее сразу же после
использования.
3. Соблюдайте дистанцию, не ходите в места с большим скоплением людей, старайтесь не пользоваться
общественным транспортом.

4. Старайтесь избегать контакта с людьми, у которых повышена температура или есть кашель, а также с
любым кашляющим или чихающим человеком.
5. Старайтесь не касаться своих глаз, носа и рта.
6. Обрабатывайте/дезинфицируйте загрязненные поверхности: столы, дверные ручки, мобильные
телефоны и другие предметы повседневного пользования.

7. Если у вас кашель, температура или одышка, незамедлительно свяжитесь с врачом. Позвоните прежде,
чем пойдете в медицинское учреждение, и следуйте указаниям администрации здравоохранения
вашего населенного пункта.
Дородовое наблюдение:
8. Регулярно ходите на прием по ведению беременности и следуйте указаниям вашего врача-гинеколога.
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3. Нужно ли беременной женщине ходить на обычный прием по наблюдению за беременностью или же
избегать посещения медицинских учреждений?
Беременным женщинам необходимо продолжать ходить на прием для наблюдения беременности и рожать в
медицинском учреждении.
Но при этом рекомендуется воздержаться от не вызванных необходимостью посещений медицинских
учреждений во время пандемии коронавируса, важно, чтобы женщины оставались под наблюдением, а роды
проходили в медицинском учреждении, чтобы исход беременности и родов был самым лучшим для них и
рожденных детей.

4. Если у беременной женщины появляются кашель, температура или одышка, что ей делать?
Беременным женщинам, обеспокоенным возможным контактом или симптомами, указывающими на
возможное заражение COVID-19, следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение:

•

Не следует пользоваться общественным транспортом; нужно вызвать скорую помощь или доехать на
частном транспорте. Сразу же сообщите водителю скорой помощи, чтобы он мог принять все меры
предосторожности и заранее сообщить об этом в больницу.

•

Следует надеть маску или прикрыть нос и рот при контакте с водителем скорой помощи и персоналом
в больнице.
По возможности, заранее уведомить медицинский центр или больницу, чтобы они могли принять все
необходимые меры инфекционного контроля до вашего прибытия.

•
•

Следует сразу же сообщить в приемном отделении или медицинскому работнику о симптомах / риске
контакта.

•

Следует избегать контактов с другими пациентами и их сопровождающими, ожидать указаний
медицинского персонала о том куда пройти для ожидания/ или пройти в амбулаторное отделение/ на
прием к специалисту неотложной помощи.

•

Если ситуация экстренная (родовые схватки/ проблемы в виде кровотечения/ судорог и т.д.),
незамедлительно сообщить об этом медицинскому персоналу.

5. Может ли COVID-19 вызвать проблемы для беременности?
Имеющиеся в настоящее время сведения не дают оснований полагать, что COVID-19 может вызывать какие-либо
дополнительные проблемы во время беременности или повлиять на здоровье ребенка после рождения.

6. Может ли COVID-19 передаваться от беременной женщины плоду или новорожденному?
Нам до сих пор не известно, может ли беременная женщина с COVID-19 передавать вирус плоду или ребенку во
время беременности или родов. К настоящему времени не обнаружено следов вируса в образцах околоплодных
вод или грудного молока.

7. Нуждаются ли беременные женщины с подозрением или подтвержденным случаем COVID-19 в кесаревом
сечении?
Нет. Согласно рекомендациям ВОЗ, кесарево сечение должно проводиться только по медицинским показаниям.
Наличие COVID-19 не вносит коррективы в способ родов.

8. Может ли мать с подтвержденным случаем или подозрением на COVID-19 кормить своего ребенка грудью?
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Многое из того, что касается распространения вируса, еще не известно. Считается, что передача вируса от
человека человеку происходит через респираторные капли, образуемые при кашле или чихании зараженного
человека, как и в случае распространения других респираторных инфекций.
Грудное молоко - самый лучший источник питания для большинства новорожденных, обеспечивающий защиту
от многих заболеваний. Кормящих матерей не следует разлучать с детьми, так как нет данных, подтверждающих
передачу респираторных вирусов через грудное молоко. Мама может продолжить кормить грудью с
соблюдением следующих необходимых мер предосторожности:

•

Женщинам с симптомами, чувствующим себя достаточно хорошо для кормления грудью, следует
соблюдать следующие меры предосторожности при грудном вскармливании:
o Надевать маску при контакте с ребенком и кормлении;
o Мыть руки до того, как взять ребенка на руки;
o Поддерживать чистоту всех поверхностей.

•

Если женщина слишком больна для того, чтобы кормить грудью, ей рекомендуется сцеживать молоко,
которое потом дается ребенку с применением всех вышеуказанных мер предосторожности и
использованием чистой чашки и/или ложки для сцеженного молока.

9. Можно ли матери трогать и держать своего новорожденного ребенка, если у нее COVID-19?
Да. Контакт кожа с кожей, раннее и исключительное грудное вскармливание полезно для ребенка. Вам должны
оказать помощь, чтобы:

•

Безопасно кормить грудью, надевать маску при контакте с ребенком, обеспечить телесный контакт и
кормить ребенка;

•
•

Мыть руки, прежде чем прикоснуться к ребенку и прижать его к себе, обеспечив контакт «кожа к коже»;
Вы пребывали совместно со своим ребенком.

Вам необходимо мыть руки до и после того, как возьмете ребенка на руки, все поверхности должны быть
обработаны.
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Дородовая помощь в условиях COVID-19
Введение
Предполагается, что COVID-19 (заболевание, вызванное новым коронавирусом, названным SAR-CoV-2) затронет
большинство, если не все страны мира. Ключевым фактом COVID-19 является то, что подавляющее большинство
инфекций проходят с незначительными симптомами или полным их отсутствием. Не все люди подвержены риску
развития тяжелых заболеваний. Лица преклонного возраста и лица с имеющимися респираторными, сердечными
и/или метаболическими нарушениями и иммунодефицитами имеют более высокие риски развития умеренных
или тяжелых заболеваний.
Ограниченные данные имеются по COVID-19 во время беременности, но опубликованные на сегодняшний день
исследования не показывают повышенного риска развития тяжелых заболеваний на поздних сроках
беременности или существенного риска для новорожденного. Не было обнаружено как признаков врожденной
инфекции, так и вирус в материалах последа. Это утешительные данные и они весьма отличаются от других
недавних пандемий, таких как пандемия гриппа H1N1 2009 года, которая привела к более тяжелым заболеваниям
у беременных женщин, или вирус Зика, который является тератогенным. Информация о влиянии COVID-19 на
ранних сроках беременности остается недоступной на момент написания статьи. Небеременные женщины
детородного возраста также находятся в группе низкого риска развития тяжелых заболеваний [1].
Воздействие на оказание неотложной медицинской помощи в условиях недостаточного финансирования систем
здравоохранения, вероятно, будет значительным. Акушерские службы должны оставаться приоритетной сферой
оказания услуг здравоохранения, как и другие виды услуг по сексуальному и репродуктивному здоровью, такие
как планирование семьи, контрацепция, лечение инфекций, передающихся половым путем, безопасные аборты
в странах, где они разрешены законодательством, также должны оставаться доступными в качестве основных
услуг здравоохранения.
Поставщики услуг по охране материнства (включая акушерок и других медицинских работников, оказывающих
услуги по уходу за матерями и новорожденными), независимо от того, находятся ли они в медицинских
учреждениях или в сообществах, являются основными медицинскими работниками и должны быть защищены и
поставлены в приоритетное положение для оказания помощи беременным женщинам и их детям.
Распределение работников по охране материнства вне обеспечения помощи по беременности и родам для
работы в области общественного здравоохранения или общей медицины во время этой пандемии может
привести к увеличению неблагоприятных исходов для матерей и новорожденных.
Поставщики услуг по охране материнства имеют право на полный доступ ко всем средствам индивидуальной
защиты (СИЗ), санитарии и безопасной и уважительной рабочей среде [2]. Сохранение здоровья медицинских
сотрудников обеспечит непрерывное оказание помощи женщинам и их новорожденным; без здоровых акушерок
и других специалистов по охране материнства, будет возможно лишь ограниченное оказание помощи женщинам
и новорожденным.
В рамках Глобального плана мер реагирования на пандемию COVID-19 ответные меры ЮНФПА включают
трехвекторный подход к охране материнства:

1. Защита работников служб охраны материнского здоровья
2. Обеспечение безопасной и эффективной помощи беременным женщинам
3. Поддержание и защита систем охраны материнства
Подробные практические рекомендации по всем этим трем направлениям для оказания дородовой помощи,
родовспоможения и послеродовой помощи изложены здесь: UNFPA COVID-19 Technical Brief for Maternity Services
Interim Guidance (Техническая справка ЮНФПА по организации работы служб охраны материнства в условиях
COVID-19), апрель 2020 г. [3].
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Настоящий документ является дополнением к Краткому техническому обзору ЮНФПА COVID-19 для служб
охраны материнства (апрель 2020 года: https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID19_MNH_guidance_04.pdf) для обеспечения промежуточного руководства по оказанию дородового ухода (ДРУ)
по телефону в непосредственной клинической ситуации во время COVID-19.
Эти рекомендации предоставляются в качестве ресурса для сотрудников ЮНФПА совместно с руководствами и
принципами ВОЗ, надлежащей практики и экспертных рекомендаций, основанных на последних научных данных.
Ситуация с COVID-19 быстро меняется, и руководство будет продолжать обновляться, если и когда будут
появляться новые данные или информация. В настоящее время разрабатывается промежуточное руководство по
послеродовому уходу, которое вскоре также будет доступно.

