
Центр Здоровья работает: Понедельник - Пятница   8:00- 17:00.
КГБУЗ «КГДП №2», адрес: ул. Матросова 7А, кабинет № 40

Телефон для справок и для записи: 204-05-20

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ

Основная  задача  «Центров  здоровья» -
предоставить возможность любому гражданину
РФ  бесплатно  оценить  базовые  показатели
здоровья  (в  том  числе  функциональные  и
адаптивные  резервы  организма),  прогноз
состояния здоровья и с учетом этих показателей
получить  рекомендации  по  оздоровлению
образа  жизни,  отказу  от  вредных  привычек  и
сохранению здоровья.  В «Центр здоровья» на
базе  Красноярской  городской  детской
поликлиники № 2  может обратиться любой желающий  и  бесплатно  пройти
комплексное  обследование,  включающее  оценку  базовых  показателей  здоровья  и
основных факторов риска хронических заболеваний. 

Программа комплексного обследования в  Центре здоровья для детей включает:

антропометрия с определением индекса массы тела 
экспресс-анализ на холестерин и глюкозу крови,
компьютеризированная экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам 
оценка функции дыхательной системы (спирометрия),
определение монооксида углерода в выдыхаемом воздухе,
биоимпедасметрия для оценки состава тела с  определением количества  воды,
жировой и мышечной массы,
стоматологический скрининг (стоматолог - гигиенист)
кабинет врача педиатра
кабинет (зал) лечебной физкультуры

Хотите подобрать диету, узнать, как правильно двигаться или бросить курить?
Многопрофильные  специалисты  ответят  на  ваши  вопросы,  проведут
тестирование и дадут рекомендации.

По  результатам  обследования   ребенок  осматривается  врачом-педиатром  центра
здоровья.  Врач-педиатр  на основании  результатов  тестирования  и  обследования
проводит  оценку  функциональных  и  адаптивных  резервов  организма  ребенка,
определяет  наиболее  вероятные  факторы риска,  с учетом  возрастных  особенностей
составляет ребенку индивидуальный план по здоровому образу жизни. В случае, если
в процессе  обследования  в центре  здоровья  выявляется  подозрение  на какое-либо



заболевание,  врач-педиатр  центра  здоровья  направляет  ребенка  в поликлинику  по
месту  жительства  к соответствующему  врачу-специалисту  для  определения
дальнейшей тактики его наблюдения и лечения.

Определение физического развития и методы его   оценки  
Физическое  развитие -  это  совокупность
антропометрических  показателей,  которые
характеризуют  здоровье  организма,  его
выносливость  и  сопротивляемость.
К  антропометрическим  показателям  относятся  -
масса  и  длина  тела,  окружность  грудной
клетки, окружность талии, бедер, запястья
и плеча. Наряду с этим часто оценивают и другие
факторы  -  кожно-жировые  складки,   силу
кисти, жизненную емкость легких.  При оценке
физического развития определяют сначала длину
тела, а затем соответствие ей массы тела и длин
окружностей  сегментов  тела. По  данным
динамики роста и развития детей можно судить об

их здоровье, физическом и психическом благополучии.

БИОИМПЕДАНСОМЕТРИЯ -  позволяет
оценить следующие параметры:

Индекс массы тела – величина,  позволяющая
оценить степень соответствия массы человека
и  его  роста,  и  тем  самым  оценить  является
масса  недостаточной,  нормальной  или
избыточной.

Жировую массу –  суммарная  масса  жировых
клеток в организме;
Безжировую  массу –  часть  массы  тела,
включающая в себя все, что не является жиром: все органы, мозг, нервы, кости и
все жидкости, находящиеся в организме;
Содержание жидкостей - общая (внеклеточная и внутриклеточная) и связанная
вода;
Активная клеточная масса: часть безжировой массы, состоящая в основном  из
мышц. 
На  основании  данных  биоимпедансометрии  рассчитываются  требуемые  для
питания нутриенты: белки, жиры, углеводы.

ЭКСПРЕСС  –  АНАЛИЗ   на  холестерин  и  глюкозу  крови  -  это   определения
уровня  глюкозы   и  холестерина  в  капиллярной  крови,  при  помощи
глюкометра,  который удобен  в  использовании  дома  и  в  поликлинике,  и



результат известен через две минуты.

