Уделим внимание диспансеризации детей!
Диспансеризации детей в ГБУЗ СО «Тольяттинская городская
поликлиника № 1» уделяется большое внимание. Это одно из важнейших
направлений развития детского здравоохранения, составной части
национального проекта «Здравоохранение».
Что же такое диспансеризация и какова её цель? Диспансеризация
предусматривает осмотр у врачей-специалистов и ряд анализов и
обследований. Она 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.
В настоящее время в ходе реализации Национального проекта
«Здравоохранение» ежегодную диспансеризацию прошли более 50%
прикреплённых к поликлинике детей. В ходе осмотра были выявлены
следующие патологии: ожирение, заболевание щитовидной железы, снижение
зрения, заболевания костно-мышечной системы, плоскостопие, нарушение
осанки. 60% детей, 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 – нужно уделить ребёнку дополнительное время и
внимание, наладить режим, питание, возможно пройти необходимое лечение,
оздоровительные процедуры.
Особое внимание уделяется врачами детям-сиротам и детям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию. К опекаемым педиатрами поликлиники
детским учреждениям относятся ГБОУ “Школа-интернат №3 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. о. Тольятти” и
ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют для детей и подростков
«Дельфин». Из 142 детей педиатрами и узкими специалистами на
сегодняшний день осмотрено 102 ребёнка. Все воспитанники этих учреждений
находятся на диспансерном учёте и получают квалифицированную помощь
врачей-специалистов: офтальмолога, кардиолога, невропатолога, детского
гинеколога, ортопеда, фтизиатра, эндокринолога, ЛОРа, хирурга и
гастроэнтеролога.
Светлана Ефимовна Вдовица, заместитель главного врача по
педиатрии:
«Эффективность диспансеризации во многом зависит от того, насколько
регулярно она проводится. Мы настоятельно рекомендуем родителям и
опекунам относится серьёзно к ежегодной диспансеризации и
рекомендациям по её итогам. Только в этом случае вы действительно

сможете быть уверены в том, что ребенок здоров, а его развитие
проходит полноценно и без каких-либо задержек».
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