Первый год – очень ответственный период в жизни малыша, так как
именно в это время происходит становление всех органов и систем
организма.
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Быстрыми темпами идет физическое и нервно-психическое развитие, во многом определяющее здоровье
ребенка в будущем. Вот почему посещать детскую поликлинику маме с малышом придется в течение
первого года жизни регулярно, даже если кроха абсолютно здоров.
Целью визитов в поликлинику в первые месяцы после рождения является исключение различных
врожденных болезней у ребенка, выявление ранних форм заболеваний, определение предрасположенности
к ним, а также предупреждение риска развития патологий в будущем. В последующие месяцы основными
задачами диспансеризации являются: динамическое наблюдение за развитием малыша, своевременное
проведение профилактических и оздоровительных мероприятий.
На первом месяце жизни новорожденного осматривает врач-педиатр, как минимум, 3 раза. Эти посещения
происходят на дому и называются патронажами.
Первый визит мамы с малышом в поликлинику должен состояться через 1 месяц после рождения крохи.
Очень важно, чтобы в первый месяц ребенка осмотрел не только педиатр, но и другие специалисты невролог, окулист, ортопед, хирург, ЛОР – для выявления незамеченных ранее врожденных заболеваний.
1 месяц жизни: педиатр

Самый главный врач для ребенка первого года жизни – это педиатр. Он должен осматривать ребенка от
рождения до года ежемесячно.
Для детей 1 года жизни в поликлинике 1 раз в неделю выделяется специальный день, называемый
«грудничковым». В этот день все врачи медучреждения стараются принимать только младенцев, чтобы
оградить маленьких пациентов от контакта с больными детьми. Чтобы узнать, когда следует первый раз
прийти на прием к врачу-педиатру, нужно позвонить в регистратуру и уточнить, какой день недели
в вашей поликлинике – «грудничковый», а также выяснить часы приема вашего участкового врача.

Педиатр ежемесячно проводит антропометрическое обследование малыша, т.е. измеряет его рост, вес,
окружность головы и груди. На основе полученных данных он делает заключение о том, насколько
хорошо развивается ребенок, проводит оценку его физического развития в соответствии с показателями
возрастной нормы. Во время приема врач осматривает малыша, оценивает функциональное состояние всех
органов и систем и дает маме рекомендации по вскармливанию и режиму дня ребенка.
При отсутствии противопоказаний доктор выписывает направление на плановые прививки.
На первом приеме в поликлинике врач – педиатр должен объяснить маме, как и когда проводить
профилактику рахита, рассказать про закаливающие мероприятия, при необходимости, – если малыш
находится на искусственном вскармливании – выписать рецепт на молочную кухню.
Из дополнительных обследований доктор может назначить ребенку УЗИ брюшной полости, которое
проводится для выявления патологии печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек
и электрокардиограмму (ЭКГ).
ЭКГ проводится в качестве дополнительного исследования при наличии шумов в сердце. Кроме того, врач
может дать направление на эхокардиографию (УЗИ сердца), что поможет исключить пороки сердца
и сосудов. При дисфункции сердечно-сосудистой системы (нарушения ритма, пороки развития) ребенок
должен наблюдаться и лечиться у кардиолога.
1 месяц жизни: невролог

При осмотре невролог оценивает мышечный тонус малыша, проверяет врожденные рефлексы, оценивает
нервно-психическое развитие и становление моторных функций.

Посещение невролога в 1 месяц очень важно для здоровья малыша, так как именно в этом возрасте чаще
всего выявляются перинатальные, т.е. возникшие в период беременности и родов, поражения центральной
нервной системы, такие как: синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, синдром
угнетения центральной нервной системы. При наличии неврологической патологии у ребенка важно
начать лечение именно в первые месяцы жизни, так как в этот период происходит дозревание нервной
системы, она обладает хорошей способностью восстанавливать нарушенные функции и, следовательно,
отклонения в ее работе являются обратимыми и хорошо поддаются лечению.
Кроме того, врач-невролог дает направление на УЗИ головного мозга (нейросонография).
Это обследование чаще всего проводят детям в роддоме. Если требуется повторное обследование или
ребенок не был осмотрен в роддоме – исследование проводят в 1 месяц жизни.

УЗИ головного мозга позволяет распознать изменения, имеющиеся в структуре мозга: сосудистые кисты,
внутричерепные кровоизлияния, пороки развития, расширение желудочков мозга (гидроцефальный
синдром), признаки повышенного внутричерепного давления (гипертензионный синдром).
1 месяц жизни: ортопед

Ортопед осматривает малыша с целью выявления врожденной патологии, в первую очередь – дисплазии
тазобедренных суставов (их недоразвитие или неправильное развитие). Для этого он оценивает разведение
ножек малыша в тазобедренных суставах и симметричность ягодичных складок. Дисплазия тазобедренных
суставов, выявленная в раннем возрасте, когда сустав ребенка до конца еще не сформирован, как правило,
хорошо поддается безоперационной коррекции и не приводит к неправильному формированию суставов
и нарушению функций нижних конечностей. Также при осмотре ортопед исключает такие патологии как
врожденная мышечная кривошея, вывихи, врожденная косолапость. Дополнительно к осмотру ортопеда
всем малышам назначается УЗИ тазобедренных суставов для выявления или подтверждения диагноза
дисплазии тазобедренных суставов.
1 месяц жизни: хирург

