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Вступление 

Главная цель этой книги - помочь молодым мамам еще до 

рождения выбрать педиатра своему ребенку.  

Почему это так важно? 

Для многих родителей поиск хорошего педиатра нередко 

превращается в проблему. Все потому, что с появлением в семье 

малыша внимание родителей акцентируется на его питании, 

воспитании, прививках и методах профилактики заболеваний. 

В течение первого года жизни мама с ребенком должна 

посещать детского врача не менее 6 раз, и это если ребенок не 

болеет, а просто находиться под наблюдением. Если же малыш 

болезненный, то не только мама вынуждена часто приходить в 

поликлинику, а и доктор будет время от времени наведываться к 

малышу домой. Именно поэтому выбор педиатра - важное 

решение, которое необходимо принимать, взвесив все «за» и 

«против». 

Представьте себе, что вам дали домашнее задание, нужно 

выбрать доктора  своему ребенку. С чего вы начнете? Как будете 

действовать?  

Не тратьте уйму времени: мы взяли на себя все хлопоты и 

подготовили для вас советы и рекомендации, которые помогут 

подойти к выбору специалиста со знанием дела.  

http://detskivrach.kz/
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Попробуйте ответить на вопросы: 

 Каким должен быть идеальный доктор для моего 

малыша? 

 Какими чертами характера он должен обладать? 

 Какие критерии для меня будут важными для 

выбора специалиста?  

Ответили? 

Значит, можем приступать к обсуждению: как выбрать 

хорошего  специалиста. 
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Когда нужно начинать поиски врача? 

Многие мамы, особенно если были проблемы с 

вынашиванием  ребенка, еще в 3 триместре беременности 

начинают выбирать педиатра для своего малыша. Они сами 

ищут специалиста через знакомых или по объявлениям. 

На практике мамы с опытом рекомендуют начинать искать 

педиатра с  28 по 34 неделю беременности, когда будущая мама 

точно знает, что она хочет. Именно поэтому она выбор делает не 

спеша, учитывает все рекомендации, ведь для маленького 

ребенка педиатр лучший друг, а для нее – советчик. 

 

Родителям на заметку 
 

Обязательно спросите, ведет ли доктор группы 

беременных и молодых мам. Это будет полезный опыт для 

вас, особенно, если ждете первенца. Чем больше информации 

по уходу за ребенком вы получите до родов, чем увереннее 

будете себя чувствовать, когда малыш появится на свет. 

То есть, за два месяца до родов - самое время заняться 

подбором педиатра для ребенка. Не спеша вы сможете 

познакомиться с другими мамами, посоветоваться со 

специалистами и принять окончательное решение. 

 

Обычно молодые мамы предпочитают выбирать детского 
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доктора среди специалистов детской поликлиники своего 

микрорайона. Не поленитесь, сходите и пообщайтесь с 

педиатрами, оставьте в своем списке тех, с которыми у  вас 

сложились доверительные отношения. 

Это будет полезный опыт для вас, особенно, если ждете 

первенца. Чем больше информации по уходу за ребенком вы 

получите до родов, тем увереннее будете себя чувствовать, 

когда малыш появится на свет. 

 Общение со специалистом не будет для вас лишним, так 

как вы получите опыт, использование которого поможет с 

первых дней рождения ребенка правильно за ним ухаживать. 
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Педиатр или семейный доктор? 

В последнее время мнения родителей разделились: одни 

отдают предпочтение детским докторам (педиатрам), другие - 

семейным врачам местных поликлиник. Давайте уточним, с чем 

это связано. 

Педиатр – доктор, специалист по детским болезням. 

Сегодня образование специалиста этой профессии предполагает 

широкую общеобразовательную программу обучения, и 

специальную подготовку не только по медико-биологическим, 

но и психологическим дисциплинам. 

Выбирая семейного доктора, многие руководствуются тем, 

что семейный врач лечит всю семью, он знает все 

наследственные заболевания, проявляющиеся в нескольких 

поколениях. Этот доктор ведет ребенка от рождения до 

старости. 

Как видим, в первом случае мы имеем дело с 

узкоспециализированным доктором, хорошо разбирающимся в 

детских болезнях, но он будет вести ребенка до 18 лет, пока не 

передаст его в руки терапевтов или специалистам других 

профессий (в т.ч. семейному врачу). 

Семейный доктор ведет ребенка и во взрослой жизни, но 

это специалист широкого профиля. 
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Заранее  запаситесь   терпением,  так как встретите  

докторов с разными  стилями общения, характерами, добрых и 

не очень, строгих и веселых, ну а кто станет вашим советчиком и 

помощником – зависит полностью от вас. 