Дородовая помощь
Главная цель этого обзора заключается в обеспечении возможности для поставщиков услуг по охране
материнства предоставлять дородовую помощь в уважительной форме и с индивидуальным подходом, чтобы
способствовать обеспечению безопасности женщин, семей и медицинских работников во время пандемии
COVID-19.
«Все беременные женщины, в том числе с подтвержденной или предполагаемой инфекцией COVID-19,
имеют право на высококачественную медицинскую помощь до, во время и после родов. К этому
относится дородовая помощь, период новорожденности, послеродовый, внутриутробный период и
психическое здоровье. (Всемирная организация здравоохранения, 2020)».
В ближайшие недели и месяцы поставщики услуг по охране материнства постараются свести к минимуму прямые
контакты с пациентами в несрочных ситуациях, чтобы минимизировать распространение COVID-19 [1, 4, 5].
Корректировка стандартного графика дородового ухода может происходить таким образом, что некоторые
дородовые назначения будут проводиться с использованием телемедицины,3 то есть виртуально, по телефону
или видеочату (удаленный контакт), 4 с тем чтобы обеспечить отсутствие сбоев в уходе или сбоя в работе службы
родовспоможения. Акушерки и другие ключевые работники, обеспечивающие дородовую помощь, должны
будут использовать клиническую оценку при принятии решения о том, какие женщины могут быть приняты на
альтернативный график ухода (удаленный) вместо прямого контакта. В первую очередь это будут женщины,
которые имеют надежный доступ к мобильному телефону и классифицированы как пациентки с низким риском.
Понимая, что уровень риска может измениться по мере развития беременности, оценка риска должна
происходить при каждом контакте.
Когда необходимо обследовать женщину при дородовом контакте, то физическая часть обследования будет
проведена уважительно, но быстро, чтобы свести к минимуму длительность времени, проведенного в пределах
рекомендованной дистанции в 1 метр [6].
Медицинские службы и клиники могут:

•

Проводить сортировку и скрининг всех женщин на наличие симптомов COVID-19 перед входом в
учреждение.

•
•
•

Ограничить число женщин, посещающих клиники каждый день.
Изменить способы проведения запланированного контакта (наблюдения), после оценки риска.
Переместить клинику из больницы в сообщество и/или, где это возможно, рекомендовать маршрут до
клиники, который идет в обход экстренных отделений или отделений для больных вирусом.

3

Телемедицина предполагает использование телекоммуникаций и виртуальных технологий для
оказания медицинской помощи за пределами традиционных медицинских учреждений.
4
Упомянутый в этом документе как “удаленный контакт”.
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•
•

Проводить не-физические обследования в открытой местности (вне помещения).

•
•

Отделять физическое обследование от консультации/опроса при дородовом контакте.

Ограничить
посещение
контактах/посещениях).

близких

людей,

например,

супругов/детей

(при

дородовых

Обеспечить «единый» формат оказания услуг при посещении/контакте, то есть объединить процедуры,
например, УЗИ, введение лекарств, анализ крови и другие анализы, за один контакт, чтобы женщины не
приходили повторно и часто.

[1, 2, 5-7].
В Кратком техническом обзоре ЮНФПА COVID-19 для служб родовспоможения (апрель 2020 года) содержатся
дополнительные рекомендации в отношении сортировки, скрининга воздействия и организации служб
дородовой помощи на базе учреждений.
Независимо от того, где и как происходит дородовой контакт, уважительное обращение с матерями должно быть
на первом плане предоставляемых услуг. В эти беспрецедентные времена женщины могут бояться или
тревожиться за себя, своих детей и свои семьи. Этот страх и тревога могут быть усугублены тем, что они видят
своих врачей, полностью облаченных в средства индивидуальной защиты (СИЗ), самые простые действия здесь
могут помочь улучшить обстановку, например, доброжелательная улыбка. Необходимо, чтобы каждое
взаимодействие с каждой женщиной было дружелюбным, доброжелательным и уважительным [8]. Всегда, когда
возможно, на протяжении всего дородового периода, а также на протяжении всего периода родов и после,
нужно обеспечивать непрерывность акушерского ухода. Это необходимо для улучшения положительных исходов
и позволит сократить число медработников, контактирующих с женщиной и ее партнером при родах [4, 9, 10].
В нижеследующем документе содержится практическое руководство по дородовым контактам, осуществляемым
дистанционно или удаленно (телефон/приложения для обмена сообщениями/телемедицина). Это руководство
дает указания службам продолжать оказывать необходимую и уважительную дородовую помощь во время
пандемии COVID-19. Она предназначена для оказания поддержки службам в адаптации к альтернативному
способу оказания дородовой помощи, но не заменяет стандартные стратегии и протоколы, касающиеся оказания
дородовой помощи. Службы должны вернуться к Рекомендациям ВОЗ по дородовой помощи для формирования
положительного опыта беременности [10] после отмены статуса пандемии.
До начала предоставления услуг телемедицины:

•

Разработать системную стратегию оказания медицинских услуг, такую как система управления
медицинскими данными для введения и мониторинга изменений в дородовых контактах.

•

Обеспечить персонал соответствующими технологиями, предоставить обучение и системы для
обеспечения удаленных контактов, включая достаточные ресурсы для акушерок, чтобы они могли
осуществлять телефонные контакты (доступ к мобильному телефону, зарядному устройству,
предоплаченный баланс на телефоне, сим-карта или деньги на пополнение баланса телефона).

•

Получить и задокументировать информированное согласие от женщины на удаленные дородовые
контакты.

Альтернативное осуществление дородовых контактов
К сожалению, данные свидетельствуют о том, что многие страны в настоящее время не выполняют рекомендации
ВОЗ по восьми дородовым контактам, и менее 65% женщин получают по меньшей мере четыре контакта [11].
Хотя эта информация не изменяет рекомендаций, она должна рассматриваться в свете потенциального сбоя в
работе обычных служб и может означать, что ресурсы, в условиях уже низкого уровня обеспечения,
перенаправляются на реагирование на COVID-19. Это руководство ни в коей мере не поддерживает прекращение
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или сокращение услуг в области акушерской и репродуктивной помощи, однако признает, что во время
нынешней пандемии COVID-19 существует необходимость рассмотреть различные подходы к работе, чтобы
обеспечить всем женщинам, по крайней мере, доступ к дородовой помощи на основе доказательной медицины.
До тех пор, пока поддерживается статус пандемии, крайне важно, чтобы страны продолжали стремиться к
обеспечению уровня дородовой помощи, рекомендованного ВОЗ.
Там, где это возможно, следует обеспечить и поддерживать текущий график ВОЗ по восьми дородовым
контактам [10, 12]. Там, где доступны технологии и услуги, некоторые из этих контактов могут быть удаленными.
В приведенном ниже графике содержатся рекомендации относительно того, какие контакты лучше всего
осуществлять лично (лицом к лицу) и какие случаи могут подходить для удаленного контакта (Таблица 1).
Независимо от типа контакта все женщины должны иметь:

•

Информация о возможных симптомах COVID-19 * и анализ на его наличие

o Если женщины сообщают о симптомах или контактах с подозреваемым/подтвержденным случаем
заболевания COVID, предоставьте конкретную страновую информацию об обязательной самоизоляции и
посоветуйте контакт по телефону или перенесите контакт, если это возможно (при срочной необходимости
следуйте рекомендациям объекта/страны для обращения за помощью)

•
•

Информацию о тревожных сигналах ** при беременности и обсуждение подготовки к родам *** [13]
Оценка текущего риска беременности, включая эмоциональное благополучие и личную безопасность

o Если оценка риска показывает потенциальные или фактические осложнения, то необходимо увеличить
частоту контактов и скорее всего это будут личные контакты (лицом к лицу)

•

Надлежащую документацию об оказании медицинской помощи для обеспечения нужного
планирования медицинских услуг

В случае необходимости службы должны разработать процесс интеграции документации об удаленных контактах
в документы, которые на руках у женщин.
* Симптомы COVID-19: лихорадка (повышенная температура), усталость, сухой кашель, боли и болезненность в носу,
заложенность носа, насморк, боль в горле или диарея (Всемирная Организация Здравоохранения, 2020)
** Тревожные сигналы, в том числе, следующие: вагинальное кровотечение; судороги / припадки; сильную
головную боль и/или помутнение зрения; лихорадку и слабость, чтобы встать с постели; сильную боль в животе;
учащенное или затрудненное дыхание (Всемирная Организация Здравоохранения, 2017). *** Планирование
готовности к родам включает в себя знание тревожных сигналов; планируемое место рождения, наличие
квалифицированного акушера и транспорта; определение сопровождающего лица (Всемирная Организация
Здравоохранения, 2016).
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Альтернативное осуществление контактов в условиях пандемии COVID-19 — таблицы
Таблица 1. Дородовые контакты — возможность удаленного контакта.

