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ЦЕЛИ 
 

-комплексная оценка состояния здоровья детей и подростков 
-выявление индивидуальных факторов риска заболеваний и разработка 
рекомендаций по их коррекции 
-обучение основам здорового образа жизни 
-внедрение современных форм профилактической работы в районе 
обслуживания 

ЗАДАЧИ 
 

-организация и проведение комплексного профилактического обследования 
-выявление индивидуальных факторов риска заболеваний 
-составление индивидуальной программы укрепления здоровья 
-консультация по результату обследования 
-динамическое наблюдение за детьми с высоким риском нарушений в состоянии 
здоровья 
-организация и проведение акций по профилактике табакокурения 
-проведение мониторинга распространенности среди детей  факторов риска 
-проведение анализа функциональных показателей здоровья у детей и их 
образа жизни 
-сотрудничество и преемственность по вопросам охраны здоровья детей 
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• Доврачебный скрининг 
• Врачебный этап  
• Профилактическое консультирование 



• Регистрация с началом 
оформлением учетных форм. 

• Проведение программного опроса 
родителей или заполнение ими 
анкеты по образу жизни ребенка. 

• Измерение роста и веса ребенка с 
расчетом ИМТ. 

• Проведение спирометрии. 
• Определение окиси углерода в 

выдыхаемом воздухе. 
• Проведение пульсоксиметрии (по 

показаниям). 
• Экспресс анализ крови на 

глюкозу. 
• Внесение данных скрининга в 

учетные формы. 

• Регистрация с началом 
оформлением учетных форм. 

• Проведение программного опроса 
родителей или заполнение ими 
анкеты по образу жизни ребенка. 

• Измерение роста и веса ребенка с 
расчетом ИМТ. 

• Проведение спирометрии. 
• Определение окиси углерода в 

выдыхаемом воздухе. 
• Проведение пульсоксиметрии (по 

показаниям). 
• Экспресс анализ крови на 

глюкозу. 
• Внесение данных скрининга в 

учетные формы. 

Кабинет №1 

Время работы на скрининг одного ребенка не менее 10 минут. 



• Психофизиологическое 
тестирование. 

• Измерение артериального 
давления. 

• Проведение 
электрокардиологического и 
кардиоинтервалографического 
исследований. 

• Измерение окружности головы, 
грудной клетки, толщины 
подкожно-жировой складки. 

• Проведение динамометрии. 
• Проведение биоимпедансметрии 

(по показаниям). 
• Внесение данных скрининга в 

учетные формы 

• Психофизиологическое 
тестирование. 

• Измерение артериального 
давления. 

• Проведение 
электрокардиологического и 
кардиоинтервалографического 
исследований. 

• Измерение окружности головы, 
грудной клетки, толщины 
подкожно-жировой складки. 

• Проведение динамометрии. 
• Проведение биоимпедансметрии 

(по показаниям). 
• Внесение данных скрининга в 

учетные формы 

Время работы на скрининг одного ребенка  не более 15 минут. 

Кабинет №2 



• Осмотр состояния полости рта. 
• Оценка гигиенического состояния 

полости рта. 
• Обучение гигиеническим навыкам. 
• Консультация гигиениста по 

результату проверки с родителями 
и ребенком. 

• Рекомендации по сохранению 
зубов и десен здоровыми. 

• Проведение профессиональной 
гигиены полости рта (по 
показаниям). 

• Заполнение карты гигиениста и 
внесение данных скрининга в 
учетные формы 

• Осмотр состояния полости рта. 
• Оценка гигиенического состояния 

полости рта. 
• Обучение гигиеническим навыкам. 
• Консультация гигиениста по 

результату проверки с родителями 
и ребенком. 

• Рекомендации по сохранению 
зубов и десен здоровыми. 

• Проведение профессиональной 
гигиены полости рта (по 
показаниям). 

• Заполнение карты гигиениста и 
внесение данных скрининга в 
учетные формы 

Время работы гигиениста с одним ребенком не менее 10 минут. 

Кабинет №3 



Врачебный осмотр 

• Оценка доврачебного 
скрининга. 

• Выявление факторов риска 
здоровью 

• Составление 
мультикомпонентной программы 
по укреплению здоровья 

• Заполнение карты здорового 
образа жизни 

 

Кабинет №4 

Время работы врача с одним ребенком  20-30 минут. 

Профилактическое 
консультирование 

• Индивидуальная консультация 
по результату обследования. 

• Информирование родителей и 
ребенка о выявленных вредных 
привычках и факторах риска . 

• Рекомендации по коррекции 
выявленных факторах риска 
развития заболеваний 

• Обучение основам здорового 
образа жизни ребенка. 



Рекомендуется детям: 
 

• с избыточным весом без 
выраженного ожирения и 
сопутствующих заболеваний 

• с нарушениями осанки  
• с низкой физической 

подготовленностью 
• нуждающимся в поддержке при 

отказе от курения 
  
  



С 2013 года Центр Здоровья 
ежегодно  
организует и проводит акции 
по профилактике 
табакокурения среди 
подростков. 



12,3% 

34,5% 

Учащиеся 
8-9 

классов 

Студенты 

* По данным скрининга 2016-2018 гг. 



 В 2017 году Центр Здоровья провёл мониторинг основных 

факторов риска развития заболеваний: 
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 * По данным комплексного профилактического обследования за 2016-2018 гг. 
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 Распространенность и интенсивность 

кариеса у детей в нашем городе высокая. Для 
изменения ситуации необходимо объединить 
усилия всех служб, занимающихся 
профилактикой неинфекционных  заболеваний .   
 Повышать уровень информированности 
населения по вопросам стоматологического 
здоровья. 
. 



1. Чистить зубы 2 раза в день,      
   используя правильную технику 

2. Своевременно менять зубную щетку 

3. Соблюдать правила употребления     
   сладкой пищи 

4. Ежедневно есть овощи и фрукты 

5. Прополаскивать водой полость рта после еды 

 

6. Вырабатывать у ребенка привычку 
правильного гигиенического ухода за 
полостью рта и  питания 

7. Посещать стоматолога не реже 1 раза в 
год 



Центр здоровья: 
     

  определяет функциональные возможности 
организма  

  выявляет факторы риска развития заболеваний  
  проводит целенаправленную работу по коррекции 

выявленных факторов риска на здоровье ребенка 
  осуществляет динамическое наблюдение 
  анализирует распространенность факторов риска 

среди детского населения города 
  проводит  индивидуальную и групповую работу по 

формированию приверженности к здоровому образу 
жизни  



Кондратьева И.А. 
X Областная родительская конференция «Здоровое детство» 

26 октября 2019 года, г. Архангельск 


