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Приложение 5 

Программе 

В рамках реализации Программы с целью профилактики заболеваний и формирования 

здорового образа жизни будут осуществляться следующие мероприятия: 

 

1. Проведение школ здоровья в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь, для пациентов с артериальной гипертонией, диабетом, 

бронхиальной астмой, остеопорозом, по отказу от курения, санитарно-гигиеническому 

просвещению по направлению лечащего врача или фельдшера. 

 

2. Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.02.2015 N 36ан "Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения". 

 

3. Мероприятия по индивидуальной профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни: 

 

прием с профилактической целью населения в медицинских организациях, оказывающих 

амбулаторно-поликлиническую помощь, по направлению врача и при обращении 

граждан; 

 

профилактическое обследование населения: 

 

в центре здоровья для взрослых (РГБЛПУ "Республиканский физкультурный диспансер"): 

 

измерение роста и веса, тестирование на аппаратно-программном комплексе для 

скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, 

функциональных и адаптивных резервов организма, скрининг сердца 

компьютеризированный, экспресс-анализ для определения общего холестерина и 

глюкозы в крови, комплексная оценка функции дыхательной системы, проверка остроты 

зрения, рефрактометрия, тонометрия, исследование бинокулярного зрения, определение 

вида и степени аметропии, наличия астигматизма; 

 



диагностика кариеса зубов, болезней пародонта, некариозных поражений, болезней 

слизистой оболочки и регистрация стоматологического статуса пациента; 

 

пульсоксиметрия, ангиологический скрининг с автоматическим измерением 

систолического АД и расчетом лодыжечно-плечевого индекса (выполняется у пациентов 

старше 30 лет); 

 

биоимпедансометрия; 

 

исследование на наличие наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов в биологических средах организма (выполняется при наличии показаний); 

 

анализ котинина и других биологических маркеров в моче и крови (выполняется при 

наличии показаний); 

 

в центре здоровья для детей (МБУЗ "Черкесская городская детская больница": 

 

проведение комплексного обследования, включающего измерение роста и веса, 

тестирование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки уровня 

психофизиологического и соматического здоровья функциональных и адаптивных 

резервов организма, определение глюкозы в крови, комплексная, детальная оценка 

функций дыхательной системы, оценка состояния полости рта. 


