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Туберкулез был и остается глобальной проблемой на земном шаре.

За последние два столетия взгляды на сочетание туберкулеза и 

беременности, как проблему, изменились. Развитие здравоохранения, 

расширение лечебных возможностей, улучшение качества жизни 

способствовали тому, что материнство стало возможным, в подавляющем 

большинстве случаев без трагических последствий, как для матерей с 

туберкулезной инфекцией, так и младенцев.



Родильный   дом  для  больных  туберкулезом  был  открыт  в  1955 году. 

Единственный  родильный  дом  в  г. Москве  и  Московской  области, 

где  рождаются  дети  от  матерей  больных  различными  формами  

туберкулеза  и  находящихся  в  контакте  с  туберкулезными  больными.



В нашем отделении практически все медицинские сестры имеют высшую 

квалификационную категорию по уходу за новорожденными, владеют навыками 

оказания реанимационной помощи, уходу за недоношенными и детьми, 

нуждающихся в проведении интенсивной терапии, что в значительной степени 

повышает уровень оказания помощи данной категории больных.



Оказание 

медицинской 

помощи 

новорожденным 

в родильном

зале



Основой ухода является 

соблюдение асептики и 

антисептики.

К работе с детьми не допускаются лица с

инфекционными заболеваниями и гнойными

процессами, недомоганием или повышенной

температурой тела, для этого в отделении ведется

журнал «Здоровье», где каждый день ставится отметка

об отсутствии инфекционных и гнойничковых

заболеваниях, а так же температура тела у смены

пришедшей на работу.



Ребенка, поступившего из родовой в палату для

новорожденных, одевают в нагретое белье,

укладывают в кроватку и внимательно следят за его

состоянием.

Вопрос о возможности грудного вскармливания

новорождённых решает консилиум с участием врача

фтизиатра, акушера гинеколога и неонатолога ,после

проведения КТ и отрицательного результата диаскин-теста.



Молочную смесь готовит палатная

медицинская сестра в специально отведенной

молочной комнате, в условиях полной

стерильности, перед каждым кормлением.

Все стерилизуется в

индивидуальных

упаковках, с указанием

сроков хранения и даты

стерилизации.

настольный паровой

автоклав ГКа -25
стерилизатор воздушный ГП-80



Осмотр новорожденных вместе с врачом 

неонатологом



В течение 3-7 дней жизни 

проводится вакцинация против 

туберкулеза - БЦЖ или БЦЖ-М. 

Первичную вакцинацию 

осуществляют здоровым 

доношенным новорождённым 

детям после третьего дня жизни  

или после стабилизации 

состояния при отклонениях в 

общесоматическом или 

неврологическом статусах, а так 

же недоношенным при 

отсутствии противопоказаний. 



Начало вакцинации против туберкулеза детей

от ВИЧ инфицированных женщин 

Алгоритм

Забор крови из 
периферической вены на 

ВИЧ ПЦР РНК

Отрицательная

ВИЧ ПЦР РНК

Повторный забор
через 24 часа

Положительная
ВИЧ ПЦР РНК

Вакцинация не 
проводится

Отрицательная
ВИЧ ПЦР РНК

Вакцинация 
БЦЖ-М



⚫ Гигиеническая 

ванна в родзале с 

водным 

раствором 0,25% 

хлоргексидина.



Грудное вскармливание 

запрещено



⚫ АРВП: не позднее 6 часов после рождения

Ретровир
Доношенным:

0,4 мл/кг х 2 раза

в день 4 недели

Недоношенным:

0,2 мл\кг х 2 раза

в день 4 недели



Уход за недоношенными детьми

При уходе за 

недоношенными 

детьми правила 

асептики и 

антисептики 

соблюдаются самым 

тщательным образом. 

Недоношенные дети 

находятся в кувезе, 

где строго 

контролируется 

температура и 

влажность. 



Во время проведения ИВЛ медицинская сестра следит за состоянием новорожденного

и систематически отмечает в карте интенсивной терапии основные функциональные

показатели: артериальное давление, частоту пульса, характер дыхания, параметры

ИВЛ, концентрацию кислорода во вдыхаемой смеси, насыщение гемоглобина

артериальной крови кислородом, концентрацию углекислого газа в конечно-

выдыхаемом воздухе, а также строго по времени вводимые лекарственные средства и

их дозу, другие лечебные мероприятия.



Внимание к малышу в родильном доме, а в    

последующем и в семье  - залог его здоровья !



Спасибо за внимание!


