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Клинические протоколы диагностики, реанимации и интенсивной терапии в неонатологии

Наименование нозологических форм заболеваний (шифр по МКБ-10)
Уровень оказания помощи        
Объемы оказания медицинской помощи
Исход заболевания


Обследование
Лечение



обязательное
дополнительное
(по показаниям)
необходимое
средняя длительность

1
3
4
5
6
7
8
Разрыв внутричерепных тканей и кровоизлияние вследствие  родовой деятельности Р10
РУ
Контроль  АД, ЧСС, температуры тела,  массы тела, диуреза и болевой реакции.
R-графия черепа
Консультация невропатолога и реаниматолога.
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция



Люмбальная пункция с биохимическим исследованием и подсчетом клеточного состава спинномозговой жидкости
Консультация офтальмолога


Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (ИВЛ по показ.)
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг. 
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 6 дн.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
В/венно 5-10 % р-р глюкозы, солевые р-ры (Na, К, Са2 по показ.)
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг

6 дн.
Выздоровле
ние
Перевод в стационар ОУ

1
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4
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7
8

МУ
ОУ
РНПЦ

Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Определение концентрации фенилаланина в крови – республиканский уровень
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена.
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
Контроль боли при  проведении процедур.
ЭКГ
Консультация невропатолога, офтальмолога








R-графия черепа
Люмбальная пункция с биохимическим исследованием и подсчетом клеточного состава и бактериологическое исследование спинномозговой жидкости
Биохимический ан. крови: билирубин
Консультация нейрохирурга
R-графия органов грудной клетки, брюшной полости и черепа
УЗИ внутренних органов с доплерометрией, и тазобедренных суставов
КТ, МРТ головного мозга с применением анестезиологического пособия
ЭЭГ
Консультация нейрохирурга.
Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (ИВЛ по показ.) Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг. 
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Переливание свежезамороженной плазмы 10 мл/кг
Компонентная гемотерапия (эритроцитарная масса, отмытые эритроциты)
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% глюкоза, солевые р-ры (Na, К, Са2 по показ.)
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).

25 дн.

Выздоровление
Нарушение функций органов и систем


1
3
4
5
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Отек мозга при родовой травме Р11.0
РУ
Контроль  АД, ЧСС, температуры тела,  массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 
Контроль боли при  проведении процедур.
УЗИ мозга и органов брюшной полости.

R-графия черепа
Консультация невропатолога и реаниматолога
Люмбальная пункция с биохимическим исследованием и подсчетом клеточного состава спинномозговой жидкости
Консультация офтальмолога
Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (ИВЛ по показаниям)
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 3 дн.
Фуросемид 1 мг/кг в/в, в/м разово
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
В/венно 5-10 % р-р глюкозы, солевые р-ры (Na, К, Са2,  Сl При проведении инфузионной терапии строгий учет введенной и выведенной жидкости
При использовании в/в катетеров гепарин 0,5 ЕД на 1 мл. инфузии
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% 10-15 мл/кг
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приприложение).
Купирование болевой реакции (см. приложение).
Сормантол 0,25-0,5 г/кг при отсутствии кровоизлияния и гипокоагуляции.











3 дн.
Перевод в стационар ОУ
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МУ
ОУ

Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции.
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена.
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
Контроль боли при  проведении процедур. ЭКГ
Консультация невропатолога, офтальмолога












R-графия черепа Контроль АД инвазивным методом.
Люмбальная пункция с биохимическим исследованием и подсчетом клеточного состава спинномозговой жидкости, бактериологическое исследование, измерением давления спинномозговой жидкости
Биохимический ан. крови: билирубин
Консультация  нейрохирурга
R-графия органов грудной клетки, брюшной полости и черепа
КТ, МРТ головного мозга с применением доплерометрии
УЗИ сердца с допплерометрией
ЭЭГ

Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (ИВЛ по показаниям)
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Фуросемид 1 мг/кг в/в, в/м разово
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
В/венно 5-10 % р-р глюкозы, солевые р-ры (Na, К, Са2 , Cl)
При проведении инфузионной терапии строгий учет введенной и выведенной жидкости
При использовании в/в катетеров гепарин 0,5 ЕД на 1 мл. инфузии
Седативная терапия: сибазон 0,2 мг/кг
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% 10-15 мл/кг
Купирование болевой реакции (см. приложение).
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Сормантол 0,25-0,5 г/кг при отсутствии кровоизлияния и гипокоагуляции.


25 – 60 дн.

Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем
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РНПЦ


Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции.
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
Контроль боли при  проведении процедур.
ЭКГ
Консультация невропатолога, офтальмолога










R-графия черепа
Контроль АД инвазивным методом.
Люмбальная пункция с биохимическим исследованием и подсчетом клеточного состава спинномозговой жидкости, бактериологическое исследование, измерением давления спинномозговой жидкости
Биохимический ан. крови: билирубин
Консультация  нейрохирурга
R-графия органов грудной клетки, брюшной полости и черепа
КТ, МРТ головного мозга с применением анестезиологического пособия
УЗИ сердца с допплерометрией
ЭЭГ

Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (ИВЛ по показаниям)
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Фуросемид 1 мг/кг в/в, в/м разово
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
В/венно 5-10 % р-р глюкозы, солевые р-ры (Na, К, Са2,  Сl)
При проведении инфузионной терапии строгий учет введенной и выведенной жидкости
При использовании в/в катетеров гепарин 0,5 ЕД на 1 мл. инфузии
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг
Купирование болевой реакции (см. приложение).
Сормантол 0,25-0,5 г/кг при отсутствии кровоизлияния и гипокоагуляции.

25 – 60 дн.
.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем
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Повреждение позвоночника и спинного мозга при родовой травме Р11.5
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
Контроль боли при  проведении процедур.
R-графия черепа и позвоночника
Консультация хирурга, ортопеда-травматолога.

Консультация, невропатолога, реаниматолога и офтальмолога.
Люмбальная пункция с биохимическим исследованием и подсчетом клеточного состава спинномозговой жидкости
Оптимальный температурный режим
Иммобилизация
Респираторная поддержка (ИВЛ по показ.)
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12,5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 5 дн.
Фуросемид 1 мг/кг в/в.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
В/венно 5-10 % р-р глюкозы, солевые р-ры (Na, К, Са2, Cl
При проведении инфузионной терапии строгий учет введенной и выведенной жидкости
При использовании в/в катетеров гепарин 0,5 ЕД на 1 мл. инфузии
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% 10-15 мл/кг
Купирование болевой реакции (см. приложение).
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг









5 дн.
Перевод в стационар ОУ
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Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции.
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
Контроль боли при  проведении процедур.
R-графия черепа и позвоночника
Консультация хирурга, нейрохирурга, травматолога, невропатолога, офтальмолога
ЭКГ.













Контроль АД инвазивным методом.
Люмбальная пункция с биохимическим исследованием и подсчетом клеточного состава спинномозговой жидкости, бактериологическое исследование
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена

Биохимический ан. крови: билирубин
Консультация нейрохирурга
R-графия органов грудной клетки, брюшной полости
КТ головного мозга с применением анестезиологического пособия
МРТ спинного мозга.

Оптимальный температурный режим
Иммобилизация
Респираторная поддержка (ИВЛ по показ.)
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12,5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Фуросемид 1 мг/кг в/в.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
В/венно 5-10 % р-р глюкозы, солевые р-ры (Na, К, Са2   по показ.)
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг
Купирование болевой реакции (см. приложение).

25 – 60 дн.

Выздоровление
Нарушение функции органов и систем

1
3
4
5
6
7
8

РНПЦ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции.
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
R-графия черепа и позвоночника
Консультация хирурга,нейрохирурга, травматолога, невропатолога, офтальмолога














Контроль АД инвазивным методом.
Люмбальная пункция с биохимическим исследованием и подсчетом клеточного состава спинномозговой жидкости, бактериологическое исследование
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров

Биохимический ан. крови: билирубин
Консультация нейрохирурга
R-графия органов грудной клетки, брюшной полости
КТ головного мозга с применением анестезиологического пособия
МРТ спинного мозга.

Оптимальный температурный режим
Иммобилизация
Респираторная поддержка (ИВЛ по показ.)
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12,5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Фуросемид 1 мг/кг в/в.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
В/венно 5-10 % р-р глюкозы, солевые р-ры (Na, К, Са2   по показ.)
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг
Купирование болевой реакции (см. приложение).


25 – 60 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем

1
3
4
5
6
7
8
Кефалогематома при родовой травме Р12.0
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
УЗИ мозга,
R-графия черепа.

Консультация невропатолога и офтальмолога. 
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ. Определение концентрации фибриногена.
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 
Консультация хирурга.

Оптимальный температурный режим
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-12 дн.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО.
Пункция кефалогематомы (по показ.)
Купирование болевой реакции (см. приложение).

6 – 12 дн.
Выздоровле
ние


МУ
ОУ

Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, 
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
R-графия черепа
Консультация невропатолога, офтальмолога.





Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена
Консультация нейрохирурга.
Оптимальный температурный режим
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО.
Пункция кефалогематомы при рентгенологичсеской верификаци деформации кортикальной пластинки или начавшися признаках кальцификации.

Купирование болевой реакции (см. приложение).

6-12 дн.

Выздоровление

1
3
4
5
6
7
8

РНПЦ

Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
R-графия черепа
Консультация невропатолога, офтальмолога





















Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
Консультация нейрохирурга.

Оптимальный температурный режим
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО.
Пункция кефалогематомы при рентгенологичсеской верификаци деформации кортикальной пластинки или начавшися признаках кальцификации.
Купирование болевой реакции (см. приложение).

6-12 дн.

Выздоровление


1
3
4
5
6
7
8
Субапоневротическое кровоизлияние при родовой травме Р12.2
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
ЭКГ 
УЗИ мозга.
R-графия черепа

Консультация невропатолога и офтальмолога, хирурга.
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ. Определение концентрации фибриногена.
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция

Оптимальный температурный режим
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг
Купирование болевой реакции (см. приложение).

6 – 12 дн.
Выздоровле
ние


МУ
ОУ

Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, 
УЗИ мозга.
ЭКГ
R-графия черепа
Консультация невропатолога, офтальмолога






Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена
ЭЭГ
Консультация нейрохирурга
Оптимальный температурный режим
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг
Купирование болевой реакции (см. приложение).

6-12 дн.

Выздоровление

1
3
4
5
6
7
8


РНПЦ

Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции.
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
R-графия черепа
Консультация невропатолога, офтальмолога.
















Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
ЭЭГ
Консультация нейрохирурга

Оптимальный температурный режим
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО.
Купирование болевой реакции (см. приложение).




6-12 дн.
Выздоровление

1
3
4
5
6
7
8
Родовая травма скелета Р13
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 
R-графия костей
Консультация хирурга, травматолога
Консультация невропатолога, реаниматолога и офтальмолога
УЗИ мозга, органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Оптимальный температурный режим
Иммобилизация
Респираторная поддержка (ИВЛ - по показ.)
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
В/венно 5-10 % р-р глюкозы, солевые р-ры (Na, К, Са2   по показ.)
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг
Купирование болевой реакции (см. приложение).

















3 – 20 дн.
Выздоровле
ние
Перевод в стационар ОУ
.
1
3
4
5
6
7
8

МУ
ОУ

Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
R-графия черепа, позвоночника и костей
Консультация хирурга, травматолога, ортопеда, невропатолога, офтальмолога
ЭКГ
















Контроль АД инвазивным методом.
Люмбальная пункция с биохимическим исследованием и подсчетом клеточного состава спинномозговой жидкости, бактериологическое исследование Биохимический ан. крови: билирубин
Консультация нейрохирурга
R-графия органов грудной клетки, брюшной полости
УЗИ тазобедренных суставов
КТ головного мозгаБ черепа с применением анестезиологического пособия
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ, концентрации фибриногена

Оптимальный температурный режим
Иммобилизация
Респираторная поддержка (ИВЛ по показ.)
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% глюкоза, солевые р-ры (Na, К, Са2   по показ.)
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг
Купирование болевой реакции (см. приложение).

3-20 дн.

Выздоровление
Нарушение функции органов и систем

1
3
4
5
6
7
8

РНПЦ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
R-графия черепа, позвоночника и костей
Консультация хирурга, ортопеда, невропатолога, травматолога, офтальмолога
ЭКГ














Контроль АД инвазивным методом.
Люмбальная пункция с биохимическим исследованием и подсчетом клеточного состава спинномозговой жидкости, бактериологическое исследование Биохимический ан. крови: билирубин
Консультация нейрохирурга
R-графия органов грудной клетки, брюшной полости
УЗИ  тазобедренных суставов
КТ головного мозга, черепа с применением анестезиологического пособия
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров


Оптимальный температурный режим
Иммобилизация
Респираторная поддержка (ИВЛ по показ.)
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% глюкоза, солевые р-ры (Na, К, Са2   по показ.)
Массаж, физиотерапия
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг
Купирование болевой реакции (см. приложение).

3-20 дн.

Выздоровление
Нарушение функции органов и систем

1
3
4
5
6
7
8
Родовая травма периферической нервной системы Р14
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 
Консультация невропатолога
R-графия органов грудной клетки, позвоночника. 
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
Консультация офтальмолога

Оптимальный температурный режим
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Купирование болевой реакции (см. приложение).

3-7 дн.
Выздоровле
ние
Перевод в стационар ОУ


МУ
ОУ

Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
Консультация невропатолога, офтальмолога



R-графия органов грудной клетки, позвоночника. УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Оптимальный температурный режим
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Купирование болевой реакции (см. приложение).

20-60 дн.

Выздоровление
Нарушение функции органов и систем

1
3
4
5
6
7
8

РНПЦ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
Консультация невропатолога, офтальмолога



















R-графия органов грудной клетки, позвоночника.

Оптимальный температурный режим
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Купирование болевой реакции (см. приложение).


20-60 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем

1
3
4
5
6
7
8
Повреждение печени при родовой травме Р15.0
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 
R-графия органов грудной клетки и брюшной полости. 
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
Консультация хирурга и реаниматолога.






















Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (ИВЛ по показ.)
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно, эритроцитарная масса.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Купирование болевой реакции (см. приложение).
Оперативное лечение

24 часа
Перевод в стационар ОУ

1
3
4
5
6
7
8

МУ
ОУ

Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена
R-графия органов грудной клетки и брюшной полости
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
Консультация хирурга














Контроль АД инвазивным методом.
КТ брюшной полости с применением анестезиологического пособия.

Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (ИВЛ по показ.)
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно
Компонентная гемотерапия (эритроцитарная масса, отмытые эритроциты).
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Купирование болевой реакции (см. приложение).
Оперативное лечение

25 дн.

Выздоровление
Нарушение функции органов и систем

1
3
4
5
6
7
8

РНПЦ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
КТ органов брюшной полости
R-графия органов грудной клетки и брюшной полости
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
Консультация хирурга












Контроль АД инвазивным методом.
КТ брюшной полости с применением анестезиологического пособия.

Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (ИВЛ по показ.)
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Компонентная гемотерапия (эритроцитарная масса, отмытые эритроциты).
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Купирование болевой реакции (см. приложение).
Оперативное лечение

25 дн.




Выздоровление
Нарушение функции органов и систем

1
3
4
5
6
7
8
Повреждение селезенки при родовой травме Р15.1
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 
R-графия органов грудной клетки и брюшной полости. 
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
Консультация хирурга и реаниматолога






















Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (ИВЛ по показ.)
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно, эритроцитарная масса.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Купирование болевой реакции (см. приложение).
Оперативное лечение
24 часа
Перевод в стационар ОУ

1
3
4
5
6
7
8

МУ
ОУ

Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
R-графия органов грудной клетки и брюшной полости
УЗИ внутренних органов
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
Консультация хирурга

















Контроль АД инвазивным методом.
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена
КТ брюшной полости с применением анестезиологического пособия






Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (ИВЛ по показ.)
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно
Компонентная гемотерапия (эритроцитарная масса, отмытые эритроциты).
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Кардиотоническая терапия при артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин или эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин.
Купирование болевой реакции (см. приложение). 
Оперативное лечение
25 дн.

Выздоровление
Нарушение функции органов и систем

1
3
4
5
6
7
8

РНПЦ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
КТ органов брюшной полости
R-графия органов грудной клетки и брюшной полости
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ. Консультация хирурга
















Контроль АД инвазивным методом.
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
КТ брюшной полости с применением анестезиологического пособия

Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (ИВЛ по показ.)
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно
Компонентная гемотерапия (эритроцитарная масса, отмытые эритроциты).
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Купирование болевой реакции (см. приложение).
Оперативное лечение

25 дн.

Выздоровление
Нарушение функции органов и систем

1
3
4
5
6
7
8
Повреждение наружных половых органов при родовой травме Р15.5
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина
Консультация гинеколога и уролога

Оптимальный температурный режим
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 3 дн.
Купирование болевой реакции (см. приложение).

3-7 дн.
Выздоровле
ние
Перевод в стационар ОУ


МУ
ОУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови. Подсчет количества тромбоцитов в крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
Консультация детского гинеколога и уролога




Оптимальный температурный режим
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Купирование болевой реакции (см. приложение).

25 дн.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем

1
3
4
5
6
7
8

РНПЦ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
Консультация детского гинеколога и уролога
ЭКГ





















Оптимальный температурный режим
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Купирование болевой реакции (см. приложение).

25 дн.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем

1
3
4
5
6
7
8
Тяжелая асфиксия при рождении Р21.0
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 

Консультация невропатолога и реаниматолога
R-графия органов грудной клетки. УЗИ мозга, органов брюшной полости и забрюшинного пространства.
Консультация офтальмолога
Первичная реанимация
Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка
ИВЛ
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% глюкоза, суточная потребность Na При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в.
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).







24 часа
Перевод в стационар ОУ

1
3
4
5
6
7
8

МУ
ОУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
При ИВЛ регистрация комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
R-графия органов грудной клетки
Консультация невропатолога, офтальмолога

Контроль АД инвазивным методом.
Обследование на внутриутробные инфекции.
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови
ПЦР – диагностика герпеса в крови
ПЦР – диагностика токсоплазмоза
ЭЭГ
Определение СРБ количественным методом
УЗИ внутренних органов
Бактериологическое обследование аспирационного содержимого из трахеи при проведении ИВЛ
Определение чувсвительности выделенного штамма к антибиотикам.
КТ мозга с применением анестезиологического пособия, консультация нейрохирурга, УЗ доплеровская ангиография мозга.
Первичная реанимация. Сурфактант эндотрахеально при мекониальной аспирации и недоношенным при сроке гестации менее 34 недель в родблоке.
Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка
ИВЛ.
Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
В/в 5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na.
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами(дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Купирование болевой реакции (см. приложение).. 




28 – 60
 дн

























Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем

1
3
4
5
6
7
8

РНПЦ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
При ИВЛ регистрация комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
R-графия органов грудной клетки
ЭКГ
Консультация невропатолога, офтальмолога

Контроль АД инвазивным методом.
Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови
ПЦР – диагностика герпеса в крови
ПЦР – диагностика токсоплазмоза
ЭЭГ
Определение СРБ количественным методом
УЗИ внутренних органов
Бактериологическое обследование аспирационного содержимого из трахеи при проведении ИВЛ
Определение чувсвительности выделенного штамма к антибиотикам.
КТ мозга с применением анестезиологического пособия, консультация нейрохирурга, УЗ доплеровская ангиография мозга.
Первичная реанимация. Сурфактант эндотрахеально при мекониальной аспирации и недоношенным при сроке гестации менее 34 недель в родблоке.
Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка ИВЛ с регистрацией комплайнса, резистент-ности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока. Высокочас-тотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
В/в 5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na. При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами  (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Купирование болевой реакции


28-60 дн.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем

1
3
4
5
6
7
8
Умеренная  асфиксия при рождении Р21.1
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 

Консультация невропатолога и реаниматолога
R-графия органов грудной клетки. УЗИ мозга, органов брюшной полости и забрюшинного пространства
Консультация офтальмолога

Первичная реанимация
Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка, ИВЛ (по показ.)
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 3-6 дн.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
В/в 5-10% р-р глюкозы, солевые р-ры (Na, К, Са2 по показ.) Кардиотоническая терапия при артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин или эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин.
При риске внутриутробного инфицирования и (или) порлиорганной 
дисфункции-эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами  (дозы и способы введения см. приложение).  
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).









