Начнём лето с профосмотра!
Развитие детского здравоохранения — одно из важных направлений
национального проекта «Здравоохранение». Повышению доступности и
качества медицинской помощи для детей в ГБУЗ СО «Тольяттинская
городская поликлиника № 1 уделяется особое внимание. Начало лета
особенно горячая пора у детских врачей. Надо провести
профилактический осмотр выпускников школ и детских садов,
опекаемых детей и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию,
детей - сирот.
На первое
июня 2022 года
в поликлинике
уже осмотрены
выпускники
школ
подростки 15-17
лет,
малыши
первого
года
жизни, дети с 3х до 6 лет,
поступающие в
школу шестисемилетки.
Наиболее часто у ребят выявляются: кариес, костно-мышечная
патология, миопия, эндокринная патология, заболевания органов дыхания,
связанные с простудой.
Особое внимание уделяется малышам до одного года. В этом возрасте
можно определить патологии, которые ребёнок получил внутриутробно,
скорректировать его развитие. Поэтому детишек осматривают ежемесячно. В
это время лучше всего выявить пороки развития на ЭХО-КГ, или снять
предварительно поставленный диагноз.
Ежегодно в поликлинике проводится профилактический осмотр
опекаемых детей (Приказ №617 от 13.05.2013г. "Об организации проведения
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в т.ч. усыновленных (удочеренных), принятых под опеку в приемную или
патронатную семью"). В 2021г. подлежало осмотру - 142 чел., осмотрено 142 чел. План на 2022г.- 124ребенка, осмотрено - 57 детей. Наиболее часто
встречаются следующие патологии: кариес, патология костно-мышечной
системы (сколиотическая осанка, плосковальгусные стопы), нарушение
зрения, заболевания ЦНС (задержка речевого развития).
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 ребенка. Из них 36 детей из специальной
(коррекционной) общеобразовательной «Школы-интерната № 4 г.о.
Тольятти» и 16 детей из "Тольяттинского социального приюта для детей и
подростков "Дельфин". Все дети осмотрены врачами. Здесь на первом месте патология глаз, на втором - патология костно-мышечной системы, на
третьем- заболевания ЖКТ.
В целом, в течении последних 3-х лет, первое место среди детских
болезней традиционно занимают заболевания органов дыхания – 35987
человек (это 68,7%, для сравнения в 2020г.-21089случаев - 48,0% от всех
заболеваний). Значительно выросла заболеваемость эндокринной патологией
за счет детей с ожирением и патологией щитовидной железы. Также отмечен
рост болезней глаз на 16% у детей и подростков за счет миопии.
При выявлении патологии несовершеннолетние своевременно берутся
на диспансерный учет, в течение года получают оздоровление в условиях
санатория, отделениях реабилитации ГБУЗ СО «ТГКБ №5», ГБУЗ СО «ТГДБ
№1», ГБУЗ СО ТЛРЦ «Ариадна» и поликлиники.
Благодаря профилактическим осмотрам, увеличилось количество
выявленных патологий у детей и подростков на раннем этапе. При помощи
своевременно проводимой реабилитации и оздоровлению детей, снизилось
число ребят, которым присвоена 3 группа здоровья, а число детей со второй
группой здоровья увеличилось.
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