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ВЕСТНИК УДМУРТИИ

Август подходит к концу. А значит, на носу 1 сентября. Это, конечно, же
праздник знаний. Однако к нему тоже стоит как следует подготовиться.
Когда должна начинаться психологическая подготовка дошкольника? Большинство родителей
уверены, что за год до школы. Некоторые с сомнением ответят, что чуть пораньше – за 1,5-2 года.
И наверняка все удивятся, когда услышат мнение детского психолога – с пеленок.
Но это вовсе не значит, что все первые 6 лет жизнь дошкольника должна состоять исключительно из постоянных развивающих занятий. Процесс подготовки должен быть максимально
щадящим, плавным и ступенчатым. Никаких стрессов и перегрузок, иначе к 1 сентября
первоклассник потеряет всякое желание учиться.
Первый класс – один из наиболее важных и трудных периодов в жизни ребенка. Поступление
малыша в школу приводит к эмоционально-стрессовой ситуации: изменяется привычный стереотип поведения, возрастает психоэмоциональная нагрузка.
Школа с первых же дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не связанных непосредственно
с его предыдущим опытом, но требующих максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил.
На ребенка влияет комплекс новых факторов: классный коллектив, личность педагога,
изменение режима, непривычно длительное
ограничение двигательной активности и, конечно, появление новых, не всегда привлекательных обязанностей.
Продолжение
на 2 странице.
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ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

Родителям надо подготовить ребенка к
самостоятельной жизни среди сверстников и научить его простым правилам
детского общежития:
Не отнимай чужого, но и не все
свое отдавай.
Попросили – дай. Пытаются
отнять – старайся защититься.
Зовут играть – иди, не зовут –
попросись, это не стыдно.
Не дразни и ничего не выпрашивай.
Из-за отметок не плачь, будь
гордым.
Чаще говори: давай дружить,
играть, пойдем вместе домой.
Если чего-то не понял – подними
руку и спроси учителя.
Если хочешь в туалет – подними
руку и спроси: «Можно выйти?».

Советы родителям.
1 В первый день пребывания в школе
устройте ребенку праздник и сделайте это
семейной традицией.
2 Чаще хвалите своего ребенка за достижения.
3 Предоставьте ребенку право на ошибку. Важно, чтобы он не боялся ошибок,
а умел их исправлять.
4 Учите ребенка быть вежливым и спокойным в общении.
5 Обязательно соблюдайте режим дня
и прогулок.
6 Ограничьте время нахождения ребенка за гаджетами до 1 часа в день с перерывами, чтобы не провоцировать утомляемость, перевозбуждение, нарушение
осанки и зрения.
7 Даже в сердцах никогда не говорите
ребенку, что он хуже других.
8 Если у ребенка есть особенности,
лучше заранее предупредить педагога.