6 дн.
Выздоровле
ние
Перевод в стационар ОУ
1
3
4
5
6
7
8

МУ
ОУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
При ИВЛ регистрация комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
Консультация невропатолога, офтальмолога

Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и моче
ПЦР – диагностика герпеса в крови
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови
Бактериологическое обследование аспирационного содержимого из трахеи при проведении ИВЛ
Определение чувсвительности выделенного штамма к антибиотикам.
R-графия органов грудной клетки
Определение СРБ количественным методом
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства. КТ мозга.

Первичная реанимация
Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка, ИВЛ (по показ.)
ИВЛ. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
В/в 5-10% р-р глюкозы, солевые р-ры (Na, К, Са2 по показ.) 
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
При риске внутриутробного инфицирования и (или) порлиорганной 
дисфункции-эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами  (дозы и способы введения см. приложение).  
.Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).




14 – 30 дн.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем
1
3
4
5
6
7
8

РНПЦ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
При ИВЛ регистрация комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
Консультация невропатолога, офтальмолога

Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и моче
ПЦР – диагностика герпеса в крови
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови
Бактериологическое обследование аспирационного содержимого из трахеи при проведении ИВЛ
Определение чувсвительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.
R-графия органов грудной клетки
Определение СРБ количественным методом
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства. КТ мозга.

Первичная реанимация
Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка, ИВЛ (по показ.)
ИВЛ Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
В/в 5-10% р-р глюкозы, солевые р-ры (Na, К, Са2 по показ.) 
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно.Купирование болевой реакции


 
14-30 дн.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем
1
3
4
5
6
7
8
Дыхательное расстройство у новорожденного (дистресс) Р22
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 
Бактериологическое обследование мазков из зева
R-графия органов грудной клетки
Консультация реаниматолога


Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка
(СДППД)
ИВЛ (по показ.)
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.: р-р глюкозы 5-10%, суточная потребность Na
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).





12 час.
Перевод в стационар ОУ
.
1
3
4
5
6
7
8

МУ
ОУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
При ИВЛ регистрация комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена
R-графия органов грудной клетки
Бак. посев слизи из зева, носа, глаза
Бак. посев кала
Бак. посев отделяемого из пупочной ранки
Бак. посев отделяемого из интубационной трубки
Определение чувсвительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
Консультация невропатолога, офтальмолога, ЛОР-врача
ЭКГ.









































Контроль АД инвазивным методом.
Определение СРБ количественным методом
Определение иммуноглобулинов G, М, А в сыворотке крови
УЗИ сердца, печени, почек, тимуса, селезенки, надпочечников
Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и моче
ПЦР – диагностика герпеса в крови
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови
Бактериологическое исследование крови на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.
Консультация генетика
КТ легких. 
Определение концентрации иммуноглобулинов классов А, М, G. 

Оптимальный температурный режим. Профилактическое введение экзогенного сурфактанта эндотрахеально всем недоношенным  с массой менее 1500 г.  
Респираторная поддержка (СДППД).
ИВЛ по показаниям. Лечебное введение экзогенного сурфактант эндотрахеально при неоходимости концентрации О2 более 40%. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
В/в 5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na  , К, Са2+, Mg2+
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.

Иммуноглобулин для в/в введения 0.5 г/кг
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции 

28 – 60 дн.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем

1
3
4
5
6
7
8

РНПЦ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
При ИВЛ регистрация комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
R-графия органов грудной клетки
Бак. посев слизи из зева, носа, глаза
Бак. посев кала
Бак. посев отделяемого из пупочной ранки
Бак. посев отделяемого из интубационной трубки
Определение чувсвительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.
Консультация невропатолога, офтальмолога, ЛОР-врача
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
Определение концентрации иммуноглобулинов классов А, М, G.






































Контроль АД инвазивным методом.
Определение СРБ количественным методом
УЗИ сердца, тимуса, селезенки, надпочечников
Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и моче.
ПЦР – диагностика герпеса в крови.
ПЦР – диагностика токсоплазмоза  в крови.

Биохимический ан. крови: билирубин
Бак. посев крови на стерильность

Консультация генетика
КТ легких.
Оптимальный температурный режим. Профилактическое введение экзогенного сурфактант эндотрахеально всем недоношенным  с массой менее 1500 г.  
Респираторная поддержка (СДППД).
ИВЛ по показаниям. Лечебное введение экзогенного сурфактант эндотрахеально при неоходимости концентрации О2 более 40%. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
В/в 5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na  , К, Са2+, Mg2+
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами  (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.

Иммуноглобулин для в/в введения 0.5 г/кг.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).



28-30 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем
.
1
3
4
5
6
7
8
Врожденная пневмония Р23
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 
Бактериологическое обследование аспирационного содержимого из трахеи при проведении ИВЛ
Бактериологическое обследование крови
R-графия органов грудной клетки
Консультация реаниматолога
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ.







Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (СДППД)
ИВЛ (по показ.)
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% глюкоза, суточная потребность Na, К, Са2+
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).






12 час.
Перевод в стационар ОУ

1
3
4
5
6
7
8

МУ
ОУ
Контроль АД, ЧСС, ЧД, температуры тела, массы тела,
диуреза
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
При ИВЛ регистрация комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена
R-графия органов грудной клетки
Бак. посев слизи из зева, носа, глаза
Бак. посев кала
Бак. посев отделяемого из пупочной ранки
Бак. посев отделяемого из интубационной трубки
Определение чувсвительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
Консультация невропатолога, офтальмолога, ЛОР-врача
ЭКГ
определение микробиоциноза кишечника.







































Контроль АД инвазивным методом.
Определение СРБ количественным методом
УЗИ сердца, печени, почек, тимуса, селезенки, надпочечников
Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и моче
ПЦР – диагностика герпеса в крови
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови

Посев крови на стерильность
R-графия брюшной полости
Биохимический ан. крови: билирубин, АЛТ, АСТ
УЗИ мозга, органов брюшной полости и забрюшинного пространства,
КТ легких. 
Определение концентрации иммуноглобулинов классов А, М, G. 

Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (СДППД)
ИВЛ (по показ.) Лечебное введение экзогенного сурфактант эндотрахеально при неоходимости концентрации О2 более 40%. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К, Са2+
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Сурфактант эндотрахеально
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Противовирусная терапия: Интерферон альфа-2 150000 МЕ 1 раз в день
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Иммуноглобулин для в/в введения 0.5 г/кг.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО
Противовирусная терапия Интерферон альфа-2 150000 МЕ 1раз в день.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно.
Купирование болевой реакции (см. приложение).
28 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем
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РНПЦ
Контроль АД, ЧСС, ЧД, температуры тела, массы тела,
диуреза
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
При ИВЛ регистрация комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
R-графия органов грудной клетки
Бак. посев слизи из зева, носа, глаза
Бак. посев кала
Бак. посев отделяемого из пупочной ранки
Бак. посев отделяемого из интубационной трубки
Определение чувсвительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
Консультация невропатолога, офтальмолога, ЛОР-врача
Определение концентрации иммуноглобулинов классов А, М, G. 






































Контроль АД инвазивным методом.
Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и моче
ПЦР – диагностика герпеса в крови
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови
Посев крови на стерильность
R-графия брюшной полости
КТ легких с применением анестезиологического пособия.
Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (СДППД)
ИВЛ (по показ.) Лечебное введение экзогенного сурфактант эндотрахеально при неоходимости концентрации О2 более 40%. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К, Са2+
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Сурфактант эндотрахеально
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Противовирусная терапия: Интерферон альфа-2 150000 МЕ 1 раз в день
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,5 г/кг в/в: 
синдрома или при удлинении АПТВ в 1,5 раза выше нормы и (или) увеличении МНО до 1,8-2, Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).

28 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем
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Неонатальные аспирационные синдромы Р24
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 
R-графия органов грудной клетки
Консультация реаниматолога


Первичная реанимация
Оптимальный температурный режим
ИВЛ
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% глюкоза, суточная потребность Na При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в.
Лаваж ТБД (при неэффективности рутинного отсасывания).
Купирование болевой реакции (см. приложение).






12 час.
Перевод в стационар ОУ

1
3
4
5
6
7
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МУ
ОУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
При ИВЛ регистрация комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
R-графия органов грудной клетки
Бак. посев слизи из зева, носа, глаза
Бак. посев кала
Бак. посев отделяемого из пупочной ранки
Бак. посев отделяемого из интубационной трубки
Определение чувсвительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.
Консультация невропатолога, офтальмолога, ЛОР-врача

Контроль АД инвазивным методом.
Определение СРБ количественным методом
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена
УЗИ сердца, тимуса, селезенки, надпочечников
Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и моче
ПЦР – диагностика герпеса в крови
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови

Бактериологическое исследование крови на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.
R-графия брюшной полости
Биохимический ан. крови: билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, ЛДГ
Консультация генетика.
Определение концентрации иммуноглобулинов классов А, М, G. 

Первичная реанимация.
Оптимальный температурный режим
ИВЛ по показаниям. Лечебное введение экзогенного сурфактант эндотрахеально при неоходимости концентрации О2 более 40%.  Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na, К, Са2+. 
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами  (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Противовирусная терапия: Интерферон альфа-2150000 МЕ 1 раз в день
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,5 г/кг в/в: 
Лаваж ТБД (при неэффективности рутинного отсасывания)
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).




































28 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем

1
3
4
5
6
7
8

РНПЦ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
При ИВЛ регистрация комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока
R-графия органов грудной клетки
Бак. посев слизи из зева, носа, глаза
Бак. посев кала
Бак. посев отделяемого из пупочной ранки
Бак. посев отделяемого из интубационной трубки
Определение чувсвительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
Консультация невропатолога, офтальмолога, ЛОР-врача
Определение концентрации иммуноглобулинов классов А, М, G..