Текущие
рекомендации ВОЗ
Дородовые контакты

Альтернативный метод дородового контакта – когда удаленный контакт
возможен (при обязательном наличии симптомов COVID-19, признаков
опасности ** и информация о подготовке к родам ***)

1 – 12 недель

Личный контакт
Полный анамнез и план дальнейшего лечения
Артериальное давление/ анализ крови
УЗИ – по возможности
Первичная оценка рисков

2 – 20 недель

Удаленный контакт – в том числе постоянная оценка риска.

3 – 26 недель

Удаленный контакт – в том числе постоянная оценка риска.

4 – 30 недель

Личный контакт
Артериальное давление/анализ крови и абдоминальная пальпация, включая
ЧСС (частоту сокращений сердца).
Текущая оценка рисков

5 — 34 недели

Удаленный контакт – в том числе постоянная оценка риска

6 — 36 недель

Личный контакт
Артериальное давление/анализ крови и абдоминальная пальпация, включая
ЧСС (частоту сокращений сердца).
Текущая оценка риска
Планирование родов

7 — 38 недель

Удаленный контакт — если ранее не были выявлены факторы риска гипертонии
во время беременности или ограничения по росту.

8 — 40 недель

Личный контакт
Артериальное давление/анализ крови и абдоминальная пальпация, включая
ЧСС (частоту сокращений сердца).
Текущая оценка риска
Планирование родов

* Симптомы COVID-19: лихорадка (повышенная температура), усталость, сухой кашель, боли и болезненность в носу,
заложенность носа, насморк, боль в горле или диарея (Всемирная Организация Здравоохранения, 2020)
** Признаки опасности включают следующее: вагинальное кровотечение; судороги / припадки; сильную головную
боль и/или помутнение зрения; лихорадку и слабость, чтобы встать с постели; сильную боль в животе; учащенное
или затрудненное дыхание (Всемирная Организация Здравоохранения, 2017).
*** Планирование готовности к родам включает в себя знание тревожных сигналов; планируемое место
рождения, наличие квалифицированного акушера и транспорта; определение сопровождающего лица (Всемирная
Организация Здравоохранения, 2016).
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Специфические страновые протоколы, которые необходимо принять во внимание
Каждая страна или место осуществления практики может иметь протоколы, политику и схемы лечения, которые
необходимо учитывать при изменении стандартного дородового графика контактов и способа их осуществления.
Они могут включать в себя, но не ограничиваться следующим:

•

Запас и график приема железа, фолиевой кислоты, кальция и других рекомендованных в данном
контексте добавок

•

Профилактические меры или лечение:
o антигельминтная профилактика и лечение
o программы вакцинации, включающие столбнячный анатоксин
o Профилактика и лечение малярии
o антиретровирусная терапия и доконтактная профилактика ВИЧ
o регулярный скрининг и лечение заболеваний и/или инфекций

Необходимо будет рассмотреть процедуры принятия последующих мер, обеспечения поставок необходимых
средств и мониторинга их соответствия. Также требуются четкие процедуры ведения документации/учета и
процессов пере-направления экстренных случаев.
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Контрольный список при удаленном контакте
Ниже приведено руководство по удаленным дородовым контактам; при всех личных контактах следует
соблюдать стандартную практику. В случае необходимости обратитесь к местным рекомендациям при
стандартных дородовых контактах. Данное руководство по проведению дородовых контактов не является
исчерпывающим, оно разработано с целью помочь в структурировании удаленных контактов.

Контрольный список при удаленном контакте
Все контакты, независимо от метода должны включать:
Уважительное отношение к женщине включает в себя:
✔ Обращение со всеми женщинами с достоинством и уважением
✔ Сохранение конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни
✔ Свобода от дискриминации
✔ Поддержка права женщин на информацию и информированное самостоятельное
принятие решений
Предлагаемые действия при каждом контакте:
✔ Представьтесь и дружелюбно поприветствуйте женщину
✔ Оценка возможных симптомов COVID-19 (как у женщины, так и любых лиц,
оказывающих поддержку) и обращение к страновому руководству или правилам
оказания помощи, если симптомы выявлены.
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Спросите об общем состоянии здоровья и благополучии женщины
Рассмотрите физическое, социальное, эмоциональное и культурное благополучие
Спросите о ходе беременности
Проведите обследование и оценку состояния
Объясните все анализы и процедуры, получите согласие
Просмотрите анамнез и проведете оценку факторов риска

✔ Обсудите тревожные сигналы:
o Вагинальное кровотечение
o Судороги/припадки
o Сильная головная боль и/или помутнение зрения
o Лихорадка и слабость, не может встать с постели
o Сильная боль в животе
o Быстрое или затрудненное дыхание
✔ Предложите отвечать на вопросы без спешки — уделите этому время
✔ Предоставьте информацию по беременности и родам
✔ Проведите консультацию и перенаправьте при необходимости для дальнейшего
информирования
✔ Обсудите план экстренной транспортировки женщины из дома в медицинское
учреждение в случае необходимости
✔ Запланируйте следующий дородовой контакт и непрерывное оказание помощи
✔ Заполните документы по оценке состояния, предоставленной консультации и планах
по оказанию дальнейшей помощи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Личный контакт 1 и удаленные контакты 2 и 3
Первоначальный личный контакт 1 (12 недель)
12 недель
(первый триместр)

Стандартный первый дородовой контакт
В дополнение к стандартному первому ДР контакту, предоставьте:

•

Информацию о телемедицине и графике контактов, получите согласие на
телефонные звонки/видеовызовы. Подтвердите правильный номер
телефона женщины, а также ее запасной номер телефона

•

Убедитесь, что у женщины есть контактный номер акушерки/лечащего
врача, обеспечивающего удаленный ДР контакт или номер
больницы/службы здравоохранения

•

Удостоверьтесь, что у женщины есть препараты железа, фолиевой
кислоты, кальция и т. д. чтобы она не ходила в больницу только ради них

Удаленные контакты 2 и 3 (20 и 26 недель)
Предлагаемые действия при каждом контакте:
✔ Представьтесь и дружелюбно поприветствуйте женщину
✔ Оценка возможных симптомов COVID-19 (как у женщины, так и любых лиц, оказывающих
поддержку) и обращение к страновому руководству или правилам оказания помощи, если
симптомы выявлены.
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Спросите об общем состоянии здоровья и благополучии женщины
Рассмотрите физическое, социальное, эмоциональное и культурное благополучие
Спросите о ходе беременности
Проведите обследование и оценку состояния
Объясните все анализы и процедуры, получите согласие
Просмотрите анамнез и проведете оценку факторов риска.

✔

Обсудите тревожные сигналы:
o Вагинальное кровотечение
o Судороги/припадки
o Сильная головная боль и/или помутнение зрения
o Лихорадка и слабость, не может встать с постели
o Сильная боль в животе
o Быстрое или затрудненное дыхание
Предложите отвечать на вопросы без спешки — уделите этому время
Предоставьте информацию по беременности и родам
Проведите консультацию и перенаправьте при необходимости для дальнейшего
информирования
Обсудите план экстренной транспортировки женщины из дома в медицинское учреждение в
случае необходимости

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Запланируйте следующий дородовой контакт и непрерывное оказание помощи
Заполните документы по оценке состояния, предоставленной консультации и планах по
оказанию дальнейшей помощи.
20-26
Представьтесь и дружелюбно поздоровайтесь
недель
• Уважительное отношение к женщине
(Второй
Как вы себя чувствуете сегодня?
триместр)
Посчитайте и согласуйте с женщиной срок беременности
Как проходит ваша беременность?
• Обсудите любые результаты предыдущего контакта(ов)
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Были ли выявлены какие-либо проблемы при вашем первичном ДР
контакте?
•
Текущая оценка рисков
Вы чувствуете, что ваш ребенок/вы сами становитесь больше?
• Ощущение матери о росте плода
Расскажите, как шевелится ребенок?
• Объясните, как может шевелиться ребенок по мере развития
беременности
Достаточно ли вы питаетесь и пьете?
• Поговорите о рекомендациях по питанию
Принимаете ли вы какие-либо лекарства (железо/противопаразитарные
и т. д.)?
• Расскажите о добавках, витаминах, лекарствах
Возникают ли трудности с походом в туалет?
• Признаки ИМП?
• Запор?
Заметили ли вы какие-либо тревожные сигналы?
• Вагинальное кровотечение
• Судороги/припадки
• Сильная головная боль и/или помутнение зрения
• Лихорадка и слабость, не может встать с постели
• Сильная боль в животе
• Быстрое или затрудненное дыхание
При наличии признаков опасности проконсультируйте или дайте
направление к профильному специалисту согласно обычной
практике/стратегии.
Что бы вы делали если бы у вас возникли какие-либо тревожные сигналы?
• Начните с обсуждения готовности к родам
• Скажите, куда и как можно обратиться за помощью
Сможете ли вы добраться до ближайшего медицинского пункта?
Как?
• Доступ к транспорту
• Финансы
Обеспокоены ли вы чем-нибудь?
• Эмоциональная оценка
Есть ли у вас проблемы со сном?
• Эмоциональная оценка
Чувствуете ли вы себя в безопасности дома?
• Оценка насилия со стороны интимного партнера /гендерного
насилия
• Предоставление информации об услугах защиты и контактном
номере (при наличии)
Есть ли у вас люди, которые могут предоставить вам поддержку или помочь
вам в случае необходимости?