Не важно, кто из специалистов будет заниматься вашим 

ребенком, главное - чтобы малыш был под постоянным 

наблюдением. 
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Что нужно знать маме о платной и бесплатной 

медицине? 

Мы попробовали сравнить обслуживание, стоимость услуг, 

возможности в бесплатной и платной детской поликлинике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии для 

сравнения 

Частная медицина Государственные 

медицинские услуги 

Качество 

обслужива- 

ния 

Вы получаете качественное 

обслуживание за деньги. 

Приветливые офис - 

менеджеры проведут, 

помогут, подскажут. 

Готовьтесь к сдаче 

многочисленных анализов, 

большинство которых будут 

лишними, вторичным 

приемам и т.д. 

Не обнадеживайте себя 

вниманием со стороны 

медицинского персонала. 

Детские врачи поликлиник не 

заинтересованы в большом 

числе пациентов и в деньгах, так 

как государство все оплачивает. 

Ответственность Есть риск не найти 

виноватых в случае 

неверных результатов, 

неправильно 

установленного диагноза. 

Не всегда клиники работают 

официально. 

Вы можете быть уверены, что у 

доктора есть все необходимые 

лицензии, как и в детской 

поликлинике. 

Получение квот, 

бесплатной 

реабилитации, 

оформление 

инвалидности 

Частные клиники, как 

работающие в них врачи, в  

т.ч. педиатры не имеют 

право на оформление и 

предоставление бесплатных 

услуг. 

Только детский педиатр 

государственной поликлиники 

может направить на бесплатное 

обследование, лечение, 

оформить инвалидность 

ребенку с выплатой пенсии. 
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И в первом и во втором случае есть свои преимущества и 

недостатки. Именно поэтому необходимо внимательно все 

изучить и только потом принять решение. Если у вас нет времени 

чтобы сделать все самой, доверьте эти услуги специалистам. Мы  

поможем  вам не только  подобрать  педиатра, но  и оформим 

электронную медицинскую карту, если вам необходимо 

поставить точный диагноз, а на руках большое количество 

результатов обследований. 

  

https://medcentr.psyzona-info.kz/


Педиатр педиатру рознь: 5+ рекомендаций по выбору хорошего 
специалиста  Сексенбаева М 

. 
    

 

http://detskivrach.kz 
   11 

http://psyzona-info.kz 
  

«Плохой» - «хороший» педиатр: в чем разница? 

Не секрет, что для родителей, особенно молодых, важно 

чтобы их ребенка вел опытный специалист. По логике, они 

должны обращаться в детские поликлиники, где за каждым 

малышом закреплен детский доктор – педиатр.  

По статистике на одного педиатра в Астане приходится 759 

детей в возрасте от 0 до 18 лет. Что говорить о Алмате, где 

численность в 2 раза больше?  

Вы только представьте, сможет ли запомнить доктор всю 

информацию о ребенке, которого он будет видеть всего 1 раз в 2 

месяца до года, а после 3 лет, в большинстве случаев, 2-3 раза в 

год. 

Вы всегда можете выбрать для своего малыша частного 

педиатра. Обращайте внимание на все: стиль поведения, манеру 

говорить, слушать и т.д. 

Сложно ответить на вопрос, какой педиатр «плохой», а 

какой «хороший». Вы должны сами сделать вывод. Не 

обязательно, если педиатр подходит малышу соседки, значит, он 

подойдет вашему ребенку. 

 

 

https://medcentr.psyzona-info.kz/
https://medcentr.psyzona-info.kz/
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Вопросы для первого разговора с педиатром 

Когда все теоретические умозаключения сделаны – вперед, 

отправляйтесь к доктору на прием. Только во время личной 

беседы вы сможете увидеть, добрый ли он к детям, 

общительный, или наоборот груб и неразговорчив. 

Как родитель, вы имеете полное право задать вопросы 

доктору. Вы должны доверять и вопросы необходимо подобрать 

так, чтобы развеять все сомнения. 

Многих интересует практический опыт, есть ли у доктора 

собственные дети, только не забывайте, что бездетные педиатры 

также хорошие врачи. 

Задайте вопросы о грудном вскармливании. 
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Отечественные педиатры в результате многочисленных 

исследований сделали вывод, что ребенок должен прибывать на 

грудном вскармливании в течение всего первого года жизни. 

Если вы не хотите кормить ребенка грудью – доктор должен 

сделать все чтобы даже на искусственном вскармливании ваш 

малыш чувствовал себя комфортно. 