Контроль АД инвазивным методом.
Определение СРБ количественным методом
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров

УЗИ сердца,  тимуса, селезенки, надпочечников
Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и моче
ПЦР – диагностика герпеса в крови
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови

Бактериологическое исследование крови на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.
R-графия брюшной полости
Биохимический ан. крови: билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, ЛДГ
УЗИ мозга, органов брюшной полости и забрюшинного пространства.
Консультация генетика

Первичная реанимация.
Оптимальный температурный режим
ИВЛ по показаниям. Лечебное введение экзогенного сурфактант эндотрахеально при неоходимости концентрации О2 более 40%. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na, К, Са2+. 
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Сурфактант эндотрахеально
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Противовирусная терапия: интерферон альфа-2 150000 МЕ 1 раз в день
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,5 г/кг в/в.
Лаваж ТБД (при неэффективности рутинного отсасывания)
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение)



































28 дн.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем

1
3
4
5
6
7
8
Пневмоторакс, возникший в перинатальном периоде Р25.1
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 
ЭКГ
R-графия органов грудной клетки
Консультация реаниматолога, хирурга


Оптимальный температурный режим
ИВЛ
Плевральная пункция и дренаж плевральной полости с активной аспирацией.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% глюкоза, суточная потребность Na+, К, Са2+
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами  (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно.
Купирование болевой реакции 



12   час.
Перевод в стационар ОУ.
1
3
4
5
6
7
8

МУ
ОУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
При ИВЛ регистрация комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока
R-графия органов грудной клетки
Бак. посев слизи из зева, носа, глаза
Бак. посев кала
Бак. посев отделяемого из пупочной ранки
Бак. посев отделяемого из интубационной трубки
Определение чувсвительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
Консультация хирурга, невропатолога, офтальмолога, ЛОР-врача

Контроль АД инвазивным методом.
Определение СРБ количественным методом
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена
УЗИ сердца, печени, почек, тимуса, селезенки, надпочечников

Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и моче
ПЦР – диагностика герпеса в крови
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови

Бактериологическое исследование крови
R-графия брюшной полости
Биохимический ан. крови: билирубин
Консультация генетика

Оптимальный температурный режим
ИВЛ. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Плевральная пункция и дренаж плевральной полости с активной аспирацией.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К, Са2+
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами  (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Противовирусная терапия: Интерферон альфа-2 150000 МЕ 1 раз в день
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,5 г/кг в/в.
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).





































28 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем.
1
3
4
5
6
7
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РНПЦ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
При ИВЛ регистрация комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока
R-графия органов грудной клетки
Бак. посев слизи из зева, носа, глаза
Бак. посев кала
Бак. посев отделяемого из пупочной ранки
Бак. посев отделяемого из интубационной трубки
Определение чувсвительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
Консультация хирурга, невропатолога, офтальмолога, ЛОР-врача

Контроль АД инвазивным методом.
Определение СРБ количественным методом
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
УЗИ сердца, печени, почек, тимуса, селезенки, надпочечников

Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и моче
ПЦР – диагностика герпеса в крови
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови

Бактериологическое исследование крови.
R-графия брюшной полости
Биохимический ан. крови: билирубин
Консультация генетика

Оптимальный температурный режим
ИВЛ. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Плевральная пункция и дренаж плевральной полости с активной аспирацией.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К, Са2+
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами  (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Противовирусная терапия: Интерферон альфа-2 150000 МЕ 1 раз в день
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,5 г/кг в/в.
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).





































28 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем.
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Пневмомедиастинум, возникший в перинатальном периоде Р25.2
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 
R-графия органов грудной клетки
Консультация реаниматолога, хирурга


Оптимальный температурный режим
ИВЛ.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К, Са2+
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в.
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами  (дозы и способы введения см. приложение).  
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).









12 час.
Перевод в стационар ОУ.
1
3
4
5
6
7
8

МУ
ОУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
При ИВЛ регистрация комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
R-графия органов грудной клетки
Консультация хирурга, невропатолога, офтальмолога. 

Контроль АД инвазивным методом.
Определение СРБ количественным методом
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена
УЗИ сердца, печени, почек, тимуса, селезенки, надпочечников

Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и моче
ПЦР – диагностика герпеса в крови
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови

Бактериологическое исследование крови 
R-графия брюшной полости
Биохимический ан. крови: билирубин
Определение чувтсвительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.
Бак. посев слизи из зева, носа, глаза
Бак. посев кала
Бак. посев отделяемого из пупочной ранки
Бак. посев отделяемого из интубационной трубки





Оптимальный температурный режим
ИВЛ. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К, Са2+
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами  (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,5 г/кг в/в.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).








28 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем.
1
3
4
5
6
7
8

РНПЦ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
При ИВЛ регистрация комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
R-графия органов грудной клетки
Определение чувсвительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.
Консультация хирурга, невропатолога, офтальмолога, ЛОР-врача





Контроль АД инвазивным методом.
Определение СРБ количественным методом
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
УЗИ сердца, печени, почек, тимуса, селезенки, надпочечников

Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и моче
ПЦР – диагностика герпеса в крови
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови

Бактериологическое исследование крови 
R-графия брюшной полости
Биохимический ан. крови: билирубин
Бак. посев слизи из зева, носа, глаза
Бак. посев кала
Бак. посев отделяемого из пупочной ранки
Бак. посев отделяемого из интубационной трубки

Оптимальный температурный режим
ИВЛ. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К, Са2+
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
При риске внутриутробного инфицирования
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами  (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,5 г/кг в/в.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).


28 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем.
1
3
4
5
6
7
8
Пневмоперикард, возникший в перинатальном периоде Р25.3
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 
R-графия органов грудной клетки
Консультация реаниматолога, хирурга


Оптимальный температурный режим
ИВЛ.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в.
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами  (дозы и способы введения см. приложение).  
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).









12 час.
Перевод в стационар ОУ.

1
3
4
5
6
7
8

МУ
ОУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела,  массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
При ИВЛ регистрация комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока
R-графия органов грудной клетки
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
Консультация хирурга, невропатолога, офтальмолога. 

Контроль АД инвазивным методом.
Определение СРБ количественным методом
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена
УЗИ сердца УЗИ мозга, органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и моче
ПЦР – диагностика герпеса в крови
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови

Бактериологическое исследование крови 
R-графия брюшной полости
Бак. посев слизи из зева, носа, глаза
Бак. посев кала
Бак. посев отделяемого из пупочной ранки
Бак. посев отделяемого из интубационной трубки
Определение чувсвительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.

Оптимальный температурный режим
ИВЛ. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К, Са2+
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами  (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Противовирусная терапия: Интерферон альфа-2 150000 МЕ 1 раз в день
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,5 г/кг в/в.
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).



Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).





































28 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем.
1
3
4
5
6
7
8

РНПЦ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
При ИВЛ регистрация комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока
R-графия органов грудной клетки
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
Консультация хирурга, невропатолога, офтальмолога, ЛОР-врача

Контроль АД инвазивным методом.
Определение СРБ количественным методом
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ, концентрации фибриногена, Д-димеров
УЗИ сердца УЗИ мозга, органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и моче
ПЦР – диагностика герпеса в крови
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови

Бактериологическое исследование крови
R-графия брюшной полости

Бак. посев слизи из зева, носа, глаза
Бак. посев кала
Бак. посев отделяемого из пупочной ранки
Бак. посев отделяемого из интубационной трубки
Определение чувсвительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.

Оптимальный температурный режим
ИВЛ. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К, Са2+
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
При риске внутриутробного инфицирования
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая акнтибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Противовирусная терапия: Интерферон альфа-2 150000 МЕ 1 раз в день
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,5 г/кг в/в
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).



Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).





































28 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем.
1
3
4
5
6
7
8
Легочное кровотечение, возникшее в перинатальном периоде Р26
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена 
R-графия органов грудной клетки
Консультация реаниматолога, хирурга


Оптимальный температурный режим
ИВЛ
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na. 
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).

Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в.
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами  или монотерапия  цефоперазон/сульбактам 40-80 мг/кг/сут.
Гемотрансфузия (по показ.)
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).





12 час.
Перевод в стационар ОУ.
1
3
4
5
6
7
8

МУ
ОУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
При ИВЛ регистрация комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена
R-графия органов грудной клетки
ЭКГ
Консультация хирурга
Контроль АД инвазивным методом.
Определение СРБ количественным методом
УЗИ мозга, органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и  моче.
ПЦР – диагностика герпеса в крови.
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови.

Бактериологическое исследование крови 
R-графия брюшной полости
Биохимический ан. крови: билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, ЛДГ.
Бак. посев слизи из зева, носа, глаза
Бак. посев кала
Бак. посев отделяемого из пупочной ранки
Бак. посев отделяемого из интубационной трубки
Определение чувствительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.

Оптимальный температурный режим
ИВЛ
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно 
Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К, Са2+
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Сурфактант эндотрахеально (по показ.)
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами  (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Противовирусная терапия: Интерферон альфа-2 150000 МЕ 1 раз в день
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,5 г/кг в/в.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно Гемотрансфузия (по показ.)
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).







































28 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем.
1
3
4
5
6
7
8

РНПЦ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
R-графия органов грудной клетки
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
Бак. посев слизи из зева, носа, глаза
Бак. посев кала
Бак. посев отделяемого из пупочной ранки
Бак. посев отделяемого из интубационной трубки
Определение чувсвительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.
Консультация хирурга
Контроль АД инвазивным методом.
Определение СРБ количественным методом
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
УЗИ мозга, органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и  моче.
ПЦР – диагностика герпеса в крови.
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови.

Обследование на внутриутробные инфекции

Бактериологическое исследование крови на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.
R-графия брюшной полости
Биохимический ан. крови: билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, ЛДГ

Оптимальный температурный режим
ИВЛ с регистрацией комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К, Са2+
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Сурфактант эндотрахеально (по показ.)
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами  (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Противовирусная терапия: Интерферон альфа-2 150000 МЕ 1 раз в день
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,5 г/кг в/в.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно Гемотрансфузия (по показ.)
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).




































28 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем.
1
3
4
5
6
7
8
Первичный ателектаз у новорожденного Р28.0
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 
R-графия органов грудной клетки
Консультация реаниматолога


Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (СДППД)
ИВЛ (по показ.)
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в.
При риске внутриутробного инфицирования - стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Постуральный дренаж
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).



















12 – 24 часа
Перевод в стационар ОУ.
1
3
4
5
6
7
8

МУ
ОУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
R-графия органов грудной клетки
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ

Определение СРБ количественным методом
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена
УЗИ сердца, печени, почек, тимуса, селезенки, надпочечников

Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и  моче.
ПЦР – диагностика герпеса в крови.
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови.

Бактериологическое исследование крови 
Биохимический ан. крови: билирубин
Консультация генетика


Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (СДППД)
ИВЛ (по показ.) ИВЛ с регистрацией комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К, Са2+
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Сурфактант эндотрахеально (по показ.)
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами  (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции 








28 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем
.
1
3
4
5
6
7
8

РНПЦ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
R-графия органов грудной клетки

Определение СРБ количественным методом
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
УЗИ сердца, печени, почек, тимуса, селезенки, надпочечников

Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и  моче.
ПЦР – диагностика герпеса в крови.
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови.


