Медицинская карта
Медицинскую карту, которую вы приносите в школу, как правило, оформляют в
дошкольном корпусе. В этом случае вы получите на руки уже готовый документ,
который понесете в школу. Если же ваш ребенок не посещает дошкольное отделение,
тогда проходить всех специалистов и заниматься оформлением медицинской карты вам
придется самостоятельно. Для начала вам нужно пойти к педиатру, который даст вам
список специалистов и направления на анализы.
Что в результате должно быть в медицинской карте:






фамилия, имя, отчество ребенка (полностью);
дата рождения ребенка (полностью);
домашний адрес (полностью), домашний телефон;
в графе «сведения о родителях» — имена, отчества обоих родителей и рабочие
телефоны;
в графе «инфекционные заболевания» — месяц и год болезни.

НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Анализы: кровь, моча, кал на яйца глистов и соскобов на энтеробиоз
Специалисты: невропатолог, офтальмолог, отоларинголог, хирург, ортопед (желательно),
логопед, стоматолог, психоневролог (психиатр) — по показаниям, фтизиатр — если у
ребенка реакция Манту постоянно положительная (5-6 мм и более). Годится заключение
любой давности (если к физиатру направляли ранее — в своем заключении участковый врач
может указать «консультация фтизиатра — дата и диагноз». Осмотр любого другого
специалиста, у которого наблюдается ребенок. Если ребенок наблюдается у офтальмолога с
нарушением зрения или у отоларинголога с нарушением слуха, то должна быть
рекомендация по номеру парты с указанием ряда.
Необходимые профилактические прививки::








Против полиомиелита — 5 (7) + ревакцинация перед школой АКДС(АДС /м/) (АДС), 1
ревакцинация + 2 ревакцинация (если есть 7 лет).
Против кори + ревакцинация кори.
Против паротита + ревакцинация паротита.
Реакция Манту за все годы.
Против туберкулеза (БЦЖ).
Против менингита.
Против краснухи и гепатита.

Все прививки должны иметь дату и серию.
Если прививки сделаны не по возрасту (по индивидуальному графику), то в заключении
участкового врача должна быть указана причина , почему не сделаны прививки . Если у
ребенка временный мед/отвод от прививки , то должна быть указана дата мет/отвода. При
длительном мед/отводе от прививок необходимо заключение аллерголога (иммунолога) и
специалиста, у которого ребенок наблюдается по данному заболеванию.
Врач-педиатр дает заключение о здоровье ребенка и указывает группу здоровья и
физкультурную группу.
Карта должна быть подписана заведующим педиатрического отделения. Должна стоять
печать поликлиники или дошкольного корпуса, и на лицевой стороне должен быть штамп
поликлиники или дошкольного корпуса.
Вместе с медицинской картой должна быть отдельная прививочная карта (ф-63).

К медицинской карте прилагается ксерокопия страхового медицинского полиса
(ОМС).
Помимо основных специалистов, ребенку поступающему в школы с языковым уклоном,
крайне желательно поставить в карте, отметку логопеда. Отсутствие записи или
логопедические проблемы могут послужить поводом для отказа в некоторых школах.
Группа здоровья, тоже может оказаться подводным камнем для зачисления ребенка в
желаемую школу. Так 3 группа здоровья, означающая наличие хронического заболевания,
предполагает частые (или длительные) пропуски занятий по болезни. Если в школе большая
нагрузка, то учится такому ребенку будет сложнее. В поликлиниках же иногда любят
занизить группу здоровью «на всякий случай».
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Группа здоровья I — дети здоровые, с нормальным развитием и нормальным
уровнем функций, и дети, имеющие внешние компенсированные врожденные дефекты
развития.
Группа здоровья II — дети здоровые, но с факторами риска по возникновению
патологии, функциональными и некоторыми морфологическими отклонениями,
хроническими заболеваниями в стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии не
менее 3-5 лет, врожденными пороками развития, не осложненными заболеваниями
одноименного органа или нарушением его функции, а также со сниженной
сопротивляемостью к острым хроническим заболеваниям.
Группа здоровья III — дети с хроническими заболеваниями и врожденными
пороками развития разной степени активности и компенсации, с сохраненными
функциональными возможностями.
Группа здоровья IV — дети, имеющие значительные отклонения в состоянии
здоровья постоянного (хронические заболевания в стадии субкомпенсации) или
временного характера, но без выраженного нарушения самочувствия, со сниженными
функциональными возможностями.
Группа здоровья V — дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии
декомпенсации, со значительно сниженными функциональными возможностями.