Обязательно задайте вопрос о вакцинации. Доктор должен 

составить календарь прививок и постоянно его контролировать. 

Он может быть ярким и красочным, так вы никогда не забудете, 

что и когда нужно делать 

Задайте вопросы о том, где врач получал образование, 

какие у него есть сертификаты и т.д. 

Итак, вы выбрали доктора и он начал наблюдать вашего 

малыша, что дальше? 

Во время посещения педиатра обращайте внимание на 

стиль работы, а после приема задайте себе следующие вопросы 

(список можете дополнить): 

 

1. Как ваш ребенок реагирует на манипуляции доктора? 

2. Нравиться ли доктору с вашим ребенком, проявляет ли 

они заботу, терпение? 

3. Внимательно ли доктор изучает историю вашей 

беременности и родов? 
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4. Отвечает ли он на ваши вопросы? 

5. Внимателен ли доктор к вашим проблемам? 

6. Практикует ли доктор групповые занятия? 

7. Долго ли придется вам ждать своей очереди, если будете 

посещать доктора в поликлинике? 

8. Есть возле поликлиники парковка, если будете посещать 

доктора на авто?  

 

Кроме этого обратите внимание на то, есть ли в кабинете 

доктора игрушки, яркие предметы, которые будут говорить о 

том, что доктор хорошо знает, как отвлечь возбужденного 

малыша, есть ли в его кабинете календарь прививок (как на 
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фото), это значит, что этим вопросам он уделяет много времени. 

Получив ответы на эти вопросы, вы сможете сократить 

список отобранных врачей к минимуму. 

 Итак, вы отобрали несколько врачей. Что делать дальше? 

Обязательно уточните, берет ли доктор новых пациентов 

для индивидуального обслуживания и как бы странно это не 

звучало, чист ли он перед законом, не было ли в его практике 

медицинских ошибок? 

Если вы выбрали специалиста, которого считаете 

идеальным для вашего ребенка, но он живет в другом конце 

города, подумайте, удобно ли будет вам и комфортно ребенку 

добираться к доктору на плановое обследование, прием, 

особенно в холодное время года. 

Не стесняйтесь – задавайте вопросы! 



Педиатр педиатру рознь: 5+ рекомендаций по выбору хорошего 
специалиста  Сексенбаева М 

. 
    

 

http://detskivrach.kz 
   16 

http://psyzona-info.kz 
  

Почему важно чтобы ребенок был под 

наблюдением одного доктора? 

Для родителей важно, чтобы с 

первых дней жизни их малыш 

находился под наблюдением 

опытного детского врача – педиатра 

или семейного доктора. Именно 

поэтому важно выбрать 

специалиста, который будет 

подходить ребенку и родителям. 

Среди большого «букета» 

заболеваний, которыми мы сами 

себя одарили или которые передались нам по наследству, много 

таких, которые необходимо обязательно диагностировать, и чем 

раньше – тем лучше. 

Лечащий доктор назначает одно обследование, затем 

другое, третье и со временем медицинская книжка ребенка 

похожа на большой талмуд с кучей записей, в которых 

невозможно разобраться. Именно поэтому важно найти такого 

специалиста, который скрупулезно изучит историю болезни 

ребенка и сделает правильные выводы. 

Если вы хотите получить выводы специалиста после 
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детального изучения истории болезни - можете воспользоваться 

услугами педиатров нашего центра. Мы не только поможем 

систематизировать записи, но и поможем подобрать 

специалиста с учетом ваших пожеланий. 

В процессе общения с молодыми мамами подмечено, если 

малыш первые шесть месяцев своей жизни будет видеть одного 

и того же врача - у него в два раза больше шансов не бояться 

врачей. Доктору, так же, легче, когда малыш растет у него на 

глазах.  

Родители, в процессе длительных отношений с врачом, 

чувствуют себя комфортней, сложившиеся доверительные 

отношения благоприятно сказываются на здоровье ребенка.  

Общение с педиатром с годами становиться выгодным для 

обеих сторон, в 9 случаях из 10 лечащий доктор ребенка 

становится «другом семьи». Доктор должен обязательно быть 

один. Только так можно гарантировать, что он ничего не упустит 

– все результаты обследований будут внимательно изучены, 

назначения перепроверены. 
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На что обратить внимание, выбирая педиатра для 

ребенка? 

1. Помните, у вас должен быть выбор. Именно поэтому 

лучше для начала выбрать 3-4, а можно и больше детских 

врачей, которым доверяют ваши друзья или знакомые. 