Бактериологическое исследование крови
Биохимический ан. крови: билирубин
Консультация генетика


Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (СДППД)
ИВЛ (по показ.) ИВЛ с регистрацией комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К, Са2+
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Сурфактант эндотрахеально (по показ.)
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).









28 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем.
1
3
4
5
6
7
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Стойкое фетальное кровообращение у новорожденного Р29.3
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 
ЭКГ 
R-графия органов грудной клетки
Консультация реаниматолога


Оптимальный температурный режим
ИВЛ
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na, При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12,5 мг/кг.
При риске внутриутробного  - инфицирования - стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).











12 час.
Перевод в стационар ОУ
.
1
3
4
5
6
7
8

МУ
ОУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
R-графия органов грудной клетки
Бак. посев слизи из зева, носа, глаза
Бак. посев кала
Бак. посев отделяемого из пупочной ранки
Бак. посев отделяемого из интубационной трубки
Определение чувсвительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.
УЗИ сердца с допплерометрией и измерением давления в легочной артерии.
УЗИ мозга и органов брюшной полости. ЭКГ.
Консультация невропатолога, офтальмолога, ЛОР-врача
Консультация кардиохирурга при наличии легочной гипертензии и открытого артериального протока (ОАП) для решения вороса о хируругическом лечении.
Контроль АД инвазивным методом.
Определение СРБ количественным методом
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена
УЗИ сердца..

Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и  моче.
ПЦР – диагностика герпеса в крови.
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови.

Бактериологическое исследование крови 
R-графия брюшной полости

Оптимальный температурный режим
ИВЛ с регистрацией комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Лечебное введение экзогенного сурфактант эндотрахеально при неоходимости концентрации О2 более 40%. Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К, Са2+.
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение). При наличии легочной гипертензии и (или) право-левого шунта через открытое овальное окно – милринон (см. приложение).
При наличии функционирующего отрытого артериального протока при сохранении высокой коислородозависимости  Ibuprophen (см. приложение).
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами  (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Противовирусная терапия: Интерферон альфа-2 150000 МЕ 1 раз в день
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,5 г/кг в/в.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).

























28 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем.
Перевод в РНПЦ при необходимости оперативного лечения ОАП. 
1
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РНПЦ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
УЗИ сердца с допплерометрией и измерением давления в легочной артерии.
УЗИ мозга и органов брюшной полости..ЭКГ
R-графия органов грудной клетки
Бак. посев слизи из зева, носа, глаза
Бак. посев кала
Бак. посев отделяемого из пупочной ранки
Бак. посев отделяемого из интубационной трубки
Определение чувсвительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.
ЭКГ
Консультация, невропатолога, офтальмолога, ЛОР-врача
Консультация кардиохирурга при наличии легочной гипертензии и открытого артериального протока (ОАП) для решения вороса о хируругическом лечении.
Контроль АД инвазивным методом.
Определение СРБ количественным методом
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
УЗИ сердца.

Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и  моче.
ПЦР – диагностика герпеса в крови.
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови.

Бактериологическое исследование крови 

R-графия брюшной полости

Определение концентрации иммуноглобулинов классов А, М, G. 
Определение количества субпопуляций Т- и В-лимфоцитов.

Оптимальный температурный режим
ИВЛ с регистрацией комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока. Лечебное введение экзогенного сурфактант эндотрахеально при неоходимости концентрации О2 более 40%. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К, Са2+.
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение). При наличии легочной гипертензии и (или) право-левого шунта через открытое овальное окно – милринон (см. приложение).
При наличии функционирующего отрытого артериального протока при сохранении высокой коислородозависимости  Ibuprophen (см. приложение).
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами.
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,5 г/кг в/в
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).
Оперативное лечение по показаниям




























28 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем.
1
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Врожденные вирусные инфекции Р35
(Инфекции специфичные для перинатального периода)
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 
R-графия органов грудной клетки



Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (Респираторная поддержка, СДППД, ИВЛ) - по показ.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К, Са2+
До уточнения этиологии
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами. (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 6 дн.
Бактерийные препараты (на основе лактобактерий, бифидумбактерий и их комбинаций), внутрь, 5 дн.
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно



1 – 6 дн.
Перевод в стационар ОУ
.
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МУ
ОУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
ЭКГ
R-графия органов грудной клетки
Бак. посев слизи из зева, носа, глаза
Бак. посев кала
Бак. посев отделяемого из пупочной ранки
Бак. посев отделяемого из интубационной трубки

Бактериологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.

Определение чувствительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.
Аудилогический контроль.
Консультация невропатолога, офтальмолога, ЛОР-врача, инфекциониста.
УЗИ мозга, органов брюшной полости и забрюшинного пространства
Бактериологическое исследование крови 

Контроль АД инвазивным методом.
Вирусологическое обследование
Определение СРБ количественным методом
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена
Исследование ликвора: бактериологическое, биохимическое, подсчет клеточного состава

Скрининг на внутриутробные инфекции ребенка и матери: ЦМВ, токсоплазмоз, герпес
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и  моче.
ПЦР – диагностика герпеса в крови.
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови.


R-графия брюшной полости
КТ мозга, легких, брюшной полости с применением анестезиологического пособия.
Консультация генетика
Исследование микробиоценоза кишечника.
Определение концентрации иммуноглобулинов классов А, М, G. 

Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (Респираторная поддержка, СДППД, ИВЛ) - по показ. ИВЛ с регистрацией комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К, Са2+
До уточнения этиологии
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Терапия токсоплазмоза:
Spiramycin до 7 дней 50 мг/ кг каждые 24 часа внутрь 
после 7 дней 100 мг/ кг каждые 24 часа
или Pyrimethamin 1мг/кг 1раз в 24 часа внутрь после кормления - до 2 месяцев.
Терапия герпеса:
 Acyclovir 
при  ГВ   < 34 нед.   20 мг/кг/сутки через 12 час внуривенно.
При ГВ   > 34 нед.   30 мг/кг/сутки через  8 час внутривенно.
Терапия ЦМВ:
Ganciclovir 6 мг/кг/сутки  через  12 часов внутривенно.
 Противовирусная терапия: Интерферон альфа-2150000 МЕ 1 раз в день



Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно.
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,5 г/кг в/в.
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Бактерийные препараты (на основе лактобактерий, бифидумбактерий и их комбинаций), внутрь, 5 дн.
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).



















28 дн.

Выздоровление
Нарушение функции органов и систем
.
1
3
4
5
6
7
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РНПЦ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
УЗИ мозга , органов брюшной полости печени, почек, поджелудочной железы, желчных протоков, с оценкой состояния пупочных сосудов
ЭКГ.
Аудилогический контроль.
R-графия органов грудной клетки
Бак. посев слизи из зева, носа, глаза
Бак. посев кала
Бак. посев отделяемого из пупочной ранки
Бак. посев отделяемого из интубационной трубки
Бак. посев спинномозговой жидкости
Определение чувсвительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.
Консультация невропатолога, офтальмолога, ЛОР-врача, инфекциониста.
Бактериологическое исследование крови Бактериологическое исследование мочи 
Определение концентрации иммуноглобулинов классов А, М, G..

Контроль АД инвазивным методом.
Вирусологическое обследование
Определение СРБ количественным методом
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
Исследование ликвора: бактериологическое, биохимическое, подсчет клеточного состава
Скрининг на внутриутробные инфекции ребенка и матери: ЦМВ, токсоплазмоз, герпес
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и  моче.
ПЦР – диагностика герпеса в крови.
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови.

R-графия брюшной полости
Биохимический ан. крови: АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, ЛДГ
КТ мозга, легких, брюшной полости с применением анестезиологического пособия.
Консультация генетика
Исследование микробиоценоза кишечника
Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (Респираторная поддержка, СДППД, ИВЛ) - по показ. ИВЛ с регистрацией комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К, Са2+
До уточнения этиологии
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами  (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Терапия токсоплазмоза:
Spiramycin до 7 дней 50 мг/ кг каждые 24 часа внутрь 
после 7 дней 100 мг/ кг каждые 24 часа
или Pyrimethamin 1мг/кг 1раз в 24 часа внутрь после кормления - до 2 месяцев.
Терапия герпеса:
 Acyclovir 
при  ГВ   < 34 нед.   20 мг/кг/сутки через 12 час внуривенно.
При ГВ   > 34 нед.   30 мг/кг/сутки через  8 час внутривенно.
Терапия ЦМВ:
Ganciclovir 5 мг/кг/сутки  через  12 часов внутривенно.
Противовирусная терапия: Интерферон альфа-2 150000 МЕ 1 раз в день
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,5 г/кг в/в.
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Бактерийные препараты (на основе лактобактерий, бифидумбактерий и их комбинаций), внутрь, 5 дн.
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции
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Выздоровление
Нарушение функции органов и систем.
1
3
4
5
6
7
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Бактериальный сепсис новорожденного Р36
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция; определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
R-графия органов грудной клетки
Консультация реаниматолога


Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (Респираторная поддержка, СДППД, ИВЛ) - по показ.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na. При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии (септический шок) эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в.
Бактерийные препараты (на основе лактобактерий, бифидумбактерий и их комбинаций), внутрь.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).






24 часа
Перевод в стационар ОУ
.
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МУ
ОУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Микробиологическое исследование кишечного содержимого
R-графия органов грудной клетки
Бак. посев слизи из зева, носа, глаза
Бак. посев кала
Бак. посев отделяемого из пупочной ранки
Бак. посев отделяемого из интубационной трубки
Люмбальная пункция.
Анализ  спинномозговой жидкости (цитоз, белок, соотношение концентраций  глюкозы в ликворе и крови, бактериологическое и вирусологическое исследование).
Определение чувсвительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.
УЗИ мозга, органов брюшной полости печени, почек, поджелудочной железы, желчных протоков, с оценкой состояния пупочных сосудов
ЭКГ
Консультация невропатолога, офтальмолога, ЛОР-врача
Бактериологическое исследование крови на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.
Бактериологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.
Определение концентрации иммуноглобулинов классов А, М, G. 

