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Научно-практическая конференция «Роль медицинской сестры в профи-

лактике туберкулеза у детей». 

Конференция проводилась на базе образовательного учреждения ГБПОУ 

ДЗМ «Медицинского колледжа №7» при поддержке Департамента здраво-

охранения города Москвы. Ее участниками стали члены Региональной обще-

ственной организации медицинских сестер. 

Ежегодно ассоциация РООМС организует конференции по данной про-

блеме.  

 24 марта во всем мире проводится 

Всемирный день борьбы с тубер-

кулезом, он призван привлечь вни-

мание общества к этому опасному 

инфекционному заболеванию. 

Символом Дня борьбы с туберку-

лезом стала белая ромашка – сим-

вол здорового дыхания. 

В конце 19-начале 20 веков в 

мире началось проведение проти-

вотуберкулезных мероприятий. Основывались они на благотворительной де-

ятельности. Считается что, тогда и родилась идея Дня Белого цветка, когда в 

Женеве впервые на улицы вышли молодые люди и девушки со щитами, усы-

панными цветами белой ромашки. Они собирали пожертвования для лечения 

больных туберкулёзом. Затем данные акции стали проходить по всему миру. 

Доклады для слушателей конференции подготовили специалисты Мос-

ковского научно-практического центра борьбы с туберкулезом. 

Вступительную речь произнесла заместитель главного врача по работе с 

сестринским персоналом Юлия Раушановна Руднева. Она рассказала участ-

никам о том, как Москва побеждает туберкулез, и на сегодня такая обста-

новка сложилась благодаря усилию городских фтизиатров, внедряющих в 

свою практику новые методы профилактики, своевременного выявления и 

лечения.  



- На сегодняшний день Москва по 

заболеваемости туберкулезом по-

стоянного населения сравнима с 

наиболее благоприятными стра-

нами мира, такими как Франция, 

Испания, Хорватия. Территори-

альный показатель заболеваемо-

сти, который включает еще и при-

езжих в столице ниже, чем в Лон-

доне на сегодняшний день и Синга-

пуре. За последние годы заболевае-

мость постоянного населения столицы снизилась на 10 %, смертность всего 

населения снизилась на 7,5%, на 17,5 % снизилась заболеваемость туберку-

лезом у детей, на 23% распространенность туберкулеза среди детей. Это 

успех, который основан, за последние пять лет, на активной работе, внед-

рении новой  модели борьбы с туберкулезом в городе Москве головным про-

тивотуберкулезным учреждением Московским научно-практическим  цен-

тром борьбы с туберкулезом ДЗМ г. Москвы, где оказывается амбулаторная 

и стационарная медицинская  помощь взрослому и детскому населению го-

рода Москвы, как в плановом, так и в экстренном порядке, больным с легоч-

ным и нелегочным туберкулезом. 

Открыла конференцию своим докладом заместитель главного внештат-

ного специалиста фтизиатра ДЗМ г. Москвы - детский специалист фтизиатр, 

заведующая детским консультативно-диагностическим отделением Город-

ского клинико-диагностического центра ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкуле-

зом ДЗМ», ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российский нацио-

нальный исследовательский институт имени И.М. Пирогова» Минздрава Рос-

сии, доктор медицинских наук Севостьянова Татьяна Александровна. Она по-

знакомила участников конференции с вопросами вакцинопрофилактики ту-

беркулеза у детей.  Участники узнали насколько важно быть грамотными спе-

циалистами в данной теме, и иметь достаточно знаний среднему медицин-

скому персоналу, чтобы своевременно, правильно доносить информацию до 

родителей новорожденных детей. Чтобы разрушать огромное количество, су-

ществующих мифов о вреде и последствиях вакцинации. Основную цель, ко-

торую преследует вакцинация - чтобы человек не погиб от инфекции.  



- Россия пока входит в 22 страны с высоким бременем туберкулеза. И мы 

надеемся, что к 2030 году может 

быть Россия и выйдет, несмотря 

на то, что ежегодно уменьша-

ются показатели заболеваемо-

сти туберкулеза. Город Москва - 

самый безопасный город по забо-

леваемости детским туберкуле-

зом на сегодня, несмотря на ма-

ятниковую миграцию. Показа-

тели постоянного населения не 

превышают одного на сто ты-

сяч.  

Следующий доклад «Об организации работы медицинского персонала по 

дополнительной профессиональной программе повышения  квалификации» 

представила   Ненашева Елена 

Михайловна, старшая медицин-

ская сестра детского консульта-

тивно-диагностического отделе-

ния Городского клинико-диагно-

стического центра ГБУЗ «МНПЦ 

борьбы с туберкулезом ДЗМ». 

Целью программы является полу-

чение среднего профессиональ-

ного образования дополнитель-

ной компетенции, необходимой 

для самостоятельного проведения иммунодиагностики и вакцинации тубер-

кулеза и повышения уровня в рамках имеющейся квалификации. Категории 

приглашаемых слушателей: медицинские сестры родильных  домов, отделе-

ния выхаживания недоношенных, стационары, поликлиники, прививочные 

кабинеты, фельдшеры. Срок обучения составляет 21 час, форма обучения оч-

ная с полным отрывом от производства. Для работы школа имеет лицензию, 

которая дает право на проведение дополнительного  профессионального об-

разования. По окончании обучения выдается справка или удостоверение о по-

вышении квалификации и справка – допуск, дающая право на проведение 

кожных проб.  