•
•

Эмоциональная поддержка
Планирование защиты
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Оцените уровень информированности о поддержании здоровья
• Грудное вскармливание и ранний контакт кожа к коже
• Планирование семьи и интервалы между родами
• Профилактические процедуры, используемые в контексте практики
В зависимости от графика контактов:
• Назначьте следующую встречу
У вас есть еще вопросы? Или может вы хотите о чем-то поговорить?
Напомните женщине о важности дородовой помощи, о ее следующем ДР
контакте и следующих шагах на случай, если у нее есть опасения по поводу
беременности или какие-либо тревожные сигналы.

Ответьте на следующие вопросы:
✔

Пришло ли время для этой женщины пройти какое-то плановое обследование? -- Можно ли
отложить его до следующего личного контакта?

✔

Какая информация или обучение нужны этой женщине на данном сроке беременности?
o Обсудите признаки преждевременных родов и что делать, если она думает, что
роды начинаются
o Обсудите движения плода и что делать, если она заметит изменения в характере
движений.

✔

Выявили ли вы какие-либо новые факторы риска? Если да, то:

✔

Нужен ли этой женщине личный ДР контакт?

✔

Знает ли эта женщина, как пойти по направлению для получения безопасного доступа к
больничным услугам в условиях пандемии COVID-19? (т.е. Должны ли беременные женщины
быть обследованы в каком-то другом месте, а не в обычной в больнице? Куда им обращаться
для прохождения сортировки и первичной оценки риска контактирования и т.д.?)

✔

Как / где вы задокументируете этот контакт?

✔ Задокументируйте дату и сведения о предыдущем телефонном контакте в карточке
женщины, которая остается у нее на руках.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Личный контакт 4 и удаленный контакт 5
Личный контакт 4 (примерно на сроке 30 недель)
30 недель
(третий триместр)

Стандартный очередной ДР контакт

Удаленный контакт 5 (34 недели)
Предлагаемые действия при каждом контакте:
✔ Представьтесь и дружелюбно поприветствуйте женщину
✔ Оценка возможных симптомов COVID-19 (как у женщины, так и любых лиц, оказывающих
поддержку) и обращение к страновому руководству или правилам оказания помощи, если
симптомы выявлены.
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Спросите об общем состоянии здоровья и благополучии женщины
Рассмотрите физическое, социальное, эмоциональное и культурное благополучие
Спросите о ходе беременности
Проведите обследование и оценку состояния
Объясните все анализы и процедуры, получите согласие
Просмотрите анамнез и проведете оценку факторов риска.

✔

Обсудите тревожные сигналы:
o Вагинальное кровотечение
o Судороги/припадки
o Сильная головная боль и/или помутнение зрения
o Лихорадка и слабость, не может встать с постели
o Сильная боль в животе
o Быстрое или затрудненное дыхание
Предложите отвечать на вопросы без спешки — уделите этому время
Предоставьте информацию по беременности и родам
Проведите консультацию и перенаправьте при необходимости для дальнейшего
информирования
Обсудите план экстренной транспортировки женщины из дома в медицинское учреждение в
случае необходимости

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Запланируйте следующий дородовой контакт и непрерывное оказание помощи
Заполните документы по оценке состояния, предоставленной консультации и планах по
оказанию дальнейшей помощи

34 недели
(третий триместр)

Представьтесь и дружелюбно поздоровайтесь
• Уважительное отношение к женщине
Как вы себя чувствуете сегодня?
Посчитайте и согласуйте с женщиной срок беременности
Как проходит ваша беременность? Или как вы чувствовали себя с
момента последнего ДР контакта?
• Обсудите любые результаты предыдущего контакта(ов)
Были ли выявлены какие-либо проблемы, которые могут повлиять
на вашу беременность?

•
•

Текущая оценка рисков
Может потребоваться подсказка: кровотечение, диабет,
артериальное давление?
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Измеряли ли рост вашего ребенка при последнем контакте —
возникли ли у акушерки какие-либо опасения?
Чувствуете ли вы, что ваш ребенок вырос с прошлого раза?
• Ощущение матери о росте плода
Расскажите, как шевелится ребенок?
• Объясните, как может шевелиться ребенок по мере
развития беременности

•

Предоставьте информацию о том, что делать, если она
чувствует, что ребенок шевелится меньше или иначе, чем
обычно

Достаточно ли вы питаетесь и пьете?
Чувствуете ли вы, что набираете вес?
• Поговорите о рекомендациях по питанию
Принимаете ли вы какие-либо лекарства (железо /
противопаразитарные и т. д.)?
• Расскажите о любых стандартных добавках, витаминах,
лекарствах
Возникают ли трудности с походом в туалет?
• Признаки ИМП?
• Запор?
Заметили ли вы какие-либо тревожные сигналы?
• Вагинальное кровотечение
• Судороги/припадки
• Сильная головная боль и/или помутнение зрения
• Лихорадка и слабость, не может встать с постели
• Сильная боль в животе
• Быстрое или затрудненное дыхание
При наличии признаков опасности проконсультируйте или дайте
направление к профильному специалисту согласно обычной
практике/стратегии.
Что бы вы делали если бы у вас возникли какие-либо тревожные
сигналы?
• Начните с обсуждения готовности к родам
• Скажите, куда и как можно обратиться за помощью
Расскажите некоторых признаках начала родов

•
•

Обсудите преждевременные роды и когда следует
обратиться за помощью
Обсудите внезапный разрыв плодных оболочек и когда
обращаться за помощью

Кто будет сопровождать вас при родах?
• Обсудите важность присутствия партнера при родах
Сможете ли вы добраться до ближайшего медицинского пункта?
Как?
• Доступ к транспорту
• Финансы
Обеспокоены ли вы чем-нибудь?
• Эмоциональная оценка
Есть ли у вас проблемы со сном?
• Эмоциональная оценка

35

Чувствуете ли вы себя в безопасности дома?
• Оценка насилия со стороны интимного партнера /гендерного
насилия
Есть ли у вас люди, которые могут предоставить вам поддержку или
помочь вам в случае необходимости?

•
•

Эмоциональная поддержка
Планирование защиты

Оцените уровень информированности о поддержании здоровья
• Грудное вскармливание и ранний контакт кожа к коже
• Планирование семьи и интервалы между родами
•

Профилактические процедуры, используемые в контексте
практики

В зависимости от графика контактов:
• Назначьте следующую встречу
Есть ли у вас еще какие-либо вопросы?
Напомните женщине о важности дородовой помощи, о ее
следующем ДР контакте и следующих шагах на случай, если у нее
есть опасения по поводу беременности или какие-либо тревожные
сигналы.

Ответьте на следующие вопросы:
✔ Пришло ли время для этой женщины пройти какое-то плановое обследование? -Можно ли отложить его до следующего личного контакта?
✔ Какая информация или обучение нужны этой женщине на данном сроке
беременности?
o Обсудите признаки преждевременных родов и что делать, если она думает,
что роды начинаются
o Обсудите движения плода и что делать, если она заметит изменения в
характере движений.
o Обсудите готовность к родам
✔ Выявили ли вы какие-либо новые факторы риска? Если да, то:
✔ Нужен ли этой женщине личный ДР контакт?
✔ Как / где вы задокументируете этот контакт?
✔ Задокументируйте дату и сведения о предыдущем телефонном контакте в карточке
женщины, которая остается у нее на руках.
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Приложение 3: Личный контакт 6, удаленный контакт 7, личный контакт 8
Личный контакт 6 (Примерно на сроке 36 недель)
36 недель
(третий триместр)

Стандартный очередной ДР контакт

Удаленный контакт 7 (38 недель)
Предлагаемые действия при каждом контакте:
✔ Представьтесь и дружелюбно поприветствуйте женщину
✔ Оценка возможных симптомов COVID-19 (как у женщины, так и любых лиц, оказывающих
поддержку) и обращение к страновому руководству или правилам оказания помощи, если
симптомы выявлены.
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Спросите об общем состоянии здоровья и благополучии женщины
Рассмотрите физическое, социальное, эмоциональное и культурное благополучие
Спросите о ходе беременности
Проведите обследование и оценку состояния
Объясните все анализы и процедуры, получите согласие
Просмотрите анамнез и проведете оценку факторов риска.

