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«Тихий Дон» - здоровье в каждый дом
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Первым пунктом в пе-
речне рекомендованного 
к закупке оборудования 
стоят ультразвуковые ап-
параты.

- Нам, сельским вра-
чам, как первичному зве-
ну медицины, без такого 
современного высоко-
чувствительного аппарата 
сегодня работать практи-
чески невозможно, - гово-
рит врач функциональной 
диагностики ЦРБ А.С. Зин-
ченко. -  Метод ультра-
звукового исследования 
позволяет предупредить 
различные проблемы здо-
ровья как у взрослых, так 
и у детей.

Детское ультразвуко-
вое исследование абсо-

В коридоре детской консультации непривычно 
тихо… Потому как маленькие пациенты заняты – 
они с удовольствием смотрят мультики, которые 
демонстрируются им на экране монитора, установ-
ленного здесь. 

И время в очереди пролетает незаметно, и ма-
мам меньше беспокойства – ребенок не капризни-
чает и не нервничает перед приемом у врача. А это 
немаловажно при осмотре малыша.

Для родителей с определенной периодичностью 
на экран поступает информация о режиме работы 
врачей ЦРБ.

А во дворе Центральной районной больницы, 
прямо рядом со входом в поликлинику построена 
колясочная, где можно поставить детскую коляску 
и не бояться дождя, ветра или солнца.

В детской консультации ЦРБ появился 12-канальный электрокардиограф. С его 
помощью ребенку возможно провести исследования в качестве профилактики и 
для диагностирования многих заболеваний.

- Исследование ЭКГ обязательно при проведении диспансеризации, - расска-
зывает, закончив процедуру, педиатр, врач функциональной диагностики ЦРБ Е.А. 
Платонова. – Она проводится в обязательном порядке ребенку в один год, в 6 лет 
и юношам, проходящим допризывную и призывную комиссии.                                                                                                                                       

На сегодняшний день сердечные заболевания встречаются часто среди детских 
заболеваний. Чтобы их успешно вылечить, необходимо выявить патологию на са-
мом начале ее развития. Из-за этого ЭКГ показано во многих случаях: перед по-
ступлением в школу; во время плановой диспансеризации; перед началом занятий 
спортом; при наследственной предрасположенности; высоком АД; при эндокринных 
заболеваниях; отставании в развитии, росте.

Подростки активны в силу своего возраста, но при этом каждый третий страдает 
вегето-сосудистой дистонией, довольно часто встречается синусовая аритмия. 
Поэтому перед тем, как заниматься регулярными занятиями в спортивных секциях 
и даже танцами, необходимо проходить ЭКГ.

НаЦпРоект «здоРовье» 

Здоровье детей на первом месте
Здоровье детей всегда находилось и находится в приоритете у 

государства. Минздравом РФ принята программа развития детских 
поликлиник и отделений больниц. В рамках программы проводится 
дооснащение этих учреждений медоборудованием. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» Детская 
служба  районной больницы получила новое оборудование – элек-
трокардиограф, автоматический измеритель глазного давления, 
аппарат УЗИ.

Для профилактики и диагностики

Новое офтальмологическое оборудование – 
тонометр глазного давления. Такое исследование 
становится все более востребованным для детей, 
активно пользующихся гаджетами и страдающих от 
снижения зрения. 

Процедура измерения внутриглазного давления 
происходит очень быстро, без боли и неприятных 
ощущений. Безопасность и быстрота этого метода 
тонометрии позволяют считать его оптимальным 
выбором врача при проведении массовой диспан-
серизации. 

Даже самые маленькие пациенты с удоволь-
ствием проходят процедуру измерения глазного 
давления, как это видно на снимке.  

Автоматический тонометр 
- оптимальный выбор врача

УЗи для детей безопасно и рекомендовано ВОЗ
лютно безопасно, одо-
брено ВОЗ – Всемирной 
организацией здравоох-
ранения и рекомендовано 
даже при недоношенности 
и после родов с осложне-
ниями. УЗ-диагностика 
наиболее информативна 
среди других методов, она 
дает возможность врачам 
быстро принять необхо-
димые меры и устранить 
потенциальную угрозу 
детскому организму.

У детей, как показыва-
ет практика, чаще всего 
наблюдаются заболевания 
почек, различные виды 
дискинезий. Самые рас-
пространенные жалобы 
маленьких пациентов на 
то, что «болит животик». 

О т в е т с т в е н н ы е  и 
современные родите-
ли понимают, как важно 
знать состояние здоро-
вья своего ребенка, ведь 

это позволяет принять 
необходимые меры по 
своевременному лече-
нию и укреплению его 
здоровья.

Польза и развлечение

На сегодняшний день, 
согласно нормам закона 
«Об обращении лекарствен-
ных средств», аптечные ор-
ганизации не имеют права 
изготавливать лекарства, 
зарегистрированные в РФ. 
Именно эта норма привела 
к закрытию производствен-
ных отделов в аптеках. 

Поправки в  статью 
предложила внести группа 
депутатов Государственной 
Думы. 

Новый закон решит про-
блему при наличии перебо-
ев с поставкой препаратов 
заводского изготовления.

НовоСти 
миНздРава

Вернуть врачей 
в детские сады

На Всероссийском дне 
приема родителей до-
школьников, который про-
шел в Ростове в третий 
раз, говорили о том, чтобы 
вернуть врачей в детские 
сады.

На сегодняшний день  
деятельность приходящих 
медицинских работников не 
закреплена законодательно 
ни за здравоохранением, ни 
за отраслью образования. 

В ближайшее время на 
площадке «Новой школы» 
пройдет дискуссия о пер-
спективах возвращения 
медицинских специалистов 
в детские сады.

изготавливать
лекарства 
в аптеке