Арислаева Галина Михайловна старшая медицинская сестра отделения 

для новорожденных родильного дома ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 

ДЗМ» рассказала об особенностях работы медицинской сестры палатной от-

деления для новорожденных .  

На сегодняшний день развитие здравоохранения и улучшение качества 

жизни способствовали тому, что материнство стало возможным для матерей 

с туберкулезной инфекцией.  



- По данным ряда авторов от 

больных туберкулезом женщин в 

подавляющем большинстве слу-

чаев рождаются практически 

здоровые дети от 80 до 90%. Наш 

родильный дом был открыт в 

1955 году, это единственный ро-

дильный дом в г. Москве и Москов-

ской области, где рождаются 

дети от матерей с различными 

формами туберкулеза. 

 

 Вся разноплановая работа с новорожденными требует высокой квалифика-

ции среднего медицинского персонала.  В этом отделении работают особые 

медицинские сестры, так как выхаживание и развитие новорожденных в зна-

чительной степени зависит от ухода и вскармливания, их профессионализм 

вряд ли можно переоценить.  

Доклад «Комплексная медико-социальная реабилитация детей с латент-

ной туберкулезной инфекцией - роль медицинской сестры и воспитателя» 

представила Шелкова Наталья Викторовна  старшая медицинская сестра фи-

лиала ВАО И СВАО центра борьбы с туберкулезом.  

-Московский научно-практиче-

ский центр по борьбе с туберку-

лезом это комплекс специализи-

рованных многопрофильных ле-

чебных отделений и вспомога-

тельных служб. Филиал Детское 

отделение начал функциониро-

вать в 1998 году и был организо-

ван на базе детского противоту-

беркулезного санатория №21. За-

дача и цели отделения это реаби-

литация медицинская, социальная, психологическая  детей и подростков 

больных туберкулезом  и групп риска. Лечение туберкулеза это длительный, 

сложный процесс  и таким пациентам крайне необходима психологическая 

поддержка.  



Об организации работы детского туберкулезного санатория нам расска-

зала Харчевникова Наталья Юрьевна, старшая медицинская сестра филиала 

Детское отделение. Санаторно-курортное лечение является важным этапом 

в профилактике туберкулеза, лечении и реабилитации детей. Санаторий 

ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» расположен в заповедной зоне 

Лосиноостровского района г. Москвы, и он готов принять детей в возрасте 

от 0 до 7 лет.  

- Для лечения туберкулеза 

наиболее целесообразно отправ-

лять детей в местные санато-

рии, чтобы не было необходимо-

сти в адаптации к климатиче-

ским условиям. 

Завершила конференцию своим 

докладом «Об особенностях дез-

инфекционного режима в детских 

отделениях» Христофорова Елена Леонидовна,  врач-эпидемиолог эпидемио-

логического отдела ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ». Рассказала  

об особенностях пребывание детей в стационаре, которые зависят от воз-

раста. В Центре могут находиться дети всех возрастов и поэтому приходится 

персоналу сталкиваться с различными проблемами. В таких учреждениях 

должны использоваться санитарно- эпидемиологический режим, только без-

опасные дезинфицирующие препараты, которые обеспечивают безопасность 

длительного пребывания детей в стационаре и комфорт. Режим не только ле-

чебный, также проводятся оздоровительные, санитарно-гигиенические и вос-

питательные мероприятия. Подробно разобрали все дезинфицирующие сред-

ства для различных целей. Узнали, как правильно их использовать и подби-

рать. 

 

- Особенностью детских стацио-

наров является то, что часто ис-

пользуются критические объ-

екты, которые не используются 

во взрослых стационарах и они не 

укладываются в общий режим 

обработки (кувезы, соски), благо-

даря совместной работе эпиде-

миологов и клиницистов созда-

ются инструкции по обработке, 

утверждаются на уровне адми-

нистрации учреждения. Выбор дезинфицирующего средства, а также спо-

собы его применения определяются особенностями обеззараживаемого объ-



екта, биологическими свойствами  микроорганизмов. В противотуберкулез-

ных центрах должны использоваться только средства бактерицидные свой-

ства, которых полностью убивают туберкулезную палочку.  

Подвела итоги мероприятия Президент ассоциации РООМС, Плетмин-

цева Галина Борисовна. Она рассказала о том, как участники, находящиеся 

в зале, смогут получить образовательные баллы после мероприятия. Так как, 

оно аккредитовано и проводится в рамках непрерывного медицинского об-

разования. 

- Нашей целью сегодня было рас-

смотреть все вопросы профилак-

тики лечения   и работы с детьми, 

заболевшими туберкулезом или 

имеющими контакт, наша задача 

это пропаганда вакцинопрофи-

лактики среди молодых родите-

лей. Мы должны помогать прини-

мать людям правильные решения. 

Выразила благодарности за ор-

ганизацию и проведение конференции и вручила  почетные грамоты. 

       

 

 

 



Команда РООМС! 

 


