Координационный проект
„Миграция и здравоохранение“

Контакт
Координационный проект
„Миграция и здравоохранение“ для лиц с родным русским и турецким языком“

Медицинское
обследование
детей дошкольного
возраста
(U-Untersuchung)

Более подробную информацию Вы сможете
получить:
у Вашего педиатра
и в ведомстве по здравоохранению г. Нюрнберга
(Gesundheitsamt Stadt Nürnberg) – Отдел по
вопросам здоровья детей и подростков
(Kinder- und Jugendärztlicher Dienst)
Frau Galisch
Burgstr. 4
90403 Nürnberg
Teл.: 09 11/2 31 21 59

Ведомством по вопросам здравоохранения
г. Нюрнберга до декабря 2009 г. проводится
„Координационный проект „Миграция и здравоохранение“ при поддержке Федерального
ведомства по вопросам миграции и беженцев
и Совета по вопросам иностранных граждан.
Целевой группой данного проекта прежде всего являются выходцы из русскоговорящих стран
и Турции.

В координационном органе работают две
сотрудницы - носители языка, представляющие
социальную и педагогическую сферы.
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Главная цель данного проекта - определение
информационных пробелов и препятствий
доступa к немецкой системе здравоохранения,
прежде всего, для сограждан, родным языком
которых являются русский и турецкий, и, при
необходимости, разработка решений по имеющимся проблемам. Для этого обеспечивается
сотрудничество данного координационного
проекта с учреждениями и организациями,
работающими в сфере миграции и здравоохранения.

60-й месяц
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Раннее выявление заболеваний – важная часть
медицины, в том числе – педиатрии. Чем раньше
распознать болезнь, тем успешнее ее можно лечить.
Во время беременности женщины проходят
профилактическое обследование (получают синий
материнский паспорт), регулярно повторяющееся
после родов. Результаты профилактического
обследования ребенка заносятся в «желтую книжку»,
которая вручается родителям после рождения
ребенка. В этой книжке, которую необходимо брать с
собой при каждом визите к врачу, должен храниться
также паспорт вакцинаций.
Брошюра, которую Вы держите в руках, содержит
перечень бесплатных профилактических
мероприятий, известных как
«U-обследования».

U1 Сразу после рождения
● Проводится сразу после рождения
● Проверка дыхания, сердцебиения, цвета
кожи, а также мышечного тонуса и движений
новорожденного

U2 На 3-й – 10-й день
● Проверка всех органов, скелета, рефлексов
●
●
●

ребёнка и слухового аппарата
Проверка правильности обмена веществ и
отсутствия гормональных нарушений посредством
анализа крови
Рекомендации родителям по питанию и уходу за
ребенком
Консультирование по профилактике рахита и
возможное назначение витамина D и фтора с 10-го
дня для профилактики кариеса

U3 4-я – 5-я неделя
● Повторное обследование всех органов, строения
●
●

костей и нервной системы новорожденного
Педиатр особо тщательно обследует
тазобедренные суставы, обращает внимание на
подвижность и моторику ребенка
В ходе обследования U3 многие педиатры дают
рекомендации по прививкам, поскольку первая
вакцинация проводится, начиная с 9-й недели.
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U4 3-й – 4-й месяц
● В этот период обследуется прежде всего
●
●

физическое и умственное развитие, а также
двигательные способности ребенка
Кроме того, врач проверяет зрение и слух, следит
за весом и питанием
Если первая прививка, в соответствии с
рекомендацией, проводилась на 9-й неделе
жизни, то при обследовании U4 можно провести
уже 2-ю вакцинацию

U5 6-й – 7-й месяц
● Проверка моторики и ловкости ребенка
● Кроме того, важна речь и социальное
●

взаимодействие между родителями и ребенком
При условии выполнения всех прививок, базовая
иммунизация из 3-х вакцинаций должна быть
завершена к 5-ому месяцу жизни ребенка

U6 10-й – 12-й месяц
● Центральное место занимает проверка мелкой
●
●
●

моторики и социальных контактов
Одновременно проверяется понимание речи
Для исключения нарушений слуха и зрения
должны проводиться специальные проверки
После года проводится комплексная прививка
от кори, паротита, краснухи и ветряной оспы

U7 21-й – 24-й месяц (1,5 – 2 года)
● Теперь важно выяснить, соответствует ли
●

●

развитие ребенка его возрасту
Обследование U7 в основном касается
оценки развития слуха и речи, моторных
навыков и формирования социального
поведения
Все непроведенные прививки могут быть
сделаны в ходе обследования U7
Тогда же проводится и вторая
комплексная прививка

U7a 34-й – 36-й месяц (3 года)
● Основные моменты этого профилактического

●
●

обследования – выявление и лечение
нарушений зрения, социализации и поведения,
избыточного веса, неправильного развития
речи, аномалий развития ротовой полости,
зубо-челюстных аномалий
Дополнительно проверяется, правильно ли
развивается малыш
Педиатр и подростковый врач проконсультируют
Вас также о готовности ребенка к детскому саду

U8 46-й – 48-й месяц (4 года)
● Основное внимание уделяется росту и
●

●

умственному развитию ребенка
Одновременно проверяется мелкая моторика,
способность сосредотачиваться и восприятие,
а также засыпание и продолжительность
непрерывного сна
Проводится подробное терапевтическое
oбследование

U9 60-й – 64-й месяц (5 лет)
● В ходе последнего профилактического
обследования перед тем, как ребенок пойдет в
школу, врач еще раз проверяет физическое и
умственное развитие малыша, его двигательную
активность, моторику и координацию, а также
речь, зрение, слух и социальное поведение
● В ходе обследования U9 должна быть
проведена ревакцинация, а также
проведены еще не сделанные прививки
Для получения информации о
рекомендованных обследованиях U 10,
U 11, J 1 и J 2, которые однако отчасти
являются платными, обращайтесь к Вашему
педиатру и подростковому врачу.
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