
Информация о сроках, порядке проводимой диспансеризации в МАУ «Детская городская 

поликлиника № 13». 

Диспансеризация в МАУ «Детская городская поликлиника № 13» регламентируются на 

основании Приказов  МЗ РФ от 15.02.2013 № 72н и МЗ РФ от 11.04.2013 № 216. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе осмотр врачами 

нескольких специальностей, применение необходимых методов обследований и осуществляется 

в отношении пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации,  оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку 

Перечень осмотров и исследований 

Врач-педиатр 

Врач-невролог 

Врач-офтальмолог 

Врач-детский хирург 

Врач - оториноларинголог 

Врач акушер-гинеколог 

Врач травматолог-ортопед 

Врач-психиатр детский (до возраста 14 лет) 

Врач- детский уролог-андролог 

Врач -стоматолог детский 

Врач детский эндокринолог 

Врач-психиатр подростковый (с возраста 14 
лет) 

Клинический анализ крови 

Клинический анализ мочи 

Исследования уровня глюкозы в крови 

Электрокардиография 

Флюорогорафия (с возраста 15 лет) 

УЗИ органов брюшной полости, сердца, 
щитовидной железы, органов репродуктивной 
системы и тазобедренных суставов. 

Нейросонография. 

 

В 2018 году прошли диспансеризацию 1287 детей-сирот, опекаемых, и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

По данным диспансерного наблюдения: I группу здоровья имеют 8 % детей,  II группу – 68% детей, 

III группу – 15 %, IV и V группы -7 % детей. 

Структура заболеваний наибольший процент занимают болезни глаза и придаточного аппарата, 

болезни костно-мышечной системы, нервной системы, болезни эндокринной системы. 

Все дети, имеющие медицинские показания, прошли курсы лечения и реабилитации в условиях 

МАУ «Детская городская поликлиника № 13», в ЛПУ г. Екатеринбурга. 

В 2019 году прошли диспансеризацию 1287 детей-сирот, опекаемых, и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

По данным диспансерного наблюдения: I группу здоровья имеют 8 % детей,  II группу – 70% детей, 

III группу – 15 %, IV и V группы -7 % детей. 

Структура заболеваний наибольший процент занимают болезни глаза и придаточного аппарата, 

болезни костно-мышечной системы,  болезни нервной системы, болезни эндокринной системы. 

Все дети, имеющие медицинские показания, прошли курсы лечения и реабилитации в условиях 

МАУ «Детская городская поликлиника № 13», в ЛПУ г. Екатеринбурга. 