СПИРОГРАФИЯ     -  один  из  наиболее  важных  методов  диагностики
дыхательной  системы.  Данный  метод  диагностики  проводится  как  при
спокойном дыхании, так и при усиленном вдохе и выдохе. Измеряется объемная
скорость  воздушного потока,  объемы дыхательной системы,  их соотношения,
определяются  дыхательные  объемы  легких.  Проведение  спирографии  крайне
важно  для  диагностики  и  лечения  заболеваний  органов  дыхания,  такие  как
аллергическая реакция, бронхиальная астма.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА (ЭКГ  )   -  это запись электрической активности
сердца.  ЭКГ  оценивает  ритм  и  проводимость  сердца,  позволяет  оценить
кровоснабжение  сердечной  мышцы  в  состоянии  покоя.  По  результатам  ЭКГ
можно  определить  такие  заболевания,  как  аритмия,  инфаркт,  сердечная
недостаточность,  пороки  сердца.  Регистрируют  кардиограмму  с  помощью
электродов,  которые  накладываются  на  грудную  клетку  и  подключаются  к
специальному  аппарату.  Исследование  не  доставляет  неприятных  ощущений,
занимает около 10 минут, после чего готовые результаты оцениваются  врачом.

СТОМАТОЛОГ-ГИГИЕНИСТ - научит ребенка правильно ухаживать за своими
зубами  и  полостью  рта,  создав  для  этого  все  необходимые  условия.  На  приеме
внимательно оценивает состояние полости рта пациента и предлагает ему почистить
зубы  щеткой  и  пастой,  так  как  он  делает  это  каждый  день.  После  чистки  зубов
гигиенист показывает пациенту ошибки, которые были допущены, и учит делать это
правильно.
После коррекции навыков стоматолог проводит комплекс профессиональной гигиены
полости рта. Сначала с помощью аппарата снимают мягкий налет с зубов. Затем (если
это не обходимо)  чистку продолжают с помощью ультразвукового аппарата, который
помогает убрать более твердые отложения, рекомендуется проходить раз в полгода.
После  всех  процедур,  гигиенист  подбирает  подходящие  конкретному  пациенту
средства  по  уходу  за  зубами.  Здесь  учитывается  и  образ  жизни,  и  существующие
проблемы, и социальный статус человека.  Ведь сегодня можно найти качественные
щетки, пасты, флоссы и ополаскиватели.

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ–  это школа,  созданная для практического овладения
навыками Здорового Образа Жизни. Наши  доктора знакомят с ценной информацией,
проводят анкетирование,   дают простые,  но эффективные рекомендации,  следовать
которым может любой из вас. 

Это  тематические  занятия,  посвященные  каким-либо  отклонениям  в  здоровье
человека,  вредным  привычкам  и  мерам  борьбы  с  ними,  консультирование  по
возникающим  вопросам.  Кроме  того,  на  наших  занятиях,  Вы  формируете  свою
систему оздоровления,  выбираете  из  предложенных  мер   те,  которые  вам  ближе,
комфортнее.  А  мы  помогаем  овладеть  этими  навыками  и  научится  ими  грамотно
пользоваться. 

Помимо этого в Центре здоровья проводится лекционное занятие для родителей по
правильной подготовке и адаптации детей к детскому саду. Ведь  Адаптация - это



приспособление  организма  к  новой  обстановке,  а  для  ребенка  детский  садик,
несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением и
новыми  отношениями.  И  наши  доктора  помогут  вам  в  этом,  ведь  главная  задача
врачей и родителей – помочь ребенку по возможности безболезненно войти в жизнь
детского сада.

ЛЕЧЕБНАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  (ЛФК) –  это  комплекс
дозированных физических упражнений на фоне правильного поставленного дыхания,
направленных  на  лечение,  восстановление  и  профилактику  заболеваний  опорно-
двигательного  аппарата,  нервной  системы  и  внутренних  органов.  Инструктор
назначает  необходимый  комплекс  физических  упражнений  в  соответствии  с
заболеванием  пациента  и  его  функциональными  возможностями.  Все  упражнения
выполняются  строго  под  присмотром  врача  или  инструктора  ЛФК  в  специально
оборудованном зале центра здоровья, и затем при необходимости – дома.

В     детский  Центр  здоровья   могут  обратиться  дети  до 17  лет  включительно,
одни  (с  15  лет)  или  с законными  представителями,  считающие  себя  здоровым,
желающие научиться  ЗОЖ, избавиться  от вредных привычек.  При себе  необходимо
иметь паспорт (детям с   14 лет), свидетельство о рождении  и полис обязательного
медицинского страхования.
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