Контроль АД инвазивным методом.
Определение СРБ количественным методом
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена
R-графия брюшной полости
Биохимический ан. крови: АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, ЛДГ
ЭКГ
УЗИ сердца с допплерометрией
Консультация генетика
Исследование микробиоценоза кишечника
Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (Респираторная поддержка, СДППД, ИВЛ) - по показ. ИВЛ с регистрацией комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К, Са2+
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии (септический шок)  эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
При отсутствии положительной динамики в течение 2 суток цефалоспорины в комбинации с ванкомицином каждые 6-12 часов (контроль мочевины, креатинина) или линезолидом при наличии менингита или некротического энтероколита – меронем в сочетаниии с ванкомицином  или линезолидом (дозы и способы введения см. приложение).  
 Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Противовирусная терапия: Интерферон альфа-2 150000 МЕ 1 раз в день
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,5 г/кг в/в.
Витамин К 0,5 мг в/мыш. однократно
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Ингибиторы протеаз (овомин) 1000 ЕД/кг/сут в/в 3-7 дн. Бактерийные препараты (на основе лактобактерий, бифидумбактерий и их комбинаций), внутрь, 5-30 дн.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).






















60 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем.
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РНПЦ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Гистологическое исследование плаценты.
Общий анализ крови. 
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
Микробиологическое исследование кишечного содержимого
R-графия органов грудной клетки
Бак. посев слизи из зева, носа, глаза
Бак. посев кала
Бак. посев отделяемого из пупочной ранки
Бак. посев отделяемого из интубационной трубки
Люмбальная пункция. 
Анализ  спинномозговой жидкости (цитоз, белок, соотношение концентраций  глюкозы в ликворе и крови, бактериологическое и вирусологическое исследование).
Определение чувсвительности выделенного штамма микроорганизмов к антибиотикам.
УЗИ мозга , органов брюшной полости печени, почек, поджелудочной железы, желчных протоков, с оценкой состояния пупочных сосудов
ЭКГ
Консультация невропатолога, офтальмолога, ЛОР-врача
Бактериологическое исследование крови Бактериологическое исследование мочи 
Определение концентрации иммуноглобулинов классов А, М, G..

Контроль АД инвазивным методом.
R-графия брюшной полости
Биохимический ан. крови: АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, ЛДГ
УЗИ сердца с допплерометрией
Консультация генетика

Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (Респираторная поддержка, СДППД, ИВЛ) - по показ. ИВЛ с регистрацией комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К, Са2+
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии (септический шок)  эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
При отсутствии положительной динамики в течение 2 суток цефалоспорины в комбинации с ванкомицином каждые 6-12 часов (контроль мочевины, креатинина) или линезолидом при наличии менингита или некротического энтероколита – меронем в сочетаниии с ванкомицином  или линезолидом (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Противовирусная терапия: Интерферон альфа-2 150000 МЕ 1 раз в день
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в. 
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,5 г/кг в/в
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12,5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Ингибиторы протеаз (овомин) 1000 ЕД/кг/сут в/в 3-7 дн. Бактерийные препараты (на основе лактобактерий, бифидумбактерий и их комбинаций), внутрь, 5-30 дн.
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/венно при минмальных признаках геморрагического синдрома или при удлинении АПТВ и (или) увеличении МНО
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).

















60 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем.
1
3
4
5
6
7
8
Внутричерепное нетравматическое кровоизлияние у плода и новорожденного Р52
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция.
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, определение ТВ. Определение концентрации фибриногена.
Консультация офтальмолога, невропатолога, реаниматолога
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
Люмбальная пункция с исследованием ликвора: бак. посев, биохимическое, цитологическое
Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (ИВЛ - по показ.)
Переливание эритроцитарной массы для коррекции анемии
Витамин К1 5-10 мг  в/венно быстро. Контроль  АПТВ и МНО через 2-4 часа после введения для оценки эффективности  терапии Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К+, Са2+
Кардиотоническая терапия при артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин или эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 3 дн.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Купирование болевой реакции 



3 дн.
Перевод в стационар ОУ
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МУ
ОУ
Контроль  АД, ЧСС, температуры тела,  массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови
КОС.
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена
Определение групп крови по системам АВО и резус
Общий ан. мочи
Консультация невропатолога, офтальмолога
УЗИ мозга (в динамике) и органов брюшной полости.
 ЭКГ
Консультация нейрохирурга для решения вопроса о хирургическом лечении.
Контроль АД инвазивным методом.
Исследование ликвора: бак. посев, цитологическое, биохимическое, измерение давления спинномозговой жидкости

Обследование на внутриутробные инфекции ребенка и матери: ЦМВ, токсоплазмоз, герпес, сифилис
R-графия брюшной полости
Биохимический ан. крови: АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, ЛДГ, билирубин и его фракции, мочевина, креатинин
Общий ан. мочи
КТ головного мозга
МРТ мозга

Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (ИВЛ - по показ.) ИВЛ с регистрацией комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К+, Са2+
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Переливание эритроцитарной и тромбоцитарной массы для коррекции анемии и тромбоцитопении
Витамин К1 1-10 мг  в/венно быстро. Контроль  АПТВ и МНО через 2-4 часа после введения для оценки эффективности  терапии.
 Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Серийные люмбальные пункции с целью профилактики постгеморрагической гидроцефалии (по показ.).
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами  (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,5 г/кг в/в
Купирование болевой реакции (см. приложение).

































28 дн.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем
Перевод в РНПЦ или в детское нейрохирургическое отделение при необходимости оперативного лечения.
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РНПЦ
Контроль  АД, ЧСС, температуры тела,  массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови 
КОС.
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция, магния и определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
Определение концентрации иммуноглобулинов классов А, М, G. 
Определение групп крови по системам АВО и резус
Общий ан. мочи
УЗИ мозга, органов брюшной полости печени, почек, поджелудочной железы. Компьютерная томография мозга.
ЭКГ
Консультация невропатолога, офтальмолога
Консультация нейрохирурга для решения вопроса о хирургическом лечении.
Контроль АД инвазивным методом.
Исследование ликвора: бак. посев, цитологическое, биохимическое, измерение давления спинномозговой жидкости

Обследование на внутриутробные инфекции ребенка и матери: ЦМВ, токсоплазмоз, герпес, сифилис
R-графия брюшной полости
Биохимический ан. крови: АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, ЛДГ, билирубин и его фракции, мочевина, креатинин
Общий ан. мочи
ЭКГ
ЭЭГ
КТ головного мозгаи черепа с применением анестезиологического пособия
МРТ мозга

Оптимальный температурный режим
Респираторная поддержка (ИВЛ - по показ.) ИВЛ с регистрацией комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К+, Са2+
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Переливание эритроцитарной и тромбоцитарной массы для коррекции анемии и тромбоцитопении
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Витамин К1 5-10 мг  в/венно быстро. Контроль  АПТВ и МНО через 2-4 часа после введения для оценки эффективности  терапии .
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Серийные люмбальные пункции с целью профилактики постгеморрагической гидроцефалии (по показ.).
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами или цефалоспорины 3- его поколения в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,5 г/кг в/в.
Купирование болевой реакции (см. приложение).

































28 дн.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем.
Перевод в детское нейрохирургическое отделение при необходимости оперативного лечения.
.
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Геморрагическая болезнь плода и новорожденного Р53
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция.
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, определение ТВ. Определение концентрации фибриногена.
Консультация хирурга, реаниматолога


Оптимальный температурный режим. ИВЛ по показаниям.
Переливание эритроцитарной массы для коррекции анемии (по показ.)
Витамин К1 5-10 мг  в/венно быстро. Контроль  АПТВ и МНО через 2-4 часа после введения для оценки эффективности  терапии. 
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К+, Са2+
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в.
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).














24 часа
Перевод в стационар ОУ
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МУ
ОУ
Контроль  АД, ЧСС, температуры тела,  массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция; определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена
Определение концентрации иммуноглобулинов классов А, М, G..
Определение групп крови по системам АВО и резус
КОС
Общий ан. мочи
УЗИ мозга и органов брюшной полости. ЭКГ
Консультация невропатолога, офтальмолога, хирурга






Контроль АД инвазивным методом.
R-графия брюшной полости
УЗИ мозга, органов брюшной полости и забрюшинного пространства.
R-графия органов груд-ной клетки


Оптимальный температурный режим. ИВЛ по показаниям.
Переливание эритроцитарной массы для коррекции анемии (по показ.)
Витамин К1 5-10 мг  в/венно быстро. Контроль  АПТВ и МНО через 2-4 часа после введения для оценки эффективности  терапии.
 Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К+, Са2+
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).

14 дн.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем

1
3
4
5
6
7
8

РНПЦ
Контроль  АД, ЧСС, температуры тела,  массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция; определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Определение концентрации иммуноглобулинов классов А, М, G. 
Общий ан. мочи
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена
УЗИ мозга и органов брюшной полости.
ЭКГ
Консультация невропатолога, офтальмолога, хирурга








Контроль АД инвазивным методом.
R-графия брюшной полости
УЗИ мозга, органов брюшной полости и забрюшинного пространства.
R-графия органов груд-ной клетки


Оптимальный температурный режим. ИВЛ по показаниям.
Переливание эритроцитарной массы для коррекции анемии (по показ.)
Витамин К1 5-10 мг  в/венно быстро. Контроль  АПТВ и МНО через 2-4 часа после введения для оценки эффективности  терапии .
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К+, Са2+
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).

14 дн.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем

1
3
4
5
6
7
8
Гемолитическая болезнь плода и новорожденного Р55
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция; определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Расчет динамики почасового прироста каждые 6 часов, 
Прямая проба Кумбса
Консультация реаниматолога.


Оптимальный температурный режим. Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении
ИВЛ по показаниям. Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5 - 10 % р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К+, Са2+, 5% раствор альбумина 10 мл/кг..
Фототерапия.
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,8 г/кг/cутки  в/в в 1,2,3 сутки для детей имеющих уровень билирубина соответствующий среднему или высокому уровню риска, отечную форму или почасовой прирост билирубина 10 и более мкмоль/л/час или требующих  операции заменного переливания крови. 
Кардиотоническая терапия при артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин или эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин.
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Хофитол 2-3 капли через 8 часов реr os 
 или Урсодезоксихолевая кислота 10-15мг/кг через 12 часов внутрь. 
Купирование болевой реакции (см. приложение).













































24 часа
При необходимости операции заменного переливания крови перевод в стационар ОУ немедленно.
.