✔

Обсудите тревожные сигналы:
o Вагинальное кровотечение
o Судороги/припадки
o Сильная головная боль и/или помутнение зрения
o Лихорадка и слабость, не может встать с постели
o Сильная боль в животе
o Быстрое или затрудненное дыхание
Предложите отвечать на вопросы без спешки — уделите этому время
Предоставьте информацию по беременности и родам
Проведите консультацию и перенаправьте при необходимости для дальнейшего
информирования
Обсудите план экстренной транспортировки женщины из дома в медицинское учреждение в
случае необходимости

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Запланируйте следующий дородовой контакт и непрерывное оказание помощи
Заполните документы по оценке состояния, предоставленной консультации и планах по
оказанию дальнейшей помощи.

38 недель
(поздний третий
триместр)

Представьтесь и дружелюбно поздоровайтесь
• Уважительное отношение к женщине
Как вы себя чувствуете сегодня?
Посчитайте и согласуйте с женщиной срок беременности
Как проходит ваша беременность? Или как вы чувствовали себя с
момента последнего ДР контакта?
• Обсудите любые результаты предыдущего контакта(ов)
Были ли выявлены какие-либо проблемы, которые могут повлиять
на вашу беременность?

•
•

Текущая оценка рисков
Может потребоваться подсказка: кровотечение, диабет,
артериальное давление?
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Измеряли ли рост вашего ребенка при последнем контакте —
возникли ли у акушерки какие-либо опасения?
Чувствуете ли вы, что ваш ребенок вырос с прошлого раза?
• Ощущение матери о росте плода

Расскажите, как шевелится ребенок?
• Объясните, как может шевелиться ребенок по мере
развития беременности

•

Предоставьте информацию о том, что делать, если
она чувствует, что ребенок шевелится меньше или
иначе, чем обычно

Достаточно ли вы питаетесь и пьете?
Чувствуете ли вы, что набираете вес?
• Поговорите о рекомендациях по питанию
Принимаете ли вы какие-либо лекарства (железо /
противопаразитарные и т. д.)?
• Расскажите о любых стандартных добавках, витаминах,
лекарствах
Возникают ли трудности с походом в туалет?
• Признаки ИМП?
• Запор?
Заметили ли вы какие-либо тревожные сигналы?
• Вагинальное кровотечение
• Судороги/припадки
• Сильная головная боль и/или помутнение зрения
• Лихорадка и слабость, не может встать с постели
• Сильная боль в животе
• Быстрое или затрудненное дыхание
При наличии признаков опасности проконсультируйте или
дайте направление к профильному специалисту согласно
обычной практике/стратегии.
Что бы вы делали если бы у вас возникли какие-либо
тревожные сигналы?
• Обсуждение готовности к родам
• Скажите, куда и как можно обратиться за помощью
Расскажите о некоторых признаках начала родов
• Обсудите внезапный разрыв плодных оболочек и
когда обращаться за помощью
Кто будет сопровождать вас при родах?
• Обсудите важность поддержки партнера при родах
(по рекомендациям ВОЗ), а также необходимость
того, чтобы партнер/помощник был здоров и у
него/нее отсутствовали симптомы COVID-19.
Обсудите местные ограничения, если таковые
имеются

•

Обсудите необходимость подумать о «запасном»
партнере/помощнике при родах

38

Сможете ли вы добраться до ближайшего медицинского
пункта?
Как?
• Доступ к транспорту
• Финансы
Обеспокоены ли вы чем-нибудь?
• Эмоциональная оценка
Есть ли у вас проблемы со сном?
• Эмоциональная оценка
Чувствуете ли вы себя в безопасности дома?
• Оценка насилия со стороны интимного партнера
/гендерного насилия
Есть ли у вас люди, которые могут предоставить вам
поддержку или помочь вам в случае необходимости?

•
•

Эмоциональная поддержка
Планирование защиты

Оцените уровень информированности о поддержании
здоровья
• Грудное вскармливание и ранний контакт кожа к
коже
• Планирование семьи и интервалы между родами
• Профилактические процедуры, используемые в
контексте практики
Назначьте следующую встречу
Есть ли у вас еще какие-либо вопросы?
Напомните женщине о важности дородовой помощи, о ее
следующем ДР контакте и следующих шагах на случай, если
у нее есть опасения по поводу беременности или какиелибо тревожные сигналы.

Ответьте на следующие вопросы:
✔

Пришло ли время для этой женщины пройти какое-то плановое обследование? -- Можно ли
отложить его до следующего личного контакта?

✔

Какая информация или обучение нужны этой женщине на данном сроке беременности?
o Какая информация или обучение нужны этой женщине на данном сроке
беременности?
o Обсудите признаки преждевременных родов и что делать, если она думает, что роды
начинаются
o Обсудите движения плода и что делать, если она заметит изменения в характере
движений.
o Обсудите готовность к родам
o Обсудить, что женщине нужно взять с собой, когда она придет на роды.
o Обсудите грудное вскармливание и немедленный контакт кожа к коже
o Обсудите возможность досрочной выписки/ изменения графика личных дородовых и
послеродовых контактов в контексте COVID-19

✔

Выявили ли вы какие-либо новые факторы риска? Если да, то:

✔

Нужен ли этой женщине личный ДР контакт?

✔

Как / где вы задокументируете этот контакт?

✔ Задокументируйте дату и сведения о предыдущем телефонном контакте в карточке
женщины, которая остается у нее на руках.
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Личный контакт (39-40 недель)
39-40 недель
(поздний третий
триместр)

Стандартный очередной ДР контакт
Если требуются дальнейшие контакты после 40 недель, их необходимо
проводить лично
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Послеродовая помощь в условиях
пандемии COVID-19
Введение
Предполагается, что COVID-19 (заболевание, вызванное новым коронавирусом, названным SAR-CoV-2) затронет
большинство, если все страны мира. Отличительно, что в большинстве случаев COVID-19 протекает в легкой
форме или бессимптомно. Риску тяжелого заболевания подвержены не все. Люди преклонного возраста и люди
с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и/или с нарушением обмена
веществ и иммунодефицитом находятся в группе риска умеренного и тяжелого течения болезни.
Данных о COVID-19 во время беременности немного, но опубликованные к настоящему времени исследования
не свидетельствуют о повышенном риске тяжелого заболевания на поздних сроках беременности или
существенном риске для новорожденных. На момент подготовки настоящего материала отсутствуют сведения о
воздействии COVID-19 на ранних сроках беременности. Риск тяжелого заболевания у небеременных женщин
репродуктивного возраста также низкий [1, 2]
Пандемия скорее всего окажет существенное воздействие на службы неотложной помощи в странах с нехваткой
ресурсов в системах здравоохранения. Необходимо сохранить первоочередность жизненно важных услуг по
охране материнства, а также других услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья, таких как
планирование семьи, экстренная контрацепция, лечение инфекций, передающихся половым путем,
обеспечение доступа к вспомогательным службам по борьбе с гендерным насилием и к безопасным и
разрешенным законодательством услугам по прерыванию беременности, которые также должны оставаться
доступными в качестве базовых услуг по оказанию медицинской помощи. [3]
Учитывая важность работников службы охраны материнства (включая акушерок и всех других медицинских
работников, оказывающих услуги охраны здоровья матерей и новорожденных), работающих в медицинских
учреждениях или по месту жительства, их необходимо защищать и уделять первоочередное внимание
продолжению оказания помощи роженицам и новорожденным. Перераспределение работников службы охраны
материнства для работы в сфере общественного здравоохранения или общей медицины во время пандемии,
скорее всего, приведет к росту неблагоприятных показателей по охране здоровья матерей и новорожденных.
Работники служб охраны материнства имеют право на полный доступ ко всем средствам индивидуальной
защиты (СИЗ), санитарно-профилактические мероприятия, безопасные и достойные условия труда [4].
Сохранение жизни и здоровья медицинских работников обеспечит непрерывность качественной помощи,
оказываемой женщинам и их новорожденным детям; без здоровых акушерок и других работников службы
охраны материнства невозможно говорить о надлежащем уровне ухода за женщинами и новорожденными.
В рамках Глобального плана мер реагирования на пандемию COVID-19 ответные меры ЮНФПА
предусматривают трехвекторный подход 3
1. Защита учреждений и медицинских работников служб охраны материнства
2. Безопасность и эффективность услуг по охране материнства для женщин
3. Поддержание деятельности и защита систем охраны здоровья матери и ребенка

Подробные практические рекомендации по всем этим трем направлениям для оказания дородовой помощи,
родовспоможения и послеродовой помощи изложены здесь: UNFPA COVID-19 Technical Brief for Maternity Services
Interim Guidance (Техническая обзор ЮНФПА по организации работы служб охраны материнства в условиях
COVID-19), апрель 2020 г. (ЮНФПА):
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https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID- 19 MNH guidance 04.pdf) [3].
Настоящий документ является дополнением к Техническому обзору и представляет собой временное
руководство по оказанию удаленной послеродовой медицинской помощи в неотложной клинической ситуации.
Эти рекомендации предоставляются в качестве ресурса для сотрудников ЮНФПА, поставщиков услуг по охране
материнства и других учреждений на базе руководящих принципов / инструкций ВОЗ и других организаций,
занимающихся вопросами материнства, передовой практики и экспертных консультаций, основанных на самых
последних научных данных. Ситуация с COVID-19 быстро меняется, и инструкция будет продолжать обновляться
по мере поступления новых данных или информации.

