
 
Бережём здоровье смолоду 

 

Диспансеризация населения имеет большое значение в сохранении 

здоровья российского человека от рождения до глубокой старости. В ГБУЗ 

СО «Тольяттинская городская поликлиника № 1» считают, что 

профилактическое наблюдение за здоровьем детей в рамках 

диспансеризации помогает предотвратить хронические заболевания, 

способствует полноценному развитию малыша.  

 

  Диспансеризация - одно из важнейших направлений 

Национального проекта «Здравоохранение». Она предусматривает осмотр у 

врачей-специалистов, а также ряд анализов и обследований. Проводится в 

поликлинике по месту прикрепления ребёнка. Основные задачи, которые 

ставит перед собой педиатрическая служба поликлиники: выявление 

возможных патологических состояний, оценка общего нервно-психического и 

физического развития, выявление предрасположенности к развитию 

различных патологических процессов, профилактика заболеваний. Такие 

медосмотры на сегодняшний день являются обязательными один раз в год, а 

вот углубленная диспансеризация проводится в 1 и 3 года, 6, 7,10, 14, 15, 16 и 

17 лет. 

За 9 месяцев 2022 года профилактический осмотр несовершеннолетних 

прошли 10815 ребят, это 95% прикреплённых к поликлинике детей.  

Что касается организации проведения диспансеризации детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, усыновленных 



(удочеренных), принятых под опеку в приемную или патронатную семью, то 

здесь 100% охват -  все 124 ребёнка прошли необходимое обследование.  

В соответствие с приказом МЗ РФ №72н от 15.02.2013г " Об организации 

проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей - сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 

подлежало осмотру 62 ребёнка, все они прошли диспансеризацию. Это 32 

человека из специальной (коррекционной) общеобразовательной Школы-

интерната №4 ГО Тольятти и 30 детей из "Тольяттинского социального 

приюта для детей и подростков "Дельфин". 

 В ходе осмотра были выявлены следующие патологии: ожирение, 

заболевание щитовидной железы, снижение зрения, заболевания костно-

мышечной системы, плоскостопие, нарушение осанки. Дети, у которых были 

впервые выявлены   заболевания, поставлены на диспансерный учёт. Они, в 

дальнейшем, будут под пристальным вниманием участковых и школьных 

медработников. К тому же это звоночек родителям и попечителям – нужно 

уделить ребёнку дополнительное время и внимание, наладить режим, питание, 

возможно пройти необходимое лечение, оздоровительные процедуры. 

Светлана Ефимовна Вдовица, заместитель главного врача по 

педиатрии: «Эффективность диспансеризации во многом зависит от 

того, насколько регулярно она проводится, от добросовестности 

родителей и опекунов. Мы настоятельно рекомендуем всем взрослым, 

ответственным за детей, относится серьёзно к ежегодной 

диспансеризации и рекомендациям по её итогам. Только в этом случае вы 

действительно сможете быть уверены в том, что ваш ребёнок будет 

здоров и счастлив». 
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