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Высокоэффективный 
комплексный подход к 
проведению психосоциальной 
реабилитации детей и 
подростков из очагов 
туберкулеза, в сочетании с 
возможностями современной 
физиотерапии и медицинской 
реабилитации, осуществляемый 
в условиях  филиала МНПЦ 
борьбы с туберкулезом - это 
важный раздел 
профилактической 
противотуберкулезной работы в 
условиях мегаполиса.

Дети из очагов туберкулеза в 
абсолютном большинстве нуждаются 

в физиотерапевтической помощи 



      Реабилитация детей и 
подростков 

- Больных туберкулезом 
- из групп риска по туберкулезу

1. Медицинская реабилитация
2. Социальная реабилитация

3. Психологическая 
реабилитация 

Задачи и цели 
отделения:



 1. Активный туберкулез легких  (проведение 
основного курса химиотерапии, 
противорецидивных курсов химиотерапии);

 2. Группы риска по туберкулезу:
 - контакт с больным туберкулезом для проведения 

химиопрофилактики и изоляции из контакта
 - дети с латентной туберкулезной инфекцией 
 -ранний период первичной туберкулезной 

инфекции 
 -гиперерергическая  чувствительность к 

туберкулину и на DST
 - Нарастание туберкулиновой чувствительности и 

на DST 

Показания к поступлению в 
филиал Детское отделение:



*  Контролируемый прием препаратов
 * Иммунодиагностика (пробы Манту и с 

АТР)
 * ФТО (физиотерапевтическое 

отделение)
* ЛФК
* Бассейн
* Выполнение назначений 
* Соблюдение санэпидрежима

Основные направления 
деятельности медицинской сестры:



* Душевное состояние пациента 
влияет на клиническую картину 
течения заболевания, 
соматический статус и, в итоге, 
на качество жизни 
несовершеннолетних пациентов.

Лечение туберкулеза – 
длительный сложный процесс



l «Можно обладать громадными распознавательными 
l талантами, уметь улавливать тонкие детали своих 
l назначений и все это остается бесплодным, если 
l нет способности покорять и подчинять себе 
l душу больного».
l                         
l                                Вересаев Викентий Викентьевич



Медицинская сестра гораздо чаще контактирует 

с пациентами, дает больным все необходимое, 

оставляя в каждом пациенте частичку себя и своей 

заботы.  Медицинская сестра — не просто 

должность, а образ жизни.

Персонал филиала Детского отделения создает 
комфортную, доброжелательную и теплую атмосферу 
для наших пациентов.



Воспитательно - педагогическая 
деятельность

l Воспитатели

  Педагоги школы

  Логопед

   Медицинский психолог



   создание условий, обеспечивающих оптимальный, 
физиологический режим для больного ребенка на всех этапах 
пребывания в стационаре с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей;

 организация и проведение досуга детей в течение дня и 
вечером;

 привитие детям культурных навыков, товарищеского 
отношения друг к другу, установление атмосферы поддержки 
и взаимопомощи между детьми;

 проведение повседневной работы, обеспечивающей создание 
условий для социально-психологической реабилитации 
детей.

Задачи 
воспитательно -
педагогической 

деятельности



 - уроки по школьной программе 
ведут опытные педагоги из 
Центра развития «Технологии 
обучения».

- проводят занятия музыкальный 
педагог, инструктор по труду
   - работает библиотека, в 
которой представлены как 
учебники и учебная литература, 
так и художественная литература 
разных жанров, популярные и 
познавательные журналы для 
разных возрастных групп.
 



Досуг



Выпускной



Праздники 



Праздники 



Духовное воспитание



Поздравление ветеранов



Театр кукол



* Фрагмент индивидуального и группового 
занятия у психолога

В филиале Детское отделение работают 
высококвалифицированные специалисты, которые 
оказывают психологическую помощь и  логопеды, 
которые борятся с дефектами речи  у маленьких 

пациентов.



   Перед психологом отделения ставятся задачи:
 Помощь ребенку и его близким в адаптации к 

болезни и ситуации длительного лечения в 
стационаре.

 Отреагирование актуальных эмоциональных 
переживаний, связанных с госпитализацией

 Повышение внутриличностных 
ресурсов( эмоционально- волевой саморегуляции и 
коммуникативных навыков), приверженности в 
лечению

 Создание условий для поддержки и  реализации 
познавательного интереса ребенка.

Работа психолога



 -   нормализация 
настроения
 -  снижением 
показателей 
тревожности, 
психотизации и 
нейротизации
 - снижения уровня 
депрессии.

Комплексное психологическое воздействие 
сопровождалось улучшением показателей 
психоэмоционально состояния у всех детей



Фрагмент индивидуального и 
группового занятия у логопеда



 Логопед проводит первичные логопедические 
обследования (консультации) пациентов, поступающих в 
Детское отделение. 

 Целью данных консультаций является 
выявление возможных нарушений устной и письменной 
речи и других высших психических функций у детей 
школьного возраста. 

 Логопед осуществляет комплексную работу, 
направленную на максимальную коррекцию отклонений 
в развитии устной и письменной речи и других высших 
психических функций у воспитанников. 

 На логопедическом пункте проводятся групповые 
и индивидуальные занятия.

Цели и задачи логопеда



  -     Логопед работает с речевой и 
психической сферой ребенка – 
ключевыми составляющими нервной 
системы. Логопедическая терапия 
заключается в применении специальных 
упражнений для развития артикулляции, 
в обучении зрительной фиксации, в 
тренировке подвижности глазных яблок.
    - Логопед проводит и воспитательную 
работу, в процессе которой не только 
тренируется память и внимание, но и 
навыки восприятия и способность 
работать в коллективе.
 -    Таким образом, работа логопеда 
обеспечивает комплексность терапии и 
позволяет добиться максимального 
эффекта в преодолении социально-
педагогической запущенности ребенка.

Роль логопеда в 
реабилитации 
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Заголовок оси X

Всем детям и подросткам было 
проведено первичное 

логопедическое обследование



● индивидуально малыми группами и коллективно;
● интегрированные тематические часы, беседы, 

проводимые медицинскими сестрами и 
воспитателями с детьми на отделениях;

● подготовка и проведение коллективно-творческого 
дела, ролевые и деятельностные игры, состязания, 
участие в конкурсах, подготовка праздников;

● проведение утренников-праздников к  календарным 
датам  и общебольничных праздничных 
мероприятий (новогодние елки; концерты к 23 
февраля, 8 марта, к Дням медицинского работника, 
Дню Победы, защиты детей, знаний, матери).

Формы работы с детьми



на плечах сотрудников Филиала Детское   
отделение не просто медицинская одежда, а 

своего рода символ, он не только 
свидетельствует о почтении к санэпидрежиму, 
но и подчеркивает общность усилий медиков и 
педагогов, ведь одни врачуют тело, а другие – 

душу, а вместе мы помогаем ребенку 
выбраться из трудной жизненной ситуации, в 

которой он оказался, попав в больницу

Выводы



Благодарю за 
внимание!
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