
 

 

Комплексное обследование  
в центрах здоровья Удмуртской 

Республики 
  

 

 



 

Центры здоровья в Удмуртской 
Республике 

  БУЗ УР«1 РКБ МЗ УР» 

 БУЗ УР«РДКБ МЗ УР» 

 БУЗ УР«РЦМП МЗ УР» 

 БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР» 

 БУЗ УР «ГКБ № 10 МЗ УР» 

 БУЗ УР«Глазовская городская больница 

№ 1 МЗ УР» 

 БУЗ УР «Сарапульская детская городская 

больница МЗ УР» 
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Основные задачи центров здоровья 

 выявление факторов риска неинфекционных заболеваний; 

 оценка функциональных  и адаптивных резервов организма, 

прогноз состояния здоровья, расчет индивидуального риска и  

разработка рекомендаций по сохранению здоровья; 

 консультирование по сохранению и укреплению здоровья, 

включая рекомендации по коррекции питания, психо-

эмоциональному состоянию, двигательной активности, занятиям 

физкультурой и спортом, а также сокращению потребления 

алкоголя и табака; 

 Обучение медицинских работников и населения эффективным 

методам профилактики 

 Мониторинг по реализации мероприятий по формированию ЗОЖ 
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Каждый житель республики может 
обратиться в центр здоровья 

  
           

             самостоятельно или по инициативе учреждения 

   

 

   направлен ЛПУ по месту прикрепления 

 

 

    

 

                             направлен врачом после диспансеризации  
    

    

                              

                             направленные работодателем по    
  заключению врача, ответственного за  

   проведение периодических медицинских   

   осмотров 
 



При обращении в центр здоровья 

необходимо иметь при себе 

1. Паспорт гражданина РФ 

2. Страховой медицинский полис 

3.СНИЛС 

  Все Центры здоровья работают по 

двухсменному графику с 8-00 до 18-00 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Пропускная способность в среднем 20 

человек в день. 

 



Дополнительные требования 

 Обследование проводится на голодный 

желудок – не ранее, чем через 3 часа 

после приема пищи 

 Для лиц, пользующихся контактными 

линзами иметь при себе контейнер 

 Во время проведения обследования 

нельзя пользоваться мобильными 

телефонами 



Порядок прохождения профилактического 
скрининга в Центре здоровья 

 
В регистратуре заполняются  

 «Карта Центра здоровья»  

 «Карта здорового образа жизни» 

  Информированное согласие на проведение 

диагностического обследования на факторы риска 



Порядок прохождения профилактического 
скрининга в Центре здоровья 

 На аппаратно-программном комплексе «Валеоскан» 

или «Экспресс-«Здоровье» проводится скрининг 

оценка уровня психофизиологического и 

соматического здоровья, функциональных и 

адаптивных резервов организма 

 



Порядок прохождения профилактического 
скрининга в Центре здоровья 

 



Порядок прохождения профилактического 
скрининга в Центре здоровья 

 Компьютеризированная система скрининга сердца 

«Кардиовизор 6-С» применяется с целью оперативной 

экспресс-оценки состояния сердца, позволяет выявить 

ранние пограничные изменения миокарда.   

    









Порядок прохождения профилактического 
скрининга в Центре здоровья 

 

 Исследование функции внешнего дыхания проводится  

с помощью спирометра компьютеризированного 



Порядок прохождения профилактического 
скрининга в Центре здоровья 

 Экспресс-методом определяется общий 

холестерин и сахар крови 



Порядок прохождения профилактического 
скрининга в Центре здоровья 

 С помощью пульсоксиметра проводится 

экспресс-оценка насыщения гемоглобина 

артериальной крови кислородом и частоты 

пульса. 

 



Порядок прохождения профилактического 
скрининга в Центре здоровья 

 На приборе «Рео-Спектр» проводится ангиологический 

скрининг состояния периферических сосудов, 

устанавливается риск заболевания сосудов. 

 



Порядок прохождения профилактического скрининга 
в Центре здоровья 

Осмотр в офтальмологическом кабинете: 

определение остроты зрения и внутриглазного давления 



Порядок прохождения профилактического скрининга 
в Центре здоровья 

Осмотр гигиениста стоматологического: 

 Оценка состояния полости рта и обучение гигиене  

   полости рта 



Порядок прохождения профилактического 
скрининга в Центре здоровья 

 Анализ карбоксигемоглобина и СО 

  

 Определение котинина и 

токсических веществ в 

биологических средах организма 

 



Маршрутизация пациента 
Регистрация пациента 
в ЦЗ и заведение 
медицинской 
документации: 
учетной формы 
№025-ЦЗ и №002-ЦЗ 

Измерение массы 
тела, роста, АД, 

пульсоксиметрия 

Скрининг сердца 
"Кардиовизор" 

Спирометрия 
компьютерная 

Spiro USB 

Оценка психофизического и 
соматического здоровья на 

АПК «Валеоскан» 

Экспресс-анализ 
крови на 

холестерин и 
глюкозу 

Ангиологический скрининг 

Офтальмообследование: острота 
зрения, тонометрия, 
авторефрактометрия 

Осмотр гигиениста 
стоматологического 

ВРАЧ Центра здоровья: 
составление индивидуальной 

программы по ведению 
здорового образа жизни 

Занятия в 
Школах 

здоровья 

Занятия в зале 
лечебной 

физкультуры 

Наблюдение в 
кабинете 

медицинской 
профилактики 

Наблюдение в ЛПУ 
по месту 

жительства 



Рекомендации  
по изменению образа жизни  

 Обязательное прекращение курения.  

 Ограничить потребление поваренной соли 

до 6 г. в сутки.  

 Нормализуйте массу тела. Каждый лишний 

килограмм сопровождается повышением 

артериального давления на 2 мм рт. ст.  

 Уменьшите потребление жирных и сладких 

продуктов (печенье, конфеты, шоколад, 

мороженое). 

 Ежедневно выполняйте физические нагрузки, 

по меньшей мере по 30 мин. 
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Рекомендации  
по изменению образа жизни  

 Необходимо контролировать уровень АД.  

 Обязательно нужно ограничить употребление 

алкоголя или отказаться от его приёма. 

Безопасная для сердечно-сосудистой системы 

доза алкоголя в перерасчёте на чистый 

этиловый спирт составляет менее 30г. для 

мужчин за сутки (50—60 мл водки, 200—250 мл 

сухого вина или 500-600 мл пива) и 15 г для 

женщин (25—30 мл водки, 100—125 мл сухого 

вина или 250—300 мл пива). 

 Периодически проверяйте уровень холестерина 

крови.  
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 Шкала SCORE:  
  

 

 10-летний риск 

смерти от ССЗ в 

популяциях с 

высоким риском, 

рассчитанный на 

основании возраста, 

пола, курения, 

систолического АД и 

общего холестерина. 
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Благодарю 

   за внимание! 