1
3
4
5
6
7
8

МУ
ОУ
Контроль  АД, ЧСС, температуры тела,  массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция; определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Расчет динамики почасового прироста каждые 6 часов коэффициента билирубини/альбумин
Общий ан. мочи
Прямая проба Кумбса
УЗИ мозга, органов брюшной полости печени, почек, поджелудочной железы, желчных протоков, с ценкой состояния пупочных сосудов
ЭКГ

Контроль АД инвазивным методом.
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена
УЗИ мозга, органов брюшной полости и забрюшинного пространства.
Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и моче
ПЦР – диагностика герпеса в крови
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови

Бактериологическое исследование крови


Консультация офтальмолога, генетика


Оптимальный температурный режим. Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении. Фототерапия.
Респираторная поддержка. ИВЛ по показаниям.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5 - 10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К+, Са2+, 5% раствор альбумина 10 мл/кг. При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Операция заменного переливания крови.- по показаниям –(см.приложение)
По показаням  ИВЛ с регистрацией комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Противовирусная терапия: Интерферон альфа-2 150000 МЕ 1 раз в день
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Допамин 5-10 мкг/кг/мин (по показ.)
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Хофитол 2-3 капли через 8 часов реr os 
 или Урсодезоксихолевая кислота 10-15мг/кг через 12 часов внутрь. 
Купирование болевой реакции (см. приложение).







































14 дн.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем
.
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РНПЦ
Контроль  АД, ЧСС, температуры тела,  массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция; определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Расчет динамики почасового прироста каждые 6 часов коэффициента билирубини/альбумин
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
Общий анализ. мочи
Прямая проба Кумбса
УЗИ мозга,  органов брюшной полости печени, почек, поджелудочной железы, желчных протоков, с оценкой состояния пупочных сосудов
ЭКГ

Контроль АД инвазивным методом.
Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и моче
ПЦР – диагностика герпеса в крови
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови

Бактериологическое исследование крови

Консультация офтальмолога, генетика


Оптимальный температурный режим. Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении. Фототерапия.
Респираторная поддержка. ИВЛ по показаниям. 
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5 - 10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К+, Са2+, 5% раствор альбумина 10 мл/кг. 
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Иммуноглобулин человеческий нормальный 0,8 г/кг/cутки  в/в в 1,2,3 сутки для детей имеющих уровень билирубина соответствующий среднему или высокому уровню риска, отечную форму или почасовой прирост билирубина 10 и более мкмоль/л/час или требующих  операции заменного переливания крови. 
Операция заменного переливания крови.- по показаниям –(см.приложение)
По показаням  ИВЛ с регистрацией комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Противовирусная терапия: Интерферон альфа-2 150000 МЕ 1 раз в день
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Хофитол 2-3 капли через 8 часов реr os 
или Урсодезоксихолевая кислота 10-15мг/кг через 12 часов внутрь. 
Купирование болевой реакции (см. приложение).






























14 дн.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем
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Неонатальная желтуха, обусловленная другими и неуточненными причинами Р59
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция; 
Расчет  почасового прироста билирубина каждые 6 часов
УЗИ мозга, органов брюшной полости печени, почек, поджелудочной железы, желчных протоков, с оценкой состояния пупочных сосудов
Прямая проба Кумбса

















Консультация реаниматолога
Оптимальный температурный режим. Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса. Фототерапия.
5 - 10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К+, Са2+, 5% р-р альбумина 10 мл/кг.
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Хофитол 2-3 капли через 8 часов реr os 
или Урсодезоксихолевая кислота 10-15мг/кг через 12 часов внутрь. 


48 час.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем
Перевод в стационар ОУ
при необходимости операции заменного переливания крови перевод в стационар ОУ немедленно.

.
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МУ
ОУ
Контроль  АД, ЧСС, температуры тела,  массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция; определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
расчетом почасового прироста каждые 10-12 часов
Общий ан. мочи
УЗИ мозга, органов брюшной полости печени, почек, поджелудочной железы, желчных протоков, с ценкой состояния пупочных сосудов
ЭКГ
Прямая проба Кумбса












Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена

Оптимальный температурный режим. Фототерапия.
Инфузионная  терапия:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К+, Са2+, 5% р-р альбумина
Операция заменного переливания крови (см. приложение).
Кардиотоническая терапия при артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин или эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз добутамин 2-25 мкг/кг/мин или эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин .
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно

28 дн.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем
.
1
3
4
5
6
7
8

РНПЦ
Контроль  АД, ЧСС, температуры тела,  массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция; определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ
с расчетом почасового прироста билирубина каждые 10-12 часов
Общий ан. мочи
УЗИ мозга, органов брюшной полости печени, почек, поджелудочной железы, желчных протоков, с оценкой состояния пупочных сосудов
ЭКГ
Прямая проба Кумбса












Определение уровней тироксина и тиреотропного гормона в крови
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров

Оптимальный температурный режим. Фототерапия.
Инфузионная  терапия:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К+, Са2+, 5% р-р альбумина
Операция заменного переливания крови (см. приложение).
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Профилактика кандидоза: флуканозол  3. мг/кг в/в капельно
Хофитол 2-3 капли через 8 часов реr os 
или Урсодезоксихолевая кислота 10-15мг/кг через 12 часов внутрь. 


28 дн.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем.
1
3
4
5
6
7
8
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови у плода и новорожденного Р60
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция; определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, определение ТВ. Определение концентрации фибриногена.
Консультация реаниматолога


Оптимальный температурный режим. Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении
Респираторная поддержка
ИВЛ. 
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Лечение основного заболевания, вызвавшего развитие внутрисосудистой коагуляции
Переливание эритроцитарной и тромбоцитарной массы для коррекции анемии и тромбоцитопении менее 30×109/л
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно.
Криопреципитат 1 доза для недоношенных, 1,5-2 дозы для доношенных при уровне фибриногена менее 1,5 г/л.
Ингибиторы протеаз (овомин) 250-1000 ЕД/кг/сут в/в.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5 - 10% р-р глюкозы, суточная потребность Na
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).



24 часа
Перевод в стационар ОУ
.
1
3
4
5
6
7
8

МУ
ОУ
Контроль  АД, ЧСС, температуры тела,  массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция; определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Общий ан. мочи
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
УЗИ мозга, органов брюшной полости печени, почек, поджелудочной железы, желчных протоков, с оценкой состояния пупочных сосудов
ЭКГ
Бактериологическое исследование крови
 R-графия органов грудной и брюшной полости
Консультация невропатолога, офтальмолога, хирурга


Контроль АД инвазивным методом.

Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и моче
ПЦР – диагностика герпеса в крови
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови

Определение концентрации иммуноглобулинов классов А, М, G. 


Оптимальный температурный режим. Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении
Респираторная поддержка
ИВЛ с регистрацией комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока. 
Переливание эритроцитарной и тромбоцитарной массы для коррекции анемии и тромбоцитопении менее 30×109/л.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно. 
Криопреципитат 1доза для недоношенных, 1,5-2 дозы для доношенных при уровне фибриногена менее 1,5 г/л.
Ингибиторы протеаз (овомин) 250-1000 ЕД/кг/сут в/в 3-7 дн.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К+, Са2+
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Купирование болевой реакции (см. приложение).


28 дн.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем
.
1
3
4
5
6
7
8

РНПЦ
Контроль  АД, ЧСС, температуры тела,  массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция; определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Общий ан. мочи
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
УЗИ мозга, органов брюшной полости печени, почек, поджелудочной железы, желчных протоков, с оценкой состояния пупочных сосудов
ЭКГ
Бактериологическое исследование крови
КОС
R-графия органов грудной и брюшной полости
Консультация невропатолога, офтальмолога, хирурга

Контроль АД инвазивным методом.

Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и моче
ПЦР – диагностика герпеса в крови
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови

Определение концентрации иммуноглобулинов классов А, М, G.
Оптимальный температурный режим. Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении
Респираторная поддержка
ИВЛ с регистрацией комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Переливание эритроцитарной и тромбоцитарной массы для коррекции анемии и тромбоцитопении менее 30×109/л
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг в/в капельно. 
Криопреципитат 1доза для недоношенных, 1,5-2 дозы для доношенных при уровне фибриногена менее 1,5 г/л.
Ингибиторы протеаз (овомин) 250-1000 ЕД/кг/сут в/в 3-7 дн.
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К+, Са2+
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно


28 дн.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем
.
1
3
4
5
6
7
8
Синдром новорожденного от матери, страдающей  диабетом Р70.1
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции.
Определение класса диабета у матери.
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция.
Определение концентрации глюкозы при рождении, на 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24, 48 часах жизни.

Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, определение ТВ. Определение концентрации фибриногена.



Оптимальный температурный режим. Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении
Респираторная поддержка, ИВЛ (по показ.)
Инфузионная терапия (начало при сахарном диабете у матери класса В и тяжелее – немедленное) , обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
10% р-р глюкозы, суточная потребность Na.  При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение). При гликемии менее 2,6 ммоль/л для доношенных и менее 3,0 ммоль/л для недоношенных увеличить скорость подачи глюкозы.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в.
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции 


12 час.
Перевод в стационар ОУ
.
1
3
4
5
6
7
8

МУ
ОУ
Контроль  АД, ЧСС, температуры тела,  массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Определение класса диабета у матери.
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция; определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Определение концентрации глюкозы в крови при рождении, на 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 час жизни, далее 2-3 раза в сутки
Общий ан. мочи
УЗИ мозга и органов брюшной полости .
ЭКГ

Контроль АД инвазивным методом.
R-графия органов груд-ной и брюшной полости.
УЗИ сердца с допплерометрией

Обследование на внутриутробные инфекции
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и моче
ПЦР – диагностика герпеса в крови
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови

Бактериологическое исследование крови


Консультация невропатолога, офтальмолога

Оптимальный температурный режим. Введение экзогенного сурфактант эндотрахеально всем недоношенным  при рождении в асфиксии.
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении
Респираторная поддержка (ИВЛ - по показ.) ИВЛ с регистрацией комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Посиндромная терапия
Инфузионная терапия терапия (начало при сахарном диабете у матери класса В и тяжелее – немедленное), обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К+, Са2+ .  При гликемии менее 2,6 ммоль/л для доношенных и менее 3,0 ммоль/л для недоношенных увеличить скорость подачи глюкозы.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).






