Послеродовая помощь
Главная цель настоящего руководства — обеспечить, чтобы специалисты по охране материнства могли оказывать
уважительные и индивидуализированные услуги по уходу, способствующие безопасности женщин,
новорожденных, семей и медицинских работников во время пандемии COVID-19.
«Все беременные женщины, в том числе с подтвержденной или предполагаемой инфекцией COVID-19, имеют
право на высококачественную медицинскую помощь до, во время и после родов. Это включает в себя
предоставление антенатальной, неонатальной, интранатальной и постнатальной помощи, а также услуг
по охране психического здоровья помощи. [5].
В ближайшие недели и месяцы поставщики услуг по охране материнства попытаются свести к минимуму
продолжительность пребывания пациентов в стационаре и прямые контакты с пациентами в ситуациях, не
требующих экстренных вмешательств, чтобы минимизировать распространение инфекции COVID-19. [1, 5] В
результате этого могут измениться стандартные процедуры оказания послеродового ухода в медицинском
учреждении и последующих контактов с населением. Женщины и их новорожденные могут выписываться из
медицинских учреждений раньше, в зависимости от изменений в местной стратегии, и некоторые послеродовые
контакты могут осуществляться с использованием телемедицины, 5то есть практически по телефону или в видеочате (удаленный контакт),6 чтобы гарантировать отсутствие перебоев в обслуживании или сбоев в оказании
помощи женщинам в послеродовой период. Некоторые контакты с медицинским учреждением могут быть
заменены посещениями на дому надлежащим образом обученными медицинскими работниками.
Акушеркам и другим основным службам послеродового ухода необходимо будет прибегать к клинической
оценке случаев при решении вопроса о том, для каких женщин могут подойти альтернативные способы
обеспечения ухода, включая раннюю выписку из учреждения здравоохранения и получение некоторой помощи
удаленно. В первую очередь это будут женщины, имеющие надежный доступ к мобильной телефонной связи и
считающиеся подверженными низкому риску осложнений.
Когда необходимо обследовать женщину при послеродовом контакте, физическая часть обследования
проводится уважительно, но быстро, чтобы свести к минимуму время, проводимое в пределах рекомендованной
дистанции в 1 метр [5].
Медицинские службы и клиники могут:

5

Телемедицина предполагает использование телекоммуникаций и виртуальных технологий для оказания
медицинской помощи за пределами традиционных медицинских учреждений.
6

Упомянутый в этом документе как “удаленный контакт”
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✓ На входе и выходе из учреждения здравоохранения проводить сортировку потоков
(фильтрацию) и скрининг всех женщин и сопровождающих их лиц на наличие признаков
и симптомов COVID-197 (см. Краткий технический обзор ЮНФПА: Службы охраны
материнства (Maternity Services), апрель 2020 г. — там представлены более подробные рекомендации по
сортировке потоков, организации скрининга на наличие симптоматики и по организации служб стационарного и
удаленного дородового / послеродового ухода) [3].

✓ Ограничить посещения учреждений послеродового ухода только самими родившими женщинами,
отдельными бессимптомными сопровождающими их лицами и медработниками. Там, где это
возможно, дети, другие члены семьи или другие сопровождающие не должны сопровождать женщин
во время посещения клиники.

✓ Изменить формы организации плановых удаленных послеродовых контактов (после проведения
оценки рисков).

✓ Отделять физическое обследование от процесса консультирования/обсуждения при послеродовых
контактах [1, 4, 6, 7]
Независимо от того, где и как происходит послеродовой контакт, уважительное обращение с матерями должно
быть главным принципом оказания этих услуг. [4, 7] В эти беспрецедентные времена женщины могут бояться или
беспокоиться за себя, своих детей и свои семьи. Этот страх и тревога могут быть усугублены тем, что они видят
своих врачей, полностью облаченных в средства индивидуальной защиты (СИЗ), и поэтому самые простые
действия здесь могут помочь улучшить обстановку, например, это может быть доброжелательная улыбка.
Необходимо, чтобы каждое взаимодействие с каждой женщиной было дружелюбным, доброжелательным и
уважительным.
Всегда, когда возможно, на протяжении всего послеродового периода нужно обеспечивать непрерывность
акушерского ухода. Это необходимо для улучшения положительных исходов и позволит сократить число
медработников, контактирующих с женщиной и ее ребенком. [3, 8]
В приведенном ниже документе содержится практическое руководство по послеродовым контактам,
осуществляемым дистанционно или удаленно (по телефону / программному приложению для обмена
сообщениями / с помощью телемедицины). Это руководство дает рекомендации соответствующим службам
продолжать оказывать необходимую и уважительную послеродовую помощь во время пандемии COVID-19.
Документ предназначен для оказания поддержки службам в адаптации к альтернативному способу оказания
послеродовой помощи, но не заменяет собой стандартные стратегии и протоколы, касающиеся оказания
послеродовой помощи. После отмены пандемического статуса службам будет необходимо вернуться к
рекомендациям ВОЗ по организации послеродового ухода за матерью и новорожденным. [9]

До начала предоставления услуг телемедицины необходимо сделать следующее:
✓ Разработать системную стратегию оказания медицинских услуг, такую как система управления
медицинскими данными для введения и мониторинга изменений в послеродовых контактах.

✓ Обеспечить персонал соответствующими технологиями,

проведя обучение и предоставив
системы/алгоритмы для обеспечения удаленных послеродовых контактов, включая достаточные
ресурсы для акушерок, чтобы они могли осуществлять телефонные контакты (доступ к мобильному
телефону, зарядному устройству и розетке, предоплаченный баланс на мобильном телефоне, сим-карта
или деньги на пополнение баланса мобильного телефона).

✓ Получить и задокументировать информированное согласие женщины на удаленные послеродовые
контакты и обеспечить женщине возможность быть на связи со службой здравоохранения при

7

Симптомы COVID-19 — лихорадка (повышенная температура), усталость, сухой кашель, болезненные ощущения
в теле и ломота, заложенность носа, насморк, боль в горле или диарея
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возникновении каких-либо проблем.

Альтернативное осуществление контактов в условиях пандемии COVID-19
Послеродовой уход должен быть индивидуализирован в соответствии с потребностями женщины и
новорожденного. Минимальное рекомендуемое ВОЗ количество послеродовых контактов составляет четыре. [9]
Удаленные контакты могут подходить женщинам и новорожденным, относящимся к группе низкого риска. При
определении того, подходят ли женщины для удаленного контакта, родильный дом должен учитывать помощь,
доступную для женщины, и о количестве родов в анамнезе: например, многодетная женщина с низким уровнем
риска, имеющая опыт успешного грудного вскармливания, может подходить для удаленного контакта больше,
чем первородящая женщина, имеющая минимальную поддержку на дому.
Личный контакт должен быть приоритетным для женщин и/или новорожденных в следующих случаях:

✓ Известно, что они подвергаются или подвержены риску социальной и эмоциональной уязвимости,
включая гендерное насилие и психическое здоровье.

✓ Затрудненные или оперативные роды.
✓ Недоношенность / низкий вес при рождении.
✓ Другие сложности, связанные с матерью или новорожденным. К этому могут относиться проблемы
грудного вскармливания, которые не могут быть адекватно оценены дистанционно. [1]

При каждом контакте, независимо от его типа, по ВСЕМ женщинам и новорожденным должно быть сделано
/ должно иметься следующее:

✓ Информация о возможных симптомах COVID-19* и обследование на их наличие.
✓ Если женщины сообщают о симптомах или контактах с подозреваемым / подтвержденным случаем
COVID-19, предоставьте ей информацию, актуальную в ее стране, об обязательной самоизоляции и
посоветуйте ей связаться с медработниками по телефону или, по возможности, перенести посещение
врача на другое время (в случае неотложной необходимости следуйте рекомендациям
учреждения/страны по обращению за помощью).

✓ В случае наличия опасных признаков у новорожденного ** и наличия осложнений у матери *** нужно
обеспечить сбор информации и ее обсуждение.

✓ Непрерывная оценка рисков, включая оценку рисков для эмоционального благополучия и личной
безопасности.

✓ Если оценка риска показывает потенциальные или фактические осложнения, то необходимо увеличить
частоту контактов и, скорее всего, это будут личные контакты.

✓ Надлежащая документация об оказании медицинской помощи для обеспечения нужного планирования
медицинских услуг.

В случае необходимости службы должны разработать процесс интеграции документации об удаленных контактах
в документы, которые есть на руках у женщин.
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Таблица 1. Послеродовые контакты — возможен удаленный контакт
Текущие Рекомендации ВОЗ
(2013 г.) по послеродовым
минимальным контактам
[9]

Альтернативные формы послеродовых контактов — при наличии
удаленного контакта (должны быть симптомы COVID-19*, признаки
опасности для новорожденных 8 и осложнения у матери 9 —
предоставление информации и просвещение).