9 Формируйте у ребенка положительный образ учителя.
Учите ребенка самостоятельности.
Помните притчу про бабочку.
Однажды в коконе появилась маленькая щель. Случайно проходивший мимо
человек долгие часы стоял и наблюдал, как
через эту маленькую щель пытается выйти бабочка. Прошло много времени. Казалось, бабочка сделала все, что могла, и ни
на что другое у нее не было больше
сил. Тогда человек решил помочь бабочке.
Он взял перочинный ножик и разрезал
кокон. Бабочка тотчас вышла. Но ее
тельце было слабым и немощным, крылья
бы ли пр о зр ачными и едв а двиг ались. Человек продолжал наблюдать,
думая, что вот-вот крылья бабочки расправятся, окрепнут, и она улетит. Ничего
не случилось! Всю жизнь бабочка волочила по земле свое слабое тельце и свои
нерасправленные крылья. Она так и не
смогла летать. А все потому, что человек,
желая ей помочь, не понимал, что усилие
выйти через узкую щель кокона необходимо бабочке, чтобы жидкость из тела
перешла в крылья и бабочка смогла летать. Природа заставляла бабочку с трудом покидать эту оболочку, чтобы она
могла расти и развиваться.
Так и в воспитании детей. Если родители будут делать за ребенка его работу,
они будут лишать его духовного развития.
Ребенок должен научиться прикладывать
усилия, которые помогут ему преодолевать все трудности и научат быть
сильным.
Психолог
БУЗ УР «РЦОЗ МП МЗ УР»
Трефилова Людмила Михайловна.
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Кариес в нашей стране является одним
из преобладающих заболеваний. Его
распространенность у взрослого населения в возрасте от 35 лет и старше составляет 98-99 %. В результате осложнений
кариеса количество удалений зубов в возрастной группе от 35 до 44 лет составляет
5,5 %, а в более старшем возрасте продолжает расти. В 28-30 % пациенты
обращаются за стоматологической помощью по причине пульпита, который является следствием невылеченного кариеса.
Распространенность признаков поражения пародонта у людей старше 35 лет
составляет 86 %, а по данным некоторых
авторов - до 98 %.
Перечисленные заболевания при несвоевременном и некачественном лечении
могут привести к утрате зубов. Несмотря
на преимущества имплантации зубов, до
сих пор многие пациенты выбирают съемные протезы. Естественно, хочется, чтобы
они служили долго и эффективно, а для
этого нужно знать основные правила
пользования съемными зубными протезами.
1 Съемные частичные и полные протезы
должны подвергаться такой же тщательной чистке, как и естественные зубы,
поскольку на них тоже образуется налет
и скапливаются бактерии. Съемные зубные протезы, извлечённые из полости рта,
необходимо чистить зубной щеткой с пас-

УХОД ЗА ЗУБНЫМИ ПРОТЕЗАМИ

той или с туалетным мылом два раза
в день (утром и вечером), а также по мере
возможности после еды. Можно использовать специальную щетку для протезов
с двусторонней щетиной. Особенно тщательно следует очищать части протеза,
которые прилегают к деснам.
2 Ополаскивание полости рта следует
проводить после каждого приема пищи.
3 Во избежание поломки протеза, а также повреждения слизистой оболочки рта
не рекомендуется принимать и пережёвывать очень жёсткую пищу (например,
сухари), откусывать от больших кусков
(например, от целого яблока). Твердую пищу, которую требуется грызть или откусывать, необходимо предварительно нарезать на кусочки. Рекомендуется отказаться от употребления липких продуктов
и жевательной резинки.
4 С протезами во рту можно спать.
Но чтобы ткани протезного ложа отдохнули, а также не появилась грибковая
инфекция в полости рта, протез на ночь
лучше снимать, потому что ночью снижается выработка слюны, которая смачивает протез и препятствует росту грибков
на поверхностях пластмассы. При нарушении дыхания, расстройствах сна, храпе
и скрежете зубами протезы на ночь
обязательно нужно снимать. Если пациент
снимает протезы в ночное время, их
необходимо держать во влажной среде
(после чистки завернуть протезы во влажную салфетку или положить в сосуд с водой). С целью профилактики кандидозного стоматита вместо воды можно
использовать раствор пищевой соды.
Протез должен всегда оставаться влажным, иначе материал пересохнет и деформируется.
5 По мере образования жесткого зубного налета на протезах их необходимо
очищать специальными средствами, которые продаются в аптеках. Очищение
и дезинфекцию съемных протезов можно
проводить с помощью специальных таблеток, содержащих активный кислород,
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антибактериальные вещества, биологические растворители белка и другие
активные компоненты. Перед размещением протеза в полости рта после обработки его необходимо промыть в проточной воде.
6 С целью улучшения фиксации протеза
можно использовать специальный крем.
Он заполняет пространство между слизистой оболочкой рта и протезом мягкой
упругой прослойкой, препятствуя попаданию частиц пищи под протез. При
явном нарушении фиксации съемного
протеза, травме протезом слизистой десны и твердого неба необходимо обратиться к врачу-специалисту.
7 В случае поломки или возникновения
трещины в базисе съемного протеза необходимо срочно обратиться в отделение
(кабинет) ортопедической стоматологии
для ремонта протеза. Ни в коем случае
не следует пытаться чинить его самостоятельно. Бережно обращайтесь с протезами и не допускайте их падения на кафельный пол, в раковину и на другие
твердые поверхности.
Не забывайте, что уход за съемными
протезами состоит из полоскания, чистки,
дезинфекции и профессиональной гигиены. А какие средства для них использовать, зависит от конкретной модели протезов, поэтому за полной консультацией
следует обратиться к врачу-специалисту
после завершения зубопротезирования.
Заместитель главного врача
АУЗ УР «РСП МЗ УР»,
главный внештатный специалист
Минздрава Удмуртии по стоматологии
Щеголева Елена Анатольевна.
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БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
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Отказ в оказании неотложной
медицинской помощи в связи
с тем, что гражданин, находясь
в другом регионе, забыл полис
ОМС дома.

