
Центр здоровья 
МУЗ городская больница №3 

наш адрес: г. Ижевск, 
ул. Гагарина, 39

тел. (3412) 53-97-35 

прием ведется по 
предварительной записи



С 2009 года в РФ началась 
реализация нового направления 
Приоритетного национального проекта 
«Здоровье» - формирование 
здорового образа жизни  населения, 
включая сокращение потребления 
алкоголя и табака. 

Мероприятия данного направления 
рассчитаны до 2012 года.



В рамках приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в 

Российской Федерации созданы 
Центры здоровья на функциональной 

основе в государственных и 
муниципальных учреждениях  

здравоохранения. 

На данный момент в РФ
открыты 517 Центров.



Деятельность Центров здоровья 
регламентируется нормативно-правовыми 

актами РФ и УР:

 Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 413 «О 
финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований 
федерального бюджета мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни у граждан Российской 
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака»

 Приказ Минздравсоцразвития России от 19 августа 2009 г. №597н 
«Об организации деятельности центров здоровья по 
формированию здорового образа жизни у граждан Российской 
Федерации, включая сокращение  потребления алкоголя и табака»

 Приказ МЗ УР от 22.10.2009 № 572 «Об организации деятельности 
Центров здоровья по формированию здорового образа жизни у 
граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака 
Удмуртской Республики»



Наличие нормативно-распорядительных 
актов по учреждению:

• приказ об организации Центра здоровья 
в составе учреждения здравоохранения;

• типовое положение о деятельности 
Центра здоровья.



Цель работы Центра здоровья:

Реализация комплекса мер  по 
формированию здорового образа 
жизни у населения



Задачи Центра здоровья:
• выявление факторов риска у лиц с высоким риском развития 

НИЗ;
• оценка функциональных  и адаптивных резервов организма, 

прогноз состояния здоровья, расчет индивидуального риска и  
разработка индивидуальных рекомендаций сохранения 
здоровья;

• консультирование по сохранению и укреплению здоровья, 
включая рекомендации по коррекции питания, психо-
эмоциональному состоянию, двигательной активности, 
занятиям физкультурой и спортом  и сокращению потребления 
алкоголя и табака;

• Обучение медицинских специалистов и граждан эффективным 
методам профилактики

• Мониторинг по реализации мероприятий по формированию 
ЗОЖ



Основные показатели, которых мы 
должны достигнуть к 2012 году: 
увеличение продолжительности жизни 

населения до 75 лет. 
Снижение:
 смертности, 
 инвалидности, 
 дней временной нетрудоспособности, 
 снижение объемов потребления   

алкоголя и табака.



Кто может обратиться 
в Центр здоровья

Согласно приказу МЗ УР от 22.10.2009 №  572 «Об организации
деятельности Центров здоровья по формированию здорового образа 
жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака 
Удмуртской Республики» определены зоны ответственности по 
Центрам здоровья.

Пациент может обратиться в ЦЗ:

самостоятельно 

направлен врачом после дополнительной    
диспансеризации (1-2 группа состояния здоровья)



Что нужно иметь при себе
• Паспорт гражданина РФ
• Страховой медицинский полис
• Страховое свидетельство Государственного 

пенсионного страхования

• Центр здоровья работает по двухсменному 
графику с 8-00 до 18-00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. Пропускная 
способность в среднем 15 человек 
ежедневно.



Измерение роста, веса, АД
Эти данные необходимы для  начала 
обследования

Тестирование на АПК «Валеоскан»

Включает:
Скрининг оценки уровня психофизиологического и 
соматического здоровья, функциональных и 
адаптивных резервов организма



Компьютерная спирометрия на МИ SpiroUSB

Комплексное детальное исследование функции 
внешнего дыхания и анализ результатов с 
помощью спирометра компьютеризированного 
диагностика таких заболеваний как ХОБЛ и БА.

Экспресс-анализ крови (CardioChek)

• Определение общего холестерина и 
глюкозы крови экспресс-методом



Экспресс-оценка 
с помощью пульсоксиметра

Проводится экспресс-оценка насыщения 
гемоглобина артериальной крови кислородом, 

частота пульса и регулярности ритма.



Система скрининга сердца 
компьютеризированная «Кардиовизор 6-С»

Применяется с целью оперативной экспресс-
оценки состояния сердца, раннего выявления 

прогрессирующих изменений миокарда, 
пограничных состояний сердца, требующих 
клинического обследования для постановки 

диагноза. 
Раннее выявление ишемических изменений 

миокарда.



Ангиологический скриниг 
на МИ «Рео-Спектр-2»

Автоматическое измерение систолического 
артериального давления и расчета плече-лодыжечного 
индекса.

Диагностика риска  наличия обструктивных 
заболеваний артерий конечностей.



Заключительный этап –
консультация врача

На основе результатов проведенных ранее 
процедур, анамнеза и данных компьютерных 
экспертных систем делается расчет 
индивидуального риска и рекомендации по 
коррекции факторов риска.
Составляется индивидуальная программа по 
ведению здорового образа жизни



Маршрутиризация в 
Центре здоровья

Кабинет тестирования 
и лабороаторной 

диагностики

При подозрении или 
выявлении какого-либо 

заболевания, врач 
Центра здоровья 

рекомендует гражданину 
обратиться в ЛПУ по 
месту жительства к 
соответствующему 
врачу- специалисту

Занятия в зале 
лечебной физкультуры

Составляется индивидуальная 
программа по ведению
здорового образа жизни

Наблюдение в отделении 
медицинской профилактики

Занятия в 
школах 

здоровья



Врач должен заниматься 
просвещением, трудиться 
над обеспечением здоровья 

должен сам человек.

Гиппократ