Воспользуйтесь услугами больничных регистратур вашего 

города, так как среди педиатров могут быть молодые, но 

знающие врачи, которые еще не наработали круг «своих» 

клиентов. 

2. Вам придется часто посещать доктора, поэтому его 

офис или поликлиника, в которой он работает, должны 

располагаться в шаговой доступности от места вашего 

проживания. У вашего ребенка может резко подняться 

температура, и вы не сможете приехать на прием, доктор 

должен будет выехать к вам домой, поэтому будет лучше, если 

ему не нужно будет добираться через весь город. 

3. Обсуждайте все вопросы с докторами-кандидатами 

во время личной встречи. Обязательно уточните стоимость услуг 

и практикуются ли группы здоровья для малыша с учетом 

возрастных особенностей. 
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4. Не бойтесь задавать вопросы, только так вы сможете 

проверить уровень его компетентности. Их необходимо 

продумать заранее, чтобы не выглядеть глупо в глазах 

специалиста. 

5. Обращайте внимание на возраст и пол детского 

врача. Кто-то доверяет женщинам старшего поколения, другие 

хотят, наоборот, видеть возле малыша опытного седовласого 

дедушку или молодого специалиста. Часто родители 

сотрудничают с теми педиатрами, которые раньше наблюдали 

их старших детей. 

6. Если ваш педиатр работает в поликлинике - вы 

можете, придя на прием, поговорить с родителями, деток 

которых он наблюдает. Так у вас сложится определенное 

мнение, которым вы сможете руководствоваться при выборе. 
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Правильно ли вы выбрали специалиста? 

Как понять, правильно ли вы выбрали специалиста, 

который будет наблюдать вашего ребенка?  

Первый критерий: умеет ли он наладить контакт с 

ребенком, насколько правильно и быстро он ставит диагноз. 

 

Первые наблюдения за лечащим врачом ребенка 

После того, как вы выбрали педиатра, нельзя все пускать на 

самотек. Вы должны быть максимально наблюдательны. 

Обращайте внимание на все, даже на мелочи, например, на то, 

как доктор обращается с малышом, проявляет ли заботу. Если вы 

с ребенком попадаете в больницу и у малыша резкие боли в 

животе – лечащий врач должен быть рядом. 

Если доктор делает ошибку и неправильно ставит диагноз – 

это совсем не значит что он плохой специалист, главное, чтобы 

он быстро ее исправил. Если в следующий раз вы увидите опять 

некомпетентность со стороны педиатра – ищите другого 

специалиста и сами читайте книги по педиатрии и воспитанию.  

 
Родителям на заметку 

Хорошего педиатра отличает богатый словарный запас, он 

всегда расскажет молодым родителям все о режиме питания 

малыша, составит календарь прививок 
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ЦЕНТР ПЕРСОНАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ "BALADOK" 
 

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ (жмите ссылку) 

 

Медицинский проект «Детский врач»: https://detskivrach.kz/ 

Психологический проект «Псизона»:         http://psyzona-info.kz/ 

Оздоровительный проект «Трансфер-Фактор»:  https://tf.detskivrach.kz/ 

 

Наши контакты: 

☎ ЗВОНИТЕ НАМ:                8 (747) 809 3266   

✉ ПИШИТЕ НА ПОЧТУ:       ms@detskivrach.kz   

Ⓢ SKYPE:                                 psidok80 

 

 

Скачать программу центра>>> 

Чтобы не потерять наши контакты подписывайтесь на 
страницы в соцсетях: 

 

  

http://psyzona-info.kz/poluchit-konsultatsiyu-2
http://psyzona-info.kz/poluchit-konsultatsiyu-2
https://detskivrach.kz/
http://psyzona-info.kz/
https://tf.detskivrach.kz/
http://psyzona-info.kz/nur/programma-centra-baladok.pdf
http://psyzona-info.kz/nur/programma-centra-baladok.pdf
https://www.facebook.com/zonacomforta
https://www.instagram.com/bala.dok/
https://twitter.com/psidok80
https://vk.com/detskivrach
https://www.youtube.com/user/mseksen80
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Вместе с этой книгой читают: 

  

  

http://psyzona-info.kz/nur/kak_pisat_istorii.pdf
http://psyzona-info.kz/knigi-avtor
http://psyzona-info.kz/nur/temperament.pdf
http://psyzona-info.kz/knigi-avtor
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http://psyzona-info.kz/nur/enurez.pdf
http://psyzona-info.kz/nur/nevrozy.pdf

