Центр здоровья для детей оказывает медицинские услуги застрахованным
по обязательному медицинскому страхованию детям в возрасте от 0 до 17 лет
включительно
В том числе:
- впервые обратившимся для проведения комплексного обследования.
- детям, у которых решение о посещении центра здоровья принято родителями (или
другими законными представителями) самостоятельно;
- подросткам, самостоятельно обратившимся в центр здоровья для детей.
- детям, направленным медицинскими работниками образовательных учреждений.
- детям, 1 группы здоровья (практически здоровые) и 2 группы здоровья (с риском
развития хронической патологии и функциональными нарушениями), направленным
медицинскими организациями (поликлиники, больницы и др.);
- детям, находящимся под наблюдением в центре здоровья для детей
Центр здоровья для детей.
Первоначально проводится комплексное обследование здорового ребенка,
тестирование на аппаратном комплексе, определение глюкозы и холестерина, оценка
состояния гигиены полости рта и другие исследования (определение остроты зрения,
роста и массы тела, соотношения мышечной и жировой массы, спирография. ЭКГ,
измерение АД
динамометрия).
Врач - педиатр на основании полученных результатов определяет факторы
риска для здоровья ребенка и составляет индивидуальный план по здоровому образу
жизни с учетом возрастных особенностей.
При необходимости врач педиатр