Экстренная медицинская помощь
оказывается застрахованным безотлагательно и бесплатно, при этом гражданин
не обязан предъявлять полис ОМС (ч. 2
ст. 11 Закона N 323-ФЗ; п. 1 ч. 2 ст. 16
Закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ). В случае,
если жалобы пациента диспетчером
Скорой медицинской помощи или медицинским работником отнесены к неотложному состоянию, то, согласно действующему законодательству, медицинская
организация вправе потребовать полис
ОМС. Но, хочется отметить, что грань
между экстренной и неотложной медицинской помощью зачастую очень трудно
различима. При отказе в оказании неотложной медицинской помощи по причине
отсутствия полиса ОМС необходимо
обратиться в свою страховую медицинскую организацию или ТФОМС

субъекта, на территории которого находится застрахованный. Страховая компания или ТФОМС уточнят номер страхового полиса и дату его выдачи для предоставления информации в медицинскую
организацию.
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Требование перерегистрации
полиса на территории
временного пребывания.

Полис ОМС является документом,
удостоверяющим право застрахованного
лица на бесплатное оказание медицинской
помощи на всей территории Российской
Федерации в объеме, предусмотренном
базовой программой обязательного
медицинского страхования. Если вам
отказали в медицинской помощи по полису ОМС, выданном в другом субъекте
РФ, или просят переоформить полис
ОМС на другую организацию, следует
обращаться в страховую медицинскую
организацию, в которой вы застрахованы,
либо в Территориальный фонд ОМС
субъекта, в котором находитесь.
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Требование оплаты оказанных
услуг, входящих в систему
ОМС при предъявлении
полиса из другого региона.

Права застрахованных лиц на бесплатное оказание медицинской помощи,
установленные базовой программой
обязательного медицинского страхования,
являются едиными на всей территории
Российской Федерации. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской
помощи при которых осуществляется
бесплатно, а также перечень видов бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи зафиксирован в Федеральном
законе РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ. Вы всегда можете уточнить свое право на получение бесплатной медицинской помощи
по ОМС в своей страховой медицинской
организации.
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Отказ в оказании или
требование оплаты медицинской
помощи при острой зубной
боли при предъявлении полиса
из другого региона.

Острая зубная боль относится к состояниям, требующим оказания экстренной и неотложной медицинской помощи,
и отказ будет неправомерным.
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Отказ в оказании медицинской
помощи детям при отсутствии
законных представителей или
доверенности у сопровождающего
лица на право добровольного
согласия на лечение ребенка.

Отказ в оказании неотложной или
экстренной медицинской помощи ребенку
по причине отсутствия законных представителей или отсутствия у сопровождающих ребенка доверенности неправомерен.
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Отправляясь в путешествие по России,
обязательно возьмите с собой полисы
ОМС для каждого члена семьи. Будьте
внимательны и не стесняйтесь отстаивать
свои права. Если в регистратуре медорганизации отказывают в оказании медицинской помощи – обратитесь в администрацию медицинского учреждения или
Территориальный Фонд ОМС данного
региона.

В связи с риском возникновения
коронавирусной инфекции страховые представители рекомендуют
соблюдать правила безопасности,
особенно в путешествии – придерживаться социальной дистанции
в 1,5-2 метра и помнить о правилах
личной гигиены. При ухудшении
самочувствия на отдыхе в регионах
России, требуется незамедлительно
обратиться за медицинской помощью. Если в регистратуре медорганизации отказывают в оказании
медицинской помощи – обратитесь
в администрацию медицинского
учреждения, к страховому представителю по телефону контактцентра страховой компании, выдавшей полис ОМС или в Территориальный фонд ОМС данного
региона.

