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           Медицинский осмотр  в школу
Многие родители воспринимают медкомиссию перед школой как неприятную бюрократическую волокиту, придуманную только для того, чтобы потрепать им нервы. Однако проверки здоровья, особенно детского, лишними не бывают никогда.
В соответствии с «Инструкцией о порядке диспансеризации детей», утвержденной приказом Министерства здравоохранения РБ от 10.05.2007 № 352 в редакции приказа Министерства здравоохранения РБ от 29.08.2008 № 811 в поликлинике проводится ежегодный медицинский осмотр всего детского населения с целью оценки состояния здоровья, а также выявления заболеваний или факторов риска их развития и составления индивидуальных рекомендаций для каждого ребенка.
Поступая в школу, ваш ребёнок попадает в незнакомое окружение, которое несёт новые вызовы для его иммунитета. Чтобы возможные заболевания можно было заранее предупредить, необходимо пройти медицинскую комиссию перед школой. Она представляет собой поочерёдный осмотр у разных специалистов, которые смогут дать квалифицированную оценку состоянию здоровья.
Также медицинская информация необходима, чтобы медработник учебного заведения располагал данными о заболеваниях и аллергических реакциях ученика. Это позволит исключить возможные риски для его здоровья во время учебного процесса и отсутствие социально-опасных болезней (различных инфекций, которыми могут заразиться другие дети).
Список врачей, которых необходимо пройти во время медицинской комиссии в школу, не так уж и велик: педиатр, хирург, ЛОР и офтальмолог, стоматолог, психиатр  т.д.;
К этому также обязательно следует добавить результаты анализов крови, мочи и кала, и другие необходимые обследования – электрокардиограмма, измерение пульса, АД, роста и массы тела  школьника.
А также согласно приказа МЗ РБ от 16.11.2015г №1141 обязательно проведение в плановом порядке ультразвукового исследования сердца детям в возрасте до 6 лет, поступающих в учреждение общего среднего образования.
Медосмотр для поступления в школу желательно пройти заранее (ведь справка годна в течение 12 месяцев), что даст Вам возможность с Вашим ребенком без спешки и суеты пройти все обследование и осмотры у специалистов и педиатра.
Уважаемые родители! От Вас зависит, чтобы поступление Вашего ребенка в школу было радостным и желанным, а каждое 1-ое сентября настоящим праздником!
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