Рождение — 24 часа

Личный контакт
Оцените риск заражения и обеспечьте ношение рекомендованных
СИЗ.
Проведите оценку в рамках личного приема и заполните
контрольный перечень вопросов перед выпиской в тех случаях,10
когда это возможно. Обеспечьте предоставление адекватных
плановых и выписанных медицинских препаратов во избежание
необязательных посещений медицинских учреждений.
В случае родов в учреждении здравоохранения — обеспечить
выписку в соответствии с действующими местными инструкциями.
Обеспечить, чтобы женщины, выписываемые из учреждения
здравоохранения раньше, чем обычно, могли получать надлежащую
помощь на дому, а также чтобы были в наличии системы
обеспечения постоянной помощи на дому и/или телефонной связи
со стороны служб охраны материнства.
В случае домашних родов — квалифицированный специалист по
родовспоможению должен провести оценку в рамках личного
контакта в течение 24 часов после родов.

3 день (48-72 часа)

Удаленный контакт
Включает текущую оценку риска

2 неделя (7-14 дней)

Личный контакт
Оцените риск заражения и обеспечьте
ношение рекомендованных СИЗ.
Включает текущую оценку риска

6 неделя (~ 42 дня)

Удаленный контакт
Включает текущую оценку риска

Форма оказания
помощи может быть
заменена на другую
в зависимости от
индивидуальных
потребностей
женщины.

Убедитесь, что потребности в
контрацептивах были обсуждены и
удовлетворены.

8

Опасные признаки у новорожденных включают следующее: прекратилось нормальное питание;
судороги/припадки; учащённое дыхание (темп >60/мин); острая боль/тяжесть в груди; отсутствие спонтанных
движений; жар (температура>37.5); низкая температура тела (температура <35,5); любая желтуха в первые 24 часа
или желтые ладони/подошвы в любом возрасте [9].
9

Признаки или симптомы послеродового кровотечения; преэклампсия / эклампсия; инфекции; тромбоэмболии.

10

Если есть, применяйте существующее или рассмотрите введение следующего, например
https://www.healthynewbornnetwork.org/hnn- content/uploads/PNC-Checklist Asia-1.pdf [10]
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* Симптомы COVID-19 — лихорадка (повышенная температура), усталость, сухой кашель,
болезненные ощущения в теле и ломота, заложенность носа, насморк, боль в горле или диарея.
[5]

Эта таблица основана на минимальном рекомендуемом количестве послеродовых посещений. Для многих
женщин в послеродовой период будет полезна более интенсивная помощь, что может включать более частые
удаленные или личные контакты. Количество контактов должно опираться на индивидуальные потребности
каждой женщины.
При личном контакте обеспечьте наличие соответствующих средств индивидуальной защиты в соответствии с
руководящими

принципами

ВОЗ.

[11,

12]

Для

получения

дополнительной

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE

информации

use-2020.2-

https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-

eng.pdf

см.:
и

during-home-care-and-in-

healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)- outbreak

Контрольный список послеродовых удаленных контактов
Ниже приведено руководство по удаленным послеродовым контактам; при всех личных контактах следует
соблюдать стандартную практику. В случае необходимости, обратитесь к национальным руководствам по поводу
того, что должно происходить в обычном послеродовом периоде.
Настоящее руководство по проведению послеродовых контактов не является исчерпывающим; оно разработано
с целью помощи в структурировании удаленных контактов.
Обсудите имеющиеся ресурсы / сеть контактов для обеспечения помощи на дому и любые изменения, которые
могли произойти (например, члены семьи, которые больше не могут выходить из дома, чтобы обеспечить
женщине помощь на дому, службы ухода за детьми, которые больше не доступны). Там, где это возможно,
помогите женщине установить связь с общественными ресурсами поддержки по месту жительства.
Обсудите, когда и как женщина может связаться со своей акушеркой, ответственной за послеродовой период,
врачом или родильным домом, особенно в случае неотложной необходимости.
Обсудите вопросы планирования семьи / интервалы между родами: все методы контрацепции, включая
долгосрочные обратимые методы, следует обсудить в контексте того, каким образом предоставление средств
контрацепции может измениться в пределах ограничения, связанные с сокращением числа личных
послеродовых посещений. Обсудите риски недостатков традиционных методов контрацепции для соблюдения
интервалов между деторождениями. Обсудите, как и где можно получать услуги по методам планирования
семьи, если в связи с пандемией COVID-19 работа таких служб претерпела изменения, и поставьте целью
предоставление контрацептивных средств по выбору пациентки до ее выписки из медицинского учреждения в
тех случаях, когда это возможно, или организуйте это иным образом в рамках личных посещений в послеродовой
период.
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Послеродовые удаленные контакты
Послеродовый контрольный список удаленных контактов
ВСЕ контакты, независимо от метода
Уважительное отношение к женщине включает в себя:

✓
✓
✓
✓

Обращение со всеми женщинами с достоинством и уважением
Сохранение конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни
Свобода от дискриминации
Поддержка прав женщин на информацию и информированное самостоятельное принятие решений

Предлагаемые действия
✓ Представьтесь и дружелюбно поприветствуйте женщину
✓ Оценка возможных симптомов COVID-19 (как у женщины, так и у новорожденного и членов семьи)
и обращение к страновому руководству или правилам оказания помощи, если симптомы выявлены
✓ Спросите об общем состоянии здоровья и благополучии женщины
✓ Рассмотрите физическое, социальное, эмоциональное и культурное благополучие
✓ Задайте вопросы о благополучии ребенка, включая аспекты питания, работы выделительных систем и
активности ребенка.
✓ Проводите регулярные наблюдения и оценку состояния как женщины, так и ребенка.
✓ Объясните необходимость проведения всех оценок, анализов и процедур, и получите согласие на их
выполнение.
✓ Проанализируйте беременность, роды и имеющийся анамнез, и постоянно проводите оценку
факторов риска.
✓ Обсудите признаки опасности у новорожденных:
• кормление прекратилось
• судороги/конвульсии
• учащённое дыхание (частота >60/мин)
• глубоко втяжение грудной клетки
• отсутствие спонтанного движения
• жар (температура >=37.5)
• низкая температура тела (температура <35,5)
• любая желтуха в первые 24 часа или желтые ладони/подошвы в любом возрасте
✓ Обсудите признаки и симптомы послеродовых осложнений у матери:
• послеродовое кровотечение
• преэклампсия / эклампсия
• инфекции
• тромбоэмболии
• мастит
✓ Обсудите аспекты планирования семьи / интервалы между родами
✓ Предложите отвечать на вопросы без спешки — уделите этому время.
✓ Предоставьте индивидуализированную информацию и образование
✓ Проконсультируйте и, если нужно, дайте направление к профильному специалисту
✓ Обсудите план экстренной транспортировки женщины из дома в медицинское учреждение в случае
необходимости
✓ Запланируйте следующий послеродовой контакт и аспекты непрерывного оказания помощи
✓ Заполните документы по оценке состояния, предоставленной консультации и планах по дальнейшему
оказанию помощи
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Первоначальный личный контакт
Рождение — 24 часа
✓ Обычная первоначальная оценка состояния, информирование и планирование выписки
✓ В дополнение к стандартным оценкам / мероприятиям в рамках первого послеродового
контакта необходимо обеспечить следующее: информацию о телемедицине и графике
послеродовых контактов; получите согласие на телефонные звонки / видеовызовы.

✓ Уточните правильный номер телефона женщины и ее запасной номер телефона
✓ Убедитесь, что у женщины есть телефонный номер акушерки / лечащего врача,
обеспечивающего удаленный послеродовой контакт, или телефонный номер больницы /
службы здравоохранения
✓ Удостоверьтесь, что у женщины есть препараты железа, фолиевой кислоты и другие
препараты, чтобы избежать посещения пациенткой учреждений здравоохранения в рамках
послеродовых контактов только для получения таких препаратов

Инструкция по организации удаленных контактов — форма контактов может меняться в
зависимости от индивидуальных потребностей женщины
Представьтесь и дружелюбно поздоровайтесь -- Уважительное отношение к женщине

□

Как вы себя чувствуете сегодня?

□

Оценка возможных симптомов COVID-19 (как у женщины, так и у новорожденного и
членов семьи) и обращение к страновому руководству или правилам оказания помощи,
если симптомы выявлены
Уточните дату, время и способ рождения. Уточните, это первый или не первый ребенок.

□

Были ли выявлены какие-либо проблемы во время беременности или во время родов?
Непрерывная оценка рисков

□

Оценка эмоционального благополучия
Как вы восстанавливаетесь после родов?

□

Обсудите беременность и роды, и подведите итоги
Вам удается немного поспать?

□

Эмоциональная оценка
Обсудите с какой периодичностью спит новорожденный
Обеспокоены ли вы чем-нибудь?