!

Генеральный директор
АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»
Толстов Дмитрий Валерьевич
отмечает:

«Отправляясь в поездку, позаботьтесь
о своей безопасности и безопасности
своих близких, соблюдайте рекомендованные меры профилактики от заражения коронавирусом. Не забудьте
взять с собой полис ОМС, сохраните
номер контакт-центра страховой компании в своем телефоне и помните, что
для получения консультации страхового

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г.
Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых медицинских
организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 500
подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество
застрахованных – 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС:
контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи
в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает
нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.

представителя по вопросам системы ОМС
достаточно позвонить по этому телефону».
«СОГАЗ-Мед» напоминает о том, что
в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» застрахованные лица обязаны уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества, данных
документа, удостоверяющего личность,
места жительства в течение одного месяца
со дня, когда эти изменения произошли.
В этом случае полис ОМС подлежит
обязательному переоформлению.
Также застрахованный гражданин
может получить дубликат полиса ОМС
при ветхости и непригодности полиса для
дальнейшего использования или утрате
ранее выданного полиса.
Стоит отметить важность для застрахованных лиц своевременного обновления личных данных, в т.ч. контактных
(телефона и электронной почты), предоставленных страховой медицинской
организации при оформлении полиса.
Актуализировать личные контактные
да нные в с т р ахов ой медицинской
организ ации нео бходимо для своевременного получения акт уальной
информации по вопросам системы ОМС.
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ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА

В Удмуртии это заболевание называют
«мышиная лихорадка». Источником
инфекции и резервуаром вируса ГЛПС
являются мышевидные грызуны, чаще
рыжие полевки. Сами мыши при этом
чувствуют себя хорошо и в поисках еды
активно бегают по лугам и огородам,
кладовкам и зернохранилищам. Вирус
выделяется с мочой и калом, великолепно
сохраняясь даже при высушивании.
Заражение происходит двумя путями:
- при вдыхании пыли с вирусом,
- при употреблении пищи, по которой
бегали мыши,
- при курении с грязных рук.
От момента заражения до первых
проявлений болезни проходит от 3 до 45
дней.

ГЛПС без лихорадки
(температуры) не бывает!
Температура обычно повышается
быстро и неожиданно, появляется озноб,
ломота в теле, головная боль. Пациенты
часто могут назвать не только день, но
и время начала болезни. В начальном
периоде других проявлений заболевания
может не быть. Чем выше температура
в первые дни, тем короче период от момента заражения до появления признаков
заболевания и тяжелее его течение.

Помните, что своевременное
начало лечения ГЛПС –
первые 3 дня.
Чем позднее начато лечение, тем
тяжелее протекает заболевание и выше
вероятность осложнений. Поэтому не надо откладывать визит к врачу. Главной
мишенью вируса являются капилляры –
самые мелкие сосуды организма. В результате нарушается равновесие в системе
свертывания крови: появляется сыпь
на коже, кровоизлияния в склеры и внутренние органы. По этой же причине
страдают почки, представляющие собой
сложную систему капилляров и мельчайших канальцев, в которых фильтруется
моча. Почки очень чувствительны к нарушению кровоснабжения. С 4-5 дня заболевания пациенты замечают уменьшение
количества мочи вплоть до полного ее
отсутствия. Обычно период разгара длится до 11-14 дня болезни. Именно в этот
период развивается острая почечная
недостаточность, и приходится прибегать
к помощи искусственной почки (гемодиализу). Поэтому не надо ждать, когда
появятся признаки поражения почек.
Типичный образ больного ГЛПС в период разгара – одутловатое красное лицо,
«кроличьи глаза» с кровоизлияниями
в склеры, отечные веки, белый сухой язык,
мелкие кровоизлияния на коже в виде
сине-багровых точек по внутренним
поверхностям рук, ног и на боковых поверхностях туловища. Все это проявления
геморрагического и почечного синдромов.
После 14-го дня болезни начинается
полиурический период, когда суточное
количество мочи значительно увеличивается вплоть до 5-6 литров. Это начало
выздоровления. Но до нас тоящего
восстановления почек еще далеко. Почки
восстанавливаются в среднем до 6 месяцев, а иногда до 2 лет. Поэтому после
выписки из стационара есть необходимость продолжить лечение амбулаторно.

