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СЛАЙКОВСКАЯ
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Малыш 
и доктор
Для кого предназначены чистые зоны в детской 
поликлинике, и как взять справку в школу без 
лишних хлопот

В детских 
поликлиниках 
прививают здоровых 
и неконтактных по 
коронавирусной 
инфекции детей. 
Прививки тем, 
кто находился на 
самоизоляции в 
связи с COVID-19, 
и ребятам —
контактам 1-го 
уровня их сделают 
после карантина при 
условии отсутствия 
симптомов ОРВИ.
Вакцинацию 
детей, имевших 
лабораторно 
подтвержденный 
случай 
коронавирусной 
инфекции, можно 
проводить после 
выздоровления.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

«Даже грудничков 
приносят» 

Вчера педиатры 
порадовали: сре-
ди детей резко сни-
зилась заболева-
емос ть ос трыми 
кишечными инфек-
циями. Главный врач 
17-й городской дет-
ской клинической 
поликлиники Люд-
мила Слайковская 
так и сказала: «Ре-
гистрируем единичные случаи».

— Обычно летом всегда на-
блюдается рост таких инфекций. 

— Сами удивлены: заболевае-
мость уменьшилась в разы. Воз-
можно, потому что взрослые и де-
ти стали чаще обрабатывать руки. 
Свежие фрукты, овощи, ягоды так-
же все моют тщательно.  

Еще одно интересное наблюде-
ние  —  антипрививочники стали 
приводить малышей на вакцина-
цию.

— И как они это объясняют?
— Говорят, коронавирус изме-

нил их убеждения. Родители осо-
знали, сколько в мире опасных ин-
фекций. 

— От COVID-19 прививки нет.
— Пока, но ученые всего мира 

работают в этом направлении. 
Тем не менее факт остается фак-

том: отказники повернулись 
лицом к вакцинации. Мы, пе-
диатры, только рады. К сло-
ву, сейчас родители стали 
активнее приводить детей 
на прививки. Соответству-
ющие списки сос тавляем 
заранее, обзваниваем всех 
и приглашаем прийти в по-
лик линику. Одни соглаша-
ются, другие отвечают, что 
сделают позже (когда эпи-
демиологическая обстанов-
ка  улучшит-

с я .   —  П р и м . 
авт.).  Мы не на-
стаиваем.

— Маленьких 
детей приводят?

— Даже груд-
ничков прино -
сят. Сама видела 
в процедурном 
кабинете мамоч-
ку с младенцем 
до года. 

— Смелые, не боятся зара-
зиться.

— В поликлинике строгий сан-
эпидрежим. Взрослые соблюдают 
дистанцию, ну а дети  —  как по-
лучается. 

— Медики в масках, 
а пациенты?

— Груднички, малы-
ши до 2-3 лет, конеч-
но, без. Двухлетки пос-
тоянно снимают маски. 
Некоторые, правда, па-
ру минут выдерживают. 
Пятилетних встречала в ма-
сках. Важные такие: им интерес-
но привлечь к себе внимание. Ро-
дители заходят в поликлинику уже 
в масках. 

— Откуда вы знаете?
— На входе — наш сотрудник. 

Если маски нет, выдает. Кроме то-
го, там установлен и бесконтакт-

ный термометр. 
Н о  в ер н е м с я  к 

прививкам.  Детей 
до трех лет пригла-
шаем по вторникам, 
это день здорового 
ребенка. Перед при-
вивкой его осма-
тривает врач. Если 
всё в порядке, в се-
мье никто не болен 
(ОРИ, ковид), малы-

ша направляют в процедурный 
кабинет. 

— А детей старше трех лет 
можно привить по вторни-
кам?

— Без проблем. Всех принима-
ем, если нужно.

Всё на месте 
— Людмила Алексеевна, сей-

час многие родители озадаче-
ны оформлением медицин-
ской справки для поступления 
в детский сад или школу.

— Напрасно волнуются: у нас 
всё продумано и четко организо-
вано. Профосмотры проводятся, в 
том числе абитуриентов. Предвари-
тельно нужно записаться. При этом, 
если в течение года пройдены все 
обследования у врачей узких спе-

циальностей, имеются результаты 
лабораторных анализов, электро-
кардиограммы, то больше ничего 
делать не надо. Справку выпишут 
и так. Узнать, какие обследования 
нужно пройти в том или ином воз-
расте, можно на сайте поликлиники 
в разделе «Информация». За направ-
лениями на анализы следует обра-
щаться к участковой медсестре. 

— Допустим, все врачи прой-
дены в течение года, кроме оку-
листа, а тот в отпуске. Что делать? 

— Если ребенок не состоит на 
диспансерном учете у этого докто-
ра, то остроту зрения проверит 
участковый педиатр. Аналогично 
со специалистами другого профи-
ля. У нас взаимозаменяемость, по-
этому без справки не уйдете. 

— Тогда еще один вопрос: 
в поликлинику сейчас прихо-
дят не только на профосмотр. 
Как не подхватить инфекцию, 
передающуюся воздушно-ка-
пельным путем?

— Во-первых, родители и дети в 
масках. Во-вторых, в медучрежде-
ниях строгий санэпидрежим, как я 
уже говорила. Мы разделили потоки 
пациентов. Профосмотр проводим 
в чистой зоне — на верхних этажах. 
На 1-м находится кабинет-фильтр (с 
отдельным входом), где осуществля-
ется прием пациентов с симптома-
ми ОРИ. Замечу: без температуры, к 
остальным врача вызывают на дом. 
В поликлинику обращаются, если у 
малыша заболело ушко или горлыш-
ко, заложило носик… Это касается 
и детей постарше, а также подрост-
ков. Бояться нечего. Для таких па-
циентов помощь организована на 
первом этаже. Более того, если ре-
бенку с больным ушком, например, 
надо сдать анализ крови, медсестра 
сама придет в кабинет-фильтр. Са-
мим никуда ходить не надо. 

Педиатры советуют подготовиться к походу 
в поликлинику, если вы не хотите откладывать 
вакцинацию ребенка, следующим образом:

уточните заранее в регистратуре дату и время прихода;
приходите на прием к врачу строго по времени;
возьмите с собой антисептик;
добирайтесь до поликлиники пешком или на личном транспор-

те. Если на общественном, обязательно наденьте маску;
соблюдайте социальную дистанцию;
увлажните слизистую носа и ротовой полости ребенка соле-

вым раствором.

Сейчас 
ко всем 

пациентам с 
температурой, 

даже если градус 
невысокий, 

педиатр приходит 
домой. 


