технологии медицина

ЗДОРОВЬЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Клиника педиатрии доктора Трухманова обеспечивает современный комплексный
подход к здоровью детей от 0 до 18 лет. Этому медицинскому учреждению
всего 6 с небольшим месяцев, а по результатам опросов потребителей,
проведенных департаментом статистики и экспертизы ОАО «Росфинпром»,
клиника уже включена в список лауреатов конкурса «100 лучших медицинских
учреждений-2013». Но, наверное, самый первый показатель популярности в том,
что дети после приема у врача не хотят уходить отсюда — им все нравится.
— Педиатр сам должен быть немного ребенком. Дети очень чутко определяют фальшь,
а потому надо обладать высоким профессионализмом, искренним желанием помочь
малышу и убеждением, что детская медицина — это настоящее и единственное призвание. Такова наша принципиальная позиция.
И мы смогли собрать команду, в состав которой вошли именно такие специалисты, —
рассказывает главный врач, педиатр, детский
нефролог Зиля Закариевна Исмагилова.
Мы решили разобраться, чем же так привлекает маленьких пациентов и их родителей
новое медицинское учреждение.

Преимущества,
которые оценили пациенты
Возможность удобно и комфортно пройти
диагностику и обследования нескольких врачей за один прием без очередей и в заранее
оговоренное время. Клиника принимает детей от 0 до 18 лет.
Наличие широкого круга специалистов,
что позволяет подходить к решению вопросов здоровья комплексно и эффективно,
а в сложных случаях только командная точка
зрения помогает принять единственно правильное решение. Прием ведут врачи высшей и первой категории, доктора и кандидаты наук более чем по 20 специальностям.
Доступность для всех родителей услуг самого высокого качества, оказание современной и высококвалифицированной медицинской помощи детям.
Ориентированность на долгосрочное сотрудничество. Большая часть пациентов приходит
по рекомендациям друзей и знакомых. А это
значит, что доверяют, плохого — не советуют.
Многопрофильность клиники позволяет получить не только консультацию педиатра и других профильных специалистов
в одном месте, но и другие услуги в полном
объеме: это лабораторная диагностика — более 4000 видов анализов, функциональная
и ультразвуковая диагностика на аппаратах
экспертного класса (25 видов УЗИ).
Индивидуальный подбор обследования
и лечения пациентов с учетом пола, возраста,
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состояния здоровья и многих других показателей, а также в соответствии с медицинскими стандартами Минздрава РФ.
Предпочтение щадящих методов лечения,
чтобы избежать избыточной лекарственной
терапии. На помощь приходит огромный
выбор физиотерапевтических методов лечения, широко представленных в клинике:
электросон, электрофорез, УВЧ-терапия,
лазеротерапия, амплипульс, магнитотерапия
на аппарате АМО-АТОС, теплолечение, внутривенное лазерное облучение крови и др.
Возможность экспертизы временной
нетрудоспособности и выдачи листов нетрудоспособности по уходу за больным ребенком, а также справок в садики и школы,
оформление медицинских карт перед поступлением в детский сад, школу, вуз (имеется
лицензия).
Возможность прикрепления к клинике
по программам ДМС через страховые компании. Заключены договоры с компаниями: «Ингосстрах», «Гута-Страхование»
и «Альфа-Страхование».
Наличие скидок для многодетных семей
и детей с ограниченными возможностями
(10 %).
А возможно ли посещение врача и лечение на дому?
Если болезнь малыша не позволяет посетить доктора самостоятельно, мы проводим все необходимые процедуры на дому:
не только консультации и осмотр ребенка
педиатром и другими профильными специалистами, но и ЭКГ, УЗИ брюшной полости
и тазобедренных суставов, электрофорез, все
виды массажа, забор анализов и введение
лекарственных средств. Причем, если нашим пациентам необходим курс физиотерапии или массажа, то им не приходится ждать
в очереди 1–1,5 месяца. Наша медицинская
помощь доступна всегда, а интересы и комфорт пациентов для нас на первом месте.

... И это еще не все
Как оказалось, это еще далеко не все услуги,
предоставляемые Клиникой педиатрии Док-