Помните!
Эффективной вакцины
против ГЛПС нет.
А есть ли возможность избежать заболевания в нашем природном очаге?
Конечно, есть.

Для этого важно соблюдать
несколько правил:
Не создавайте условий для размножения грызунов: не захламляйте
участки, своевременно убирайте
бытовой, растительный и строительный мусор, используйте мышеловки и отравленные приманки.
Уборку в садовых домиках проводите только влажным способом
в защитных масках и перчатках,
иначе сухая пыль, содержащая вирус,
может попасть в дыхательные пути.
После окончания работы или при
перерыве на обед тщательно мойте
руки с мылом.
Обязательно проветривайте помещения.
Постельные принадлежности перестирайте после зимы.
Продукты питания храните в закрытой таре в недоступных мышам
местах. Погрызенные или загрязненные мышиными испражнениями
продукты безжалостно уничтожайте.

Берегите себя
и будьте здоровы!
Врач-инфекционист
кабинета медицинской профилактики
БУЗ УР «РКИБ МЗ УР»
Ижболдина Наталья Ивановна.
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является мочение соленой и кислой водой
с добавлением сахара, ароматных трав
и листьев, что придает фруктам своеобразный вкус, предохраняет от порчи,
сохраняет витамины.
Различают три вида мочения —
простое, кислое и сахарное.

Наиболее полезные способы
заготовок на зиму.
Заморозка
Ей можно подвергнуть практически
все! Ягоды, фрукты, овощи, грибы, зелень.
В измельченном на кубики виде замораживают тыкву, кабачки, баклажаны, перец. Мелкие помидоры черри, горох,
стрелки чеснока замораживают целиком.
Укроп, щавель, петрушку рекомендуется
замораживать не шинкуя. Упаковываем
в небольшие емкости для последующей
однократной разморозки.

Сушка

Качественные фрукты, овощи, грибы
измельчаем и сушим в духовке или специальной электрической сушилке. Именно в сушеных овощах и фруктах много
крайне необходимой клетчатки, пектина,
витаминов группы В, РР, калия, магния,
селена.

Сквашивание

Квашение или ферментирование овощей – это один из лучших способов их заготовки, самый древний способ увеличения сроков годности продуктов питания,
применяемый людьми. Продукты, приготовленные с помощью бактерий, называются ферментированными, а процесс обработки питательных веществ микроорганизмами – ферментацией. Традиционно
квасят огурцы, капусту, яблоки, помидоры, кабачки, арбузы.
Польза квашеной капусты.
Это натуральный пробиотик – источник полезнейших лактобактерий, которые
составляют значительную часть микрофлоры кишечника, их дефицит вызывает различные расстройства кишечника
и влияет на работу всего организма в целом. Большое количество клетчатки и пищеварительных ферментов нормализуют
пищеварение. В ней содержится витамин
К, В, кальций, магний и сера, в 100 г квашенной капусты содержится 50% ежедневной потребности витамина С. Этот
замечательный продукт сохраняет молодость, осуществляет детокс – очищение
организма от тяжелых металлов, токсинов
и пестицидов, укрепляет стенки сосудов,
уменьшает воспалительные процессы,
обладает антиканцерогенным действием.

Мочение
Одним из видов заготовки впрок

Консервирование

Принцип консервации: надо убить
всех микробов, вызывающих порчу
продукта, и не допустить их новое проникновение и размножение. За это отвечает кипячение (стерилизация, пастеризация), повышенные концентрации консервантов и создание условий, не совместимых с жизнью микробов. Консервантами
являются уксусная, яблочная и лимонная
кислота, сок из красной и черной смородины, обладающие бактерицидным действием.

