
Копшарь  

Александра Борисовна 

Особенности ухода за 
новорожденными детьми с 

врожденными пороками сердца 
в учреждениях III уровня 



25 коек с 1977 
года 

3 поста:  

1 Пит  

2 поста 
«Мать и 

дитя» 

Дети от 0-28 
дней из 

ОПЦ, 
роддомов 
города и 
области 

Отделение патологии 
новорожденных и 

недоношенных детей №2 



Недоношенность 

Внутриутробные 
инфекции, ранний 

и поздний 
неонатальный 

сепсис 

Гемолитическая 
болезнь 

новорожденных 

Кардио - 
респираторный 

дистресс - синдром 
недоношенных 

ВРОЖДЕННЫЕ 
ПОРОКИ  СЕРДЦА 

Бронхо - легочная 
дисплазия 

Аритмии 
Врожденная 

дисфункция коры 
надпочечников 

Врожденные 
пороки развития, 
хромосомные и 

генетические                  
аномалии 



Врождённый порок сердца (ВПС)  

• дефект в структуре сердца и (или) 
крупных сосудов, присутствующий 
с рождения, формируется на этапе 
эмбрионального развития 

Внутриутробная диагностика 

• 17 - 22 неделя 



Пренатально 

недиагностированн

ые ВПС 

Пренатально 

диагностированн

ые ВПС 

Роддом

а 

 1 – 3 

уровней 

ОДКБ № 1  

ОАРИТН и НД 

или ОПН и 

НД №2 

ГБУЗ СО 

"КДЦ 

"ОЗМР" 

ОДКБ№1 

ОПЦ 

ОКБ №1 

(оперативное 

лечение)  

ОДКБ 

№1 

ОАР,  

ОПН и 

НД №2 

Амбулато

рный этап 

 приказ МЗ СО 114-п 



СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

С КРИТИЧЕСКИМИ ВПС 
После оперативного 

вмешательства 

До оперативного 

вмешательства 



Предоперационный 

уход 

Контроль 

терморегуляции 

Зондовое 

кормление 

Соблюден

ие 

СанПина 

Мониторинг 

жизненно-

важных 

показателей 

ПИТ 

Инфузионная 

терапия + 

простогландины 

Е 1 

Соблюден

ие 

СанПина 

ПИТ 

Соблюдение 

санитарных 

правил 

Венозный 

доступ 



СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО-

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

 

- 

Обработка рук 

согласно 

СанПиН 

2.1.3.2630 – 10 и 

Приказа ОДКБ 

№1 №486-П от 

15.07.14 

Профилактика 

КАИК 

Выполнение 

манипуляций 

согласно 

утвержденным 

протоколам ОДКБ 

№1 

Подготовка 

инфузионных сред 

на центральном 

аптечном посту в 

ОАРИТН и НД№2 в 



ПАЛАТА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Дети с  критическими ВПС требуют 

круглосуточного интенсивного 

наблюдения 



ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ 

Для обеспечения адекватной 

терморегуляции используется 

открытый реанимационный 

столик или инкубатор. 

В связи с нарушением 

периферического 

кровообращения 

используются шерстяные 

носочки и варежки, вязаные 

пледики 
 



ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ 

Простогландины 
Е1 

Гипертермия 
Физические 

методы 
охлаждения 



ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

Способ питания 

• Зондовое кормление 

Особенности 

• Ограничение объема  

• Грудное молоко 



ОЦЕНКА ГЕМОДИНАМИКИ 

ЧСС ЧД АД SаO2 диурез 



ВЕНОЗНЫЙ ДОСТУП 

Глубокая венозная линия 

Центральный венозный 
катетер 

• Инфузия простогландинов Е1 

Профилактика КАИК 

• Правила асептики и 
антисептики 

• Постоянное наблюдение 



ЦВЕТ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ 

Центральный 

цианоз (при дуктус-

завис. легочной 

циркуляции) 

Акроцианоз (при 

каорктации аорты, 

транспозиции 

магистральных 

сосудов) 

Бледность кожи 

(при дуктус –

завис. системной 

циркуляции) 



ВЕС РЕБЕНКА 

Взвешивание 2 р/сутки 

Норма + 10-15 г/кг/сут 

Фиксация в сестринском листе 



ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ 

Цель 

• Парентеральное 
питание 

• Инфузия 
простогландинов 
Е1 



ПРОСТОГЛАНДИНЫ Е1 
 

Готовится раствор непосредственно 
перед выполнением инфузии с 

соблюдением всех правил асептики и 
антисептики. 

Использовать сразу после 
приготовления в течении 12 часов, 

возможно временное хранение при t 
+2 - +8 С  



ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ УХОД 

Смена повязки 

0,05 раствор хлоргексидина 



строгое соблюдение санитарно – противоэпидемического 
режима; 

из-за частого нестабильного состояния необходим 
мониторинг SaO2, ЧСС, ЧД, АД, температуры тела, подсчет 
диуреза; 

после стабилизации состояния и перевода ребенка на пост 
«Мать и дитя» обучение матери уходу за ребенком 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ УХОД 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