28 дн.
Выздоровление
Нарушение функции органов и систем
.
1
3
4
5
6
7
8

РНПЦ
Контроль  АД, ЧСС, температуры тела,  массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Определение класса диабета у матери.
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция; определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Определение концентрации глюкозы при рождении, на 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 час жизни, далее 2-3 раза в сутки
Определение групп в крови по системам АВО и резус
Общий ан. мочи
УЗИ мозга и органов брюшной полости .
ЭКГ
КОС

Контроль АД инвазивным методом.
R-графия органов груд-ной и брюшной полости.
УЗИ сердца с допплерометрией

Обследование на внутриутробные инфекции ребенка и матери: ЦМВ, токсоплазмоз, герпес, сифилис
Консультация невропатолога, офтальмолога, хирурга, эндокринолога

Оптимальный температурный режим. Введение экзогенного сурфактант эндотрахеально всем недоношенным  при рождении в асфиксии.
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении
Респираторная поддержка (ИВЛ - по показ.) ИВЛ с регистрацией комплайнса, резистентности, дыхательного объема, величины утечки, графиков «объем – давление», «поток – объем», потока. Высокочастотная осцилляторная ИВЛ по показаниям.
Посиндромная терапия
Инфузионная терапия терапия (начало при сахарном диабете у матери класса В и тяжелее – немедленное), обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К+, Са2+. При гликемии менее 2,6 ммоль/л для доношенных и менее 3,0 ммоль/л для недоношенных увеличить скорость подачи глюкозы.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. При неэффективности глюкокортикоидные препараты гидрокортизон или метилпреднизолон (см приложение).
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).






































28 дн.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем
.
1
3
4
5
6
7
8
Судороги новорожденного
Р 90
РУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция.
Консультация невропатолога и реаниматолога
УЗИ мозга.
Люмбальная пункция при риске инфекции после стабилизации гемодинамики и гемостаза.

Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, определение ТВ. Определение концентрации фибриногена.

Оптимальный температурный режим. Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении
Респираторная поддержка
ИВЛ (по показ.)
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.: 10% р-р глюкозы, суточная потребность Na, К, Са: р-р глюконата кальция 10% - 4 мл/кг/сут.
Диазепам 0,5 мг/кг в/в разово, при неэффективности + 0,5 мг/кг в/в через 30 мин.
Мидозалам
- начальная доза- 0.1- 0.15 мг/кг в течении 10 минут в/вено. Возможно повторное введение.
Лоразепам - начальная доза- 0.05 мг/кг в течении 2-5 минут в/вено.
Фенобарбитал 5-10 мг/кг/сут. внутрь или в/вено (см. приложение).
Витамин В6  50-100 мг
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно


















24 часа
Перевод в стационар ОУ
.
1
3
4
5
6
7
8

МУ
ОУ
Контроль  АД, ЧСС, температуры тела,  массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция; определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.

Общий ан. мочи
УЗИ мозга и органов брюшной полости .
ЭКГ
Консультация невропатолога
Консультация офтальмолога

R-графия черепа
Люмбальная пункция при риске инфекции после стабилизации гемодинамики и гемостаза.
Исследование
ликвора с подсчетом клеточного состава, белка, глюкозы. Бактериологическое и вирусоло- гическое исследование  ликвора. 
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена тромбиновое время)
Консультация нейрохирурга, генетика
R-графия органов грудной клетки, брюшной полости
ЭЭГ
КТ головного мозга и черепа МРТ мозга
Обследование на внутриутробные инфекции ребенка и матери: ЦМВ, токсоплазмоз, герпес, сифилис,
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и  моче.
ПЦР – диагностика герпеса в крови.
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови.

Оптимальный температурный режим. Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении
Респираторная поддержка, ИВЛ (по показ.)
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К+, Са2+: р-р глюконата кальция 10% - 4 мл/кг/сут.
Диазепам 0,5 мг/кг в/в разово, при неэффективности + 0,5 мг/кг в/в через 30 мин.
Мидозалам
- начальная доза- 0.1- 0.15 мг/кг в течении 10 минут в/вено. Возможно повторное введение.
Лоразепам - начальная доза- 0.05 мг/кг в течении 2-5 минут в/вено.
Фенобарбитал 5-10 мг/кг/сут. внутрь или в/вено (см. приложение).
Витамин В6 50-100 мг в/м. 7-14 дн.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Купирование болевой реакции








28 дн.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем
.
1
3
4
5
6
7
8

РНПЦ
Контроль  АД, ЧСС, температуры тела,  массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция; определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Общий ан. мочи
УЗИ головного мозга
Консультация невропатолога
Консультация офтальмолога
ЭЭГ

R-графия черепа
Люмбальная пункция при риске инфекции после стабилизации гемодинамики и гемостаза.
Исследование
ликвора с подсчетом клеточного состава, белка, глюкозы. Бактериологическое и вирусоло- гическое исследование  ликвора. Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
Консультация нейрохирурга, генетика
R-графия органов грудной клетки, брюшной полости
КТ головного мозга и черепа с применением анестезиологического пособия
МРТ мозга
Обследование на внутриутробные инфекции ребенка и матери: ЦМВ, токсоплазмоз, герпес, сифилис, обменные нарушения
ПЦР- диагностика ЦМВИ в крови и  моче.
ПЦР – диагностика герпеса в крови.
ПЦР – диагностика токсоплазмоза в крови.


Оптимальный температурный режим. Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении
Респираторная поддержка, ИВЛ (по показ.)
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
10% р-р глюкозы, суточная потребность Na+, К+, Са2+: р-р глюконата кальция 10% - 4 мл/кг/сут.
Диазепам 0,5 мг/кг в/в разово, при неэффективности + 0,5 мг/кг в/в через 30 мин.
Мидозалам
- начальная доза- 0.1- 0.15 мг/кг в течении 10 минут в/вено. Возможно повторное введение.
Лоразепам - начальная доза- 0.05 мг/кг в течении 2-5 минут в/венно.
Фенобарбитал 5-10 мг/кг/сут. внутрь или в/вено (см. приложение).
Витамин В6 50-100 мг в/м. 7-14 дн.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в 7-14 дн.
При риске внутриутробного инфицирования
стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).  
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Дальнейшая антибактериальная терапия согласно результатам бактериологического обследования.
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции


28 дн.
Выздоровле
ние
Нарушение функции органов и систем.
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Неонатальная кома
Р 91.5
РУ, МУ
Контроль АД, ЧСС, температуры тела, массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция; определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, определение ТВ. Определение концентрации фибриногена.
Люмбальная пункция  после стабилизации гемодинамики и гемостаза.
Исследование ликвора с подсчетом клеточного состава, белка, глюкозы. Бактериологическое и вирусоло- гическое исследование  ликвора. 
Консультация невропатолога и реаниматолога.
R-графия органов грудной клетки. 
УЗИ мозга.



Консультация офтальмолога
Оптимальный температурный режим
ИВЛ
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% глюкоза, суточная потребность Na+.
 При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. 
Метилпреднизолон 1-2 мг/кг через 12 часов
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в.
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).   
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).
24 часа
Перевод в стационар ОУ
или РНПЦ
1
3
4
5
6
7
8

ОУ 
РНПЦ
Контроль  АД, ЧСС, температуры тела,  массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция; определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Люмбальная пункция  после стабилизации гемодинамики и гемостаза.
Исследование
ликвора с подсчетом клеточного состава, белка, глюкозы. Бактериологическое и вирусоло- гическое исследование  ликвора. 
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
УЗИ, КТ мозга.
Общий ан. мочи
Консультация невропатолога, нейрохирурга, офтальмолога





R-графия органов грудной клетки. 


Оптимальный температурный режим
ИВЛ
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% глюкоза, суточная потребность Na При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. 
Метилпреднизолон 1-2 мг/кг через 12 часов
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в. Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).   
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).
30 дн.
Выздоровле
ние.
Нарушение функции органов и систем.
1
3
4
5
6
7
8
Тромбоз внутричерепного венозного синуса
G 08
ОУ 
РНПЦ
Контроль  АД, ЧСС, температуры тела,  массы тела, диуреза и болевой реакции. 
Данные гистологического исследования плаценты.
Общий анализ крови.
Подсчет количества тромбоцитов крови
Исследование показателей кислотно-основного состояния крови. 
Определение групп крови по системам АВО и резус.
Общий анализ мочи 
Биохимическое исследование крови: определение концентрации: общего белка и белковых фракций, глюкозы, мочевины, креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция; определение активности: АсАТ, АлАТ, ЩФ.
Люмбальная пункция  после стабилизации гемодинамики и гемостаза.
Исследование ликвора с подсчетом клеточного состава, белка, глюкозы. Бактериологическое и вирусоло- гическое исследование  ликвора. 
Исследование показателей гемостаза: определение ПТВ с расчетом МНО, определение АЧТВ, ТВ., концентрации фибриногена, Д-димеров
Консультация невропатолога, нейрохирурга, офтальмолога
R-графия органов грудной клетки. УЗИ, КТ мозга.
Определение групп крови по системам АВО и резус
Общий ан. мочи

Оптимальный температурный режим
ИВЛ
Инфузионная терапия, обеспечивающая нормативные показатели гликемии и водно-электролитного баланса.:
5-10% глюкоза, суточная потребность Na При артериальной гипотензии (волемическая нагрузка до 10 мл/кг 0,9 % р-р NaCl, инотропные препараты допамин 5-10 мкг/кг/мин, при необходимости более высоких доз - добутамин 2-25 мкг/кг/мин. При сохранении гипотензии эпинефрин или норэпинефрин от 0,1 мкг/кг/мин. 
Метилпреднизолон 1-2 мг/кг через 12 часов
Витамин К1 0,5-1,0 мг; при массе тела 1000-1500 г-0,5мг; менее 1000 г-0,3мг в/мышечно при рождении.
Этамзилат 12, 5 мг/кг 2 раза в сутки в/в. Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия - аминопенициллины с клавулановой кислотой  в комбинации с аминогликозидами (дозы и способы введения см. приложение).   
Коррекция гипопротеинемии: р-р альбумина 5-10% из расчета 10 мл/кг в/в капельно
Купирование болевой реакции (см. приложение).
Стрептокиназа 2000-4000 Ед/кг за 10 мин, далее 1000-2000 Ед/кг/час 6 часов или рекомбинантный тканевой активатор плазминогена) 0.1- 0,5 мг/кг/час 6 часов.


30 дн.
Выздоровле
ние.
Нарушение функции органов и систем.


