Направления участкового педиатра

Другим важным разделом профилактической работы является организация
комплексных диспансерных осмотров. В 2002 году была проведена Всероссийская
диспансеризация детского населения. Целью этого мероприятия было оценить
состояния здоровья детей в связи с изменившимися социально-экономическими
условиями и переходом на рыночные отношения, в том числе и в сфере здравоохранен
ия
.

По итогам диспансеризации была принята программа «О мерах по улучшению
состояния здоровья детей в Российской Федерации на 2003-2010 год
», направленная на государственную поддержку материнства и детства, профилактику
и снижение детской заболеваемости и инвалидности, предупреждение младенческой
смертности, а также сохранение и укрепление здоровья детского населения.

В раздел профилактической работы педиатра входит проведение иммунизации детей на
участке. Приказом МЗ РФ №229 от 27.06.01 г. « О национальном календаре
профилактических прививок и календаре прививок по эпидемическим показаниям» с
2002 года были введены два новых документа, согласно которым и проводится
иммунизация детского населения. В Национальном календаре профилактических
прививок
указаны сроки
введения, названия вакцин, противопоказания к вакцинации (см.
приложение
). Согласно приказу охват детей профилактическими прививками должен составлять не
менее 95%. В настоящее время отмечается снижение поствакцинальных осложнений (в
2001 году по сравнению с 2000 годом этот показатель снизился на 7,1%).

Одним из основных звеньев профилактической деятельности педиатра в поликлинике
является санитарное обучение, которое осуществляется в виде массовых и
индивидуальных собеседований, лекций для родителей, выпуска методичек, санбюллет
ений
.
Важное значение в организации всех форм санпросвет работы имеют кабинеты
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здорового ребенка и школа молодых матерей.

Вторым важным направлением деятельности участкового врача является лечебная
работа, которая включает диспансерное наблюдение за детьми 3-5 групп здоровья,
оказание медицинской помощи остро заболевшим детям на дому и в поликлинике, отбор
и направление детей на стационарное лечение, в том числе в дневной стационар,
оказание неотложной помощи детям в вечернее время и в выходные дни, а также
организацию работы стационара на дому.

Материалы по педиатрии:

1) Психопатия
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2) Лейкоцитарная система

3) Подострый Гломерулонефрит
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