Хирург осматривает ребенка с целью выявления хирургической патологии, такой как: гемангиомы
(сосудистая опухоль на коже), пупочная или паховая грыжи (выпячивание тканей или части органов через
слабые места передней брюшной стенки), крипторхизм (неопущение яичек в мошонку) и фимоз (сужение
крайней плоти) у мальчиков.

Важно как можно раньше диагностировать эти заболевания, для того чтобы вовремя провести
хирургическое лечение и избежать осложнений. В случае наличия паховой или пупочной грыжи – это
ущемление (сдавление грыжевого содержимого в грыжевых воротах), при фимозе – воспаление головки
полового члена (баланит, баланопостит).
Часто в поликлиниках эти две специальности (ортопед и хирург) совмещает один доктор.
1 месяц жизни: окулист

Окулист проверит, как ребенок фокусирует взгляд на предмете, осмотрит глазное дно с целью раннего
выявления патологии сетчатки, проверит проходимость носослезных каналов. Обнаружив заболевание на
ранних стадиях, врач назначает малышу консервативное (неоперационное) лечение, что позволяет
предотвратить дальнейшее нарушение функций зрительного органа и не допустить развития осложнений.
1 месяц жизни: ЛОР

ЛОР на первом месяце жизни может провести аудиологический скрининг для раннего выявления
нарушений слуха у ребенка. Если врач заподозрил нарушение слуха у малыша, он должен дать

направление в специальный (сурдологический) центр, где младенца тщательно обследуют с целью
выявления тугоухости (снижение слуха). Чем раньше диагностировано снижение слуха, тем быстрее
можно начать соответствующее лечение и реабилитацию, чтобы не допустить отставание в психическом
и речевом развитии крохи.
2 месяца жизни

В этом возрасте малыш с мамой посещают только участкового педиатра для оценки состояния здоровья,
показателей физического и нервно-психического развития.
3 месяца жизни: педиатр

При диспансеризации в 3 месяца ребенка, помимо педиатра, должны повторно осмотреть невролог
и ортопед.
В 3 месяца врач-педиатр не только осматривает ребенка, но и дает направление на общий анализ крови
и мочи. По их результатам доктор оценит, здоров ли ребенок и готов ли к первой плановой вакцинации
АКДС и против полиомиелита. Кроме того, врач может рекомендовать малышу занятия в бассейне.
3 месяца жизни: невролог

При осмотре невролог оценивает нервно – психическое развитие малыша, мышечный тонус, освоение
двигательных навыков. Если у ребенка в 1 месяц было выявлено неврологическое заболевание и назначено
лечение, врач оценивает динамику заболевания и эффективность проводимой терапии. Доктор может
назначить курс массажа и лечебной гимнастики для коррекции мышечного тонуса.

Осмотр невролога в этот период необходим для решения вопроса о возможности предстоящей вакцинации
против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. Осмотрев ребенка, врач должен дать свое
разрешение на проведение вакцинации, если малыш не имеет противопоказаний со стороны ЦНС.
Проведение этой прививки детям с неврологической патологией может усугубить течение заболевания
в поствакцинальный
период.
При затруднениях в постановке диагноза невролог может назначить младенцу повторное проведение УЗИ
головного мозга.
3 месяца жизни: ортопед

Во время консультации врач-ортопед уточняет данные предыдущего осмотра, исключает первые признаки
рахита у малыша. Рахит – заболевание, связанное с недостатком витамина D, которое ослабляет не только
кости, но и мышцы ребенка.

4 и 5 месяцев жизни

В этом возрасте ребенок осматривается врачом – педиатром для оценки состояния здоровья, показателей
нервно-психического и физического развития.
6 месяцев жизни: педиатр

В 6 месяцев, если ребенок не состоит на учете у специалистов, ему нужно пройти осмотр врача-педиатра и
невролога.
Возраст 6 месяцев ознаменован началом прикорма, поэтому педиатр должен рассказать маме, с каких
продуктов следует начинать прикорм, в каком количестве и в какое время его давать.
При отсутствии противопоказаний доктор разрешит сделать малышу третью (последнюю) вакцинацию
против гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.
6 месяцев жизни: невролог

Невролог оценивает динамику психомоторного развития ребенка.
7 и 8 месяцев жизни

В этом возрасте ребенок в плановом порядке осматривается педиатром, который оценивает его физическое
развитие, темпы росто-весовых прибавок. Также дает маме рекомендации по введению новых продуктов
прикорма, корректирует общий график прикорма, учитывая индивидуальные особенности малыша.

