
Центр здоровья БУЗ УР «Сарапульская ГДБ МЗ УР». 

Охрана здоровья детей и подростков традиционно является одной из 

важнейших социальных задач, т.к. дети и подростки представляют собой 

ближайший репродуктивный, интеллектуальный, экономический, политический и 

культурный потенциал государства и нашего города. 

Необходимость измерения адаптационных возможностей особенно 

актуальна для школьников – наиболее чувствительному контингенту к 

стрессорным воздействиям окружающей среды. Даже во внешне благополучных 

семьях они имеют много дополнительных факторов риска снижения защитных 

сил организма, связанных с такими современными аспектами их образа жизни, 

как сложные взаимоотношения со взрослыми, недостаточность взаимопонимания 

в семье, неправильное питание и недостаточный уровень физической активности. 

Все это приводит к большим нервно-эмоциональным перегрузкам и 

снижением резервов здоровья. Уровень здоровья детей и подростков постоянно 

снижается. 

Поэтому особо важной задачей на сегодня является формирование 

здорового образа жизни среди детей и подростков, а также их родителей. 

Для решения этой задачи в Сарапульской городской детской больнице 

открыт центр здоровья. В этот центр можно обратиться за консультацией, пройти 

первичную диагностику на факторы риска развития хронических заболеваний и 

получить рекомендацию по здоровому образу жизни.  

Заведующая Центром здоровья – 

Икрамова Лариса Инамжановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В центре проводится антропометрическое исследование  

(рост, вес), пульс, измерение 

артериального давления, проводится обследование сердца (ЭКГ, кардиовизор),  

 

 

 

 

 

 

Исследование 

функции легких 

(спирометрия),  

 

 

 

 

 

 



 

измеряется уровень сахара, холестерина.  

 
Проводится биоимпедансметрия (процент содержания жира, мышечной 

массы, воды). 

В Центре здоровья  проводится  работа по выявлению факторов риска среди 

прикрепленного населения, в т.ч. по выявлению активных и пассивных 

курильщиков. Работа проводится как среди детей и подростков, имеющих 

факторы риска, так и с родителями этих детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам 

обследования выдается 

карта здоровья с 

результатами 

исследования, 



рекомендациями врача-педиатра, стоматолога.  

Подбирается индивидуальный комплекс лечебной физкультуры. 

 

Все обследования проводятся бесплатно! 
Запись в регистратуре детской поликлиники 2-15-25, 2-20-80; 

через сеть Интернет на сайтах igis.ru «ИГИС», uslugi.udmurt.ru «РПГУ», 

gosuslugi.ru «ЕПГУ».  Записаться на прием через интернет могут пациенты, 

ранее бывшие на приёме у любого специалиста поликлиники БУЗ УР «СГДБ МЗ 

УР» и не менявшие полис ОМС.  

Центр здоровья является межмуниципальным центром. Приглашаются 
дети из Сарапульского, Камбарского, Каракулинского и Киясовского 
районов. 

Есть возможность принять организованную группу в количестве 15-20 
человек, по предварительной записи. Обследование особенно показано детям, 
которые занимаются в спортивных секциях, для контроля состояния 
здоровья. 

 

 


