
У вас родился Малыш? 
Медицинское наблюдение детей до года – важный и ответственный процесс, пренебрегать которым нельзя. Заболевания в периоде новорожденности 
легко подаются лечению, если выявляются своевременно и, наоборот, если во время заболевание не распознать, возможны серьезные проблемы со 
здоровьем в старшем возрасте. 

График прохождения врачей до года (по месяцам) 
График плановых осмотров и анализов для ребенка до года 

Возраст Врач Необходимые анализы 

Новорожденный Педиатр 

Неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз, 
фенилкетонурию, адреногенитальный синдром, 
муковисцидоз и галактоземию (в случае отсутствия сведений 
о его проведении) Аудиологический скрининг (в случае 
отсутствия сведений о его проведении) 

1 месяц 
Педиатр Невролог Детский 
хирург Офтальмолог Детский 
стоматолог 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное) Ультразвуковое исследование почек 
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов 
Эхокардиография Нейросонография Аудиологический 
скрининг (в случае отсутствия сведений о его проведении) 



2 месяца Педиатр Общий анализ крови Общий анализ мочи Аудиологический 
скрининг (в случае отсутствия сведений о его проведении) 

3 месяца Педиатр Травматолог-ортопед Аудиологический скрининг (в случае отсутствия сведений о 
его проведении) 

4 месяца Педиатр – 

5 месяцев Педиатр – 

6 месяцев Педиатр - 

7 месяцев Педиатр – 

8 месяцев Педиатр – 

9 месяцев Педиатр - 

10 месяцев Педиатр – 



11 месяцев Педиатр – 

12 месяцев 
Педиатр Невролог Детский 
хирург Оториноларинголог 
Травматолог-ортопед 
офтальмолог 

Общий анализ крови Общий анализ мочи 
Электрокардиография 

  

В роддоме 
Новорожденных детей в роддоме осматривает педиатр (неонатолог), который измеряет рост, вес, окружность груди и головы, проводит оценку по шкале 
Апгар. При отсутствии противопоказаний и при согласии родителей в первые сутки делается прививка против вируса гепатита В, на третьи – БЦЖ. На 
четвертые сутки проводится неонатальный скрининг с целью наиболее раннего обнаружения серьезных генетических болезней. Для этого у малыша 
берут кровь для лабораторного исследования. 

В 1 месяц 
Педиатр измеряет рост и вес ребенка, окружность груди и головы, размеры большого родничка. Врач также должен осмотреть место прививки БЦЖ. 
Помимо педиатра, ребенку нужно пройти осмотры у детского хирурга, невролога, офтальмолога, сделать ряд УЗИ (внутренних органов и почек, 
тазобедренных суставов, НСГ – УЗИ головного мозга, ЭХОКГ – УЗИ сердца) и аудиоскрининг. Проводится повторная вакцинация от вируса гепатита В. 

Осмотр узких специалистов: 

• Детский хирург 

• Невролог 



• Офтальмолог 

• Детский стоматолог 

В 3 месяца 
Необходимо  сдать общий анализ мочи и общий анализ крови, пройти аудиологический скрининг. С результатами анализов необходимо обратиться 
к педиатру, который измеряет большой родничок, вес и рост ребенка, окружность его головы и груди, осматривает место прививки БЦЖ. 

Осмотр узких специалистов: 

• Травматолог-ортопед 

В 6 месяцев 
Педиатр предоставляет информацию о прикормах, отвечает на вопросы родителей, а также принимает решение о проведении вакцинации от коклюша, 
дифтерии, полиомиелита, столбняка и вирусного гепатита В. 

В 1 год 
Необходимо сдать следующие анализы: 1)  клинический анализ крови, 2) общий анализ мочи. В этом возрасте ребенку проводится ЭКГ – 
электрокардиография. С результатами анализов и обследования ребенка осматривает  педиатр. В этом возрасте делается реакция Манту. Через трое суток 
оценивается результат. Затем делаются прививки от краснухи, кори, паротита.  

Осмотр узких специалистов: 

• Детский хирург; 

• Офтальмолог; 



• Отоларинголог (ЛОР); 

• Травматолог-ортопед; 

• Невролог. 

 