Соблюдайте правила
консервирования!
Какие опасности могут
нас подстерегать?
Ботулизм
Особенно хорошо развивается палочка Clostridium botulinum без доступа
воздуха, поэтому герметически закрытые
консервы - хорошая питательная среда для
жизнедеятельности. Помните, что запах,
цвет и вкус консервированного продукта
при развитии в нем ботулизма не меняется. Строго выполняйте все технологические и санитарные рекомендации при
переработке плодов и овощей, соблюдайте
все меры предосторожности. Советуем
по возможности заменить консервирование, солением и мочением овощей и плодов, которое позволяет не применять герметичное укупоривание.

Оксиметилфурфурол

Длительная термическая обработка
компотов или варенья нередко приводит
к образованию этого яда. Он образуется
в процессе превращения сахаров под действием высокой температуры. Чтобы избежать его появления, необходимо соблюдать режим варки в пределах 50-70º. Варенье варится в несколько приемов на
медленном огне.

Синильная кислота

Косточки плодовых деревьев содержат
синильную кислоту — опасный яд, предшественник цианистого калия.

Плесень

Опасно употреблять продукты с плесенью, это сплошные микотоксины. Они
термостойки и опасны. Попадая в организм длительное время в малых дозах,
накапливаются и вызывают злокачественные новообразования.

Наши рецепты

Квашеная капуста с клюквой
Ингредиенты:
• капуста – 10 кг;
• клюква – 200 г;
• морковь – 2 кг;
• соль – 250 г.
Время приготовления: 1 ч / 25 порций.
Капусту мелко шинкуем, морковь нарезаем тонкой соломкой. На ровную поверхность насыпаем немного капусты,
горсть моркови, посыпаем все это солью
и отжимаем руками до тех пор, пока
овощи не дадут сок. Отжатую часть кладем в тару для засолки, предварительно
устелив дно капустными листьями. Сверху на каждую порцию бросаем немного
клюквы. Когда тара заполнится, немного
прижимаем капусту сверху, чтобы выступил сок. Советую попробовать сок
на вкус. Если соли недостаточно, то можно ее немного добавить. Высыпаем сверху
остатки клюквы и ставим в теплое место
для брожения. Три дня протыкаем капусту
деревянной палочкой, чтобы выпустить
пузыри. Если капуста за это время нормально закисла, выносим ее на холод, положив сверху гнет.

Моченые яблоки с брусникой
Вкуснее всего яблоки получаются при
сахарном мочении, особенно с брусникой,
добавлением листьев черной смородины,
вишни, а также пряностей и приправ:
базилика, эстрагона и мяты.
Бруснику нужно перебрать и помыть.
Укладываем рядами бруснику и яблоки,
причем, ряд брусники должен быть в два
раза толще яблочного ряда. Заливаем
рассолом. Для приготовления рассола
на 1 ведро воды нужно положить 2 кг
сахара, можно добавить по 25 г корицы
и шафрана. Заливку прокипятить, остудить и залить подготовленные фрукты.
Накрыть деревянным кружком и следить
за уровнем рассола в таре.
Главный внештатный диетолог
Минздрава Удмуртии
Белокрылова Ирина Игоревна.
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По вертикали:
1. Органическое соединение, вызывающее атеросклероз. 2. «Сахарное» заболевание, ранние признаки которого можно выявить при
прохождении диспансеризации. 3. Диспансеризация для лиц в возрасте от 18 до 39 лет проводится 1 раз в … года. 4. Состояние
полного физического, душевного и социального благополучия. 5. Инструментальное исследование лёгких в рамках проведения
профилактического осмотра. 6. Сколько этапов диспансеризации существует? 7. Гиподинамия – это … физическая активность.

По горизонтали:
8. Скрининг на рак молочной железы. 9. В рамках второго этапа диспансеризации по показаниям проводится … профилактическое
консультирование. 10. Место, где проводятся профилактические осмотры и диспансеризация. 11. Для прохождения
диспансеризации или профилактического медицинского осмотра необходимо взять с собой … и медицинский полис. 12. «Быстрое»
обследование на наличие различных заболеваний. 13. Как называется медицинский осмотр, во время которого проводится раннее
выявление заболеваний и факторов риска их развития? 14. «Виновник» возникновения углубленной диспансеризации. 15. Комплекс
мероприятий, включающий проведение профилактического медицинского осмотра и дополнительных методов исследований.