□

Эмоциональная оценка
Обсудите стратегии преодоления трудностей
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Расскажите мне о своем настроении?

□

Вы заметили какие-либо изменения?
Эмоциональная оценка
Обсудите перепады настроения и чувства, обычно переполняющие женщин после родов
Охватите эмоции, возникающие на раннем этапе — к 10 дню они обычно уходят
Используйте инструментарий скрининга депрессии, если он применяется в вашем
учреждении
Обсудите признаки / симптомы послеродовой депрессии и, в случае необходимости, дайте
направление к профильному специалисту
Чувствуете ли вы себя в безопасности дома?

□

Оценка насилия со стороны интимного партнера / гендерного насилия
Дайте информацию об оказываемых услугах / помощи и предоставьте контактный телефон
таких служб (если есть)
Есть ли у вас люди, которые могут предоставить вам поддержку или помочь вам в случае
необходимости?

□

Эмоциональная / физическая поддержка
Планирование защиты

Оценка физического благополучия
Достаточно ли вы питаетесь и употребляете жидкости?

□

Поговорите о рекомендациях по питанию
Принимаете ли вы какие-либо лекарства (железо/противопаразитарные и т.п.)?

□

Обсудите обычно прописываемые препараты (добавки, витамины, лекарства)
Вас беспокоит кровотечение?

□

Если ДА, то Расскажите, как часто и насколько обильны у вас кровотечения?
Как часто вам приходится менять гигиеническую салфетку?
Какого цвета кровотечение?
Есть сгустки крови?
Есть ли неприятный запах?
Обсудите нормальные физиологические изменения после родов и ожидаемые выделения
лохий в течение 4-6 недель после родов
Обсудите, когда следует обратиться за неотложной помощью при ненормальном
послеродовом кровотечении.
При наличии проблем, проконсультируйте или дайте направление к профильному
специалисту согласно обычной практике/политике
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Возникают ли трудности с походом в туалет?

□

Недержание или задержка мочи
Запор / недержание кала
Делали ли вам разрезы и накладывались ли швы?

□

Какие у вас ощущения в этой области?
Оцените боль по шкале от 0 до 10 (ноль — нет боли, 10 — сильная боль)
Вы можете ходить и сидеть без особой боли?
Что вы делаете, чтобы поддерживать чистоту в этой зоне?
Обсудить вопросы личной гигиены промежности и упражнения для мышц тазового дна
При наличии проблем, проконсультируйте или дайте направление к профильному
специалисту согласно обычной практике/политике
Вы регулярно двигаетесь?

□

Обсудите профилактику венозной тромбоэмболии
Замечаете ли вы какие-либо опасные признаки/симптомы, такие как:

□

Увеличение частоты / объема вагинальных кровотечений или появление сгустков крови?
Неприятно пахнущие выделения?
Сильная головная боль и/или помутнение зрения
Лихорадка и слабость, неспособность встать с постели
Сильная боль?
Учащенное или затрудненное дыхание?
Гриппоподобные симптомы и болезненная или покрасневшая грудь?
Болезненные и/или опухшие икры?
При наличии признаков/ симптомов проконсультируйте или дайте направление к
профильному специалисту в соответствии с обычной практикой / стратегией
Что бы вы делали, если бы у вас возникли какие-нибудь из вышеперечисленных признаков /
симптомов?

□

Объясните, куда и как можно обратиться за помощью
Сможете ли вы добраться до ближайшего медицинского пункта?
Как?
Доступ к транспорту
Финансы

Оценка грудного вскармливания
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□

Вы кормите грудью?

□

Если ДА, то
Как себя чувствует ваша грудь и соски?
Грудь — комфортные ощущение, ощущение переполненности, боль, покраснение.
Соски — неповрежденные, потрескавшиеся, кровоточащие.
Обсудите уход за сосками, избавление от нагрубания груди / сцеживание
Регулярно ли просыпается ребенок, чтобы поесть?
Хорошо ли ребенок захватывает сосок и хорошо ли сосет грудь?
Обсудите признаки хорошего захвата соска ребенком и качественного сосания груди
Как часто ребенок приложен к груди?
Обсудите, чего нужно ожидать и как выглядит периодичность и объем грудного
вскармливания у детей разного возраста (в возрасте 48-72 часа, 7-14 дней и около 6 недель).
Сколько подгузников (пеленок) ребенок намочил / загрязнил за последние 24 часа?
Обсудите обычную периодичность и объем выделяемой мочи и кала у детей такого
возраста
Вы прикладываете ребенка к себе для обеспечения телесного контакта «кожа к коже» как
можно чаще?
Обсудите преимущества телесного контакта («кожа к коже») между матерью и ребенком
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Обсудите важность исключительно грудного вскармливания и стратегии, обеспечивающие
непрерывный адекватный запас\обьем молока.
Предоставьте информацию и контактные данные о службах, работающих по месту
проживания женщины, которые обеспечивают поддержку в вопросах грудного
вскармливания (при наличии таких служб)
При необходимости кормления молочной смесью:

□

Обсудите важность мытья рук перед приготовлением детской молочной смеси, особенности
использования оборудования для стерилизации посуды и соблюдение инструкций по
смешиванию сухой молочной смеси с чистой питьевой водой
Если это уместно, обсудите с женщиной вопрос о начале грудного вскармливания, если
женщина открыта для такого обсуждения или если начальное грудное вскармливание
откладывается из-за каких-нибудь убеждений, сложившихся под влиянием местной
культуры

Оценка состояния новорожденного
Как себя чувствует ваш ребенок?

□

Общее благополучие новорожденного.
Обсудите нормальное поведение новорожденного / его сон и способы успокоить ребенка
Беспокоитесь ли Вы о чем-либо, связанном с Вашим ребенком?

□

Оценка состояния ребенка его матерью
Замечаете ли вы какие-нибудь из нижеперечисленных опасных признаков?

□

Ваш ребенок перестал хорошо есть?
Снизилась ли динамика движений или уровень активности вашего ребенка?
У вашего ребенка бывали конвульсии / судороги?
Вашему ребенку трудно проснуться или ребенок все время очень сонный?
Бывает ли, что ваш ребенок слишком горячий или слишком холодный без всякой причины?
Обсудите подходящую одежду для новорожденного, у которого одежды должно быть на 1
или 2 слоя больше, чем у взрослых
Заметили ли вы, что ваш ребенок дышит намного чаще, чем обычно, или при дыхании
грудная клетка ребенка втягивается?
Пожелтели ли у вашего ребенка ладони или подошвы?
При опасных признаках проконсультируйте или дайте направление к профильному
специалисту согласно обычной практике/стратегии
Обсудите обращение за медицинской помощью на раннем этапе, т.е. сразу при
обнаружении каких-либо из этих признаков
Кормление новорожденного и работа его/ее выделительных систем: см. выше в разделе
«Вскармливание грудного ребёнка»

55

□

Как выглядит культя пуповины вашего ребенка?

□

Обсудите вопросы ухода за пуповиной новорожденного, если это рекомендуется в вашем
учреждении
Обсудите важность мытья рук и соблюдения общей гигиены для профилактики инфекций у
новорожденных

□

Рассмотрите все материнские заболевания, которые могут потребовать дополнительного
ухода/лечения у новорожденного, например:

□

ВИЧ
Нелеченый сифилис или другие ИППП во время беременности
Дайте возможность обсудить любые проблемы/вопросы

□

Темы укрепления здоровья / просвещения о здоровом образе жизни
Рассмотрите возможность консультирования по вопросам укрепления здоровья /
просвещения о здоровом образе жизни

□

Исключительно грудное вскармливание
Обсудите общие вопросы, такие как обеспокоенность в связи с недостаточным объемом
грудного молока, принятие мер для обеспечения достаточного его объема и сохранения
здоровья груди
Включить критерии метода лактационной аменореи (МЛА)
Планирование семьи и интервалы между родами
См. комментарий по МЛА выше
Обсудить выбор современных методов контрацепции
Убедитесь в том, что желаемый метод был начат или предоставлен до выписки после родов
или во время контакта с медицинским учреждением после родов.
Обеспечьте надлежащее направление к врачу, если в послеродовый период контакты на
предмет методов контрацепции невозможны.
Обсудите возобновление сексуальных отношений и безопасный секс
Информация о питании
Контекстно-ориентированное консультирование, например: Меры профилактики при малярии
В зависимости от графика контактов:

□

Записать на следующую встречу
Есть ли у вас еще какие-либо вопросы?
Или есть что-то, о чем вы хотите поговорить?

□

Напомните женщине о важности послеродового ухода, о сохранении ее следующего
послеродового контакта и о процессе, которому она должна следовать, если у нее есть
опасения относительно себя или своего ребенка.

□
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Ответьте на следующие вопросы:
Выявили ли вы какие-либо новые факторы риска?
Если да, то:
Нужен ли этой женщине личный послеродовой контакт?
Знает ли эта женщина, как пойти по направлению для получения безопасного доступа к больничным
услугам в условиях пандемии COVID-19?
Как и где вы задокументируете этот контакт?
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