тора Трухманова. Главный врач рассказывает о дополнительных направлениях.
Сегодня очень востребован оздоровительный, лечебный и профилактический
массаж. Но доверять своего ребенка стоит
только врачам-профессионалам, ведь важен
итоговый результат услуги, а за него не каждый называющий себя массажистом в ответе.
В клинике также существует кабинет детского психолога, — продолжает Зиля Закариевна. — Наши психологи проводят занятия
с ребенком для решения проблем неврозов,
медлительности, дефицита внимания, повышенной агрессивности, гиперактивности,
детских страхов, помогают детям адаптироваться в детском саду и школе.
Кроме того, у нас успешно функционирует
Центр вакцинации и иммунопрофилактики
детей. Мы выполняем любые прививки детям любого возраста согласно Национальному календарю профилактических прививок,
при этом наши специалисты проведут осмотр
вашего ребенка, установят безопасность
вакцинации при текущем состоянии его здоровья. Мы используем самые качественные
и безопасные вакцины зарубежного производства. К сожалению, условия современной
жизни не позволяют нам отказаться от прививок ребенку, а достойной замены для формирования стойкого иммунитета на данный
момент просто не существует. Участились
случаи дифтерии, туберкулеза, гепатита, полиомиелита, краснухи, кори и других детских инфекций. Многие из этих заболеваний
гораздо опаснее, чем возможные осложнения
после вакцинации детей. Специалист примет
вашего ребенка в удобное для вас время.

вильные выводы и назначения. Более того,
еще беременной, пройдя дородовый патронаж, женщина уже может самостоятельно
выбрать педиатра своему будущему малышу.
После его рождения перинатальный центр
передает новорожденного педиатру нашей
клиники под наблюдение, — поясняет главный врач. — У нас действуют программы:
до 1 месяца — «Я родился», до 1 года — «Первый год — он важный самый», до 2 лет —
«Я расту», до 3 лет — «Непоседа».

Подпись
подпись

Подпись
подпись

Известно, что вы помогаете и молодым
мамам...
Действительно, на базе клиники развивается
еще один важный вид медицинской консультативной помощи — это Центр поддержки
грудного вскармливания и питания детей
с ранних лет жизни. Здесь работают специалисты по грудному вскармливанию, которые
могут оказать поддержку маме на всем протяжении периода грудного вскармливания:
от первых дней до отлучения. Даже в таких
сложных ситуациях, как рождение малыша
раньше срока или необходимость лечения
ребенка или мамы, наши специалисты помогут сохранить и поддержать лактацию в максимально возможном объеме.

А чем может помочь консультант по лактации?
У современных мам чаще всего очень мало
опыта кормления грудью. Этот процесс, как
правило, обрастает разными мифами, а молодая мама теряется от множества советов,
которые сыплются на нее после родов, как
из рога изобилия. Консультант по лактации
для кормящих мам знает, как обучить навыкам, помочь обрести уверенность в своих
силах, найти решение в трудной ситуации,
когда не хватает молока или малыш плохо набирает вес, появился мастит или надо
найти совместимость лекарств с кормлением
грудью.

Какие услуги входят в эти программы?
Перечень медицинских услуг зависит от возраста ребенка и вида выбранной программы
и включает (по графику): консультации педиатра, детского невролога, хирурга, ортопеда, офтальмолога, детского стоматолога, отоларинголога, логопеда, ЭКГ, УЗИ (брюшной
полости, тазобедренных суставов, мочевыводящего тракта, ЭХО КГ, нейросонографию),
общий анализ крови, мочи, вакцинации (коклюш, дифтерию, столбняк, полиомиелит,
гепатит В, корь, краснуху, эпидемический
паротит), диаскинтест, микробиологическое
исследование кала, анализ кала на углеводы и на яйца глистов, копрограмму, соскоб
на энтеробиоз и другие медицинские услуги.
Так что детские врачи клиники готовы
взять на себя часть ваших проблем и помочь
сохранить здоровье вашего ребенка. Вам
необходимо только выбрать удобную комплексную программу и заключить договор
на оказание платных медицинских услуг.
Согласитесь, ведь разумнее знать, что
вкладываешь деньги в здоровье ребенка,
а не тратишь их на непредсказуемый результат. Высочайшая квалификация и опыт
наших врачей вместе с оснащенностью диагностическим и лечебным оборудованием
являются гарантией первоклассного обслуживания. Тем более что клиника развивается — в перспективах у нас открытие новых
направлений медицинской деятельности:
дерматовенерологии, гинекологии, эндоскопии и детской стоматологии.

... Плюс программы наблюдения
В Клинике педиатрии Доктора Трухманова
существуют так называемые годовые программы наблюдения.
Суть их заключается в системе наблюдений и рекомендаций в соответствии с
возрастом ребенка. В программу входит
необходимый и достаточный набор осмотров, консультаций, анализов, прививок
и инструментальных исследований, позволяющих в плановом режиме своевременно
предупреждать, выявлять и корректировать
отклонения в развитии ребенка и вселить
в родителей спокойствие, что ребенок растет
и развивается здоровым.
За каждым ребенком закрепляется постоянный врач-педиатр. Таким образом,
доктору известна вся медицинская история
ребенка, он не тратит время на выяснение
прошлых обстоятельств и может делать пра-
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