9 месяцев жизни: стоматолог

В 9 месяцев, помимо педиатра, мама с малышом должны впервые посетить детского стоматолога, даже
если у крохи до сих пор нет ни одного зуба. Именно в этом возрасте необходимо контролировать
прорезывание и рост молочных зубов и оценивать правильность закладки еще непрорезавшихся зубов.
Стоматолог осмотрит первые зубки малыша и скажет, правильно ли формируется прикус, даст маме
рекомендации по уходу за полостью рта ребенка.
9 месяцев жизни: хирург

В этот период ребенка повторно должен осмотреть хирург. Он исключает такие заболевания, как паховая
и пупочная грыжи. У мальчиков тщательно осматривают наружные половые органы с целью раннего
выявления крипторхизма (неопущение одного или обоих яичек в мошонку), водянки яичек (скопление
жидкости в мошонке), гипоспадии (аномального расположения отверстия мочеиспускательного канала).

При выявлении какого?либо из данных заболеваний важно как можно раньше провести хирургическое
оперативное лечение, для предупреждения развития воспалительных заболеваний и бесплодия
у мальчиков.
10 и 11 месяцев жизни

В этом возрасте ребенок осматривается врачом-педиатром для оценки состояния здоровья, показателей
нервно-психического и физического развития.
Годовалый малыш: педиатр

После 1 года педиатр будет осматривать ребенка 1 раз в 3 месяца. При наличии показаний или
хронических заболеваний осмотр малыша специалистом проводится по индивидуальному графику,
который
устанавливает
врач.
Итак, в 1 год младенец проходит последнее в раннем детстве комплексное обследование, которое
включает в себя консультации следующих специалистов: невролога, ортопеда, хирурга, отоларинголога,
окулиста
и стоматолога.
Врач-педиатр на приеме проводит антропометрические измерения малыша, оценивает его физическое
развитие, с помощью пальпации (прощупывание) и аускультации (прослушивание фонендоскопом)
анализирует функционирование всех органов и систем и дает направления на дополнительные
обследования.
В 1 год ребенку нужно сделать электрокардиографию, общий анализ крови, общий анализ мочи,
исследование кала на яйца глистов и соскоб с перианальных складок на энтеробиоз.
Кроме этого, в 1 год малышу делают туберкулиновую пробу или пробу Манту. С этого возраста проба
Манту должна проводиться ежегодно.
Годовалый малыш: ортопед

Ортопед проверит осанку, посмотрит, насколько правильно развит скелет у малыша, как работают
суставы, как ребенок ставит стопу. Дает маме рекомендации по выбору правильной детской обуви.
Годовалый малыш: хирург

Хирург вновь осмотрит животик малыша для исключения паховой и пупочной грыжи. У мальчиков
обязательно осматриваются наружные половые органы для исключения патологии их развития.
Годовалый малыш: стоматолог

Стоматолог оценивает количество прорезавшихся зубов, их состояние (отсутствие или наличие кариеса),
формирование прикуса у малыша.
Годовалый малыш: окулист

Окулист осматривает глазное дно, выявляет предрасположенность или отклонения в остроте зрения от
возрастной нормы (близорукость, дальнозоркость, астигматизм), косоглазие. При выявлении патологии
врач назначает лечение или очковую коррекцию, чтобы избежать дальнейшего ухудшения зрения.
Годовалый малыш: ЛОР-врач

ЛОР-врач осматривает горло, носовые ходы и уши ребенка, дает рекомендации маме по уходу за
слизистыми полости носа и рта с целью профилактики простудных и воспалительных заболеваний.
Годовалый малыш: невролог

Невролог оценивает психическое и двигательное развитие малыша.
Группы здоровья

По результатам обследования ребенка у специалистов врач- педиатр проводит комплексную оценку
состояния здоровья, на основании которой определяет группу здоровья малыша.

Группы здоровья – это шкала оценки здоровья и развития ребенка, с учетом всех факторов риска, которые
на него влияли во время беременности и родов, воздействуют на данный момент и прогнозируются
в будущем.
Выделяют 5 групп здоровья:






первая – здоровые дети с нормальным физическим и нервно-психическим развитием;
вторая – здоровые дети, имеющие факторы риска по возникновению патологии, и дети
с незначительными функциональными отклонениями;
третья – дети с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии (редкие обострения);
четвертая – дети со значительными отклонениями в состоянии здоровья: хроническими
заболеваниями в стадии нестойкой ремиссии с частыми обострениями.
пятая – дети с хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации (частые обострения и тяжелое
течение заболевания), дети-инвалиды.
Исходя из группы здоровья, для каждого ребенка устанавливаются сроки обязательного диспансерного
наблюдения у профильных специалистов, разрабатывается индивидуальный план оздоровления (массаж,
лечебная физкультура, закаливание) и лечения малыша. Учитывая группу здоровья и тяжесть заболевания,
врач порекомендует соблюдение особого режима дня и методы физического воспитания, ориентированные
на конкретного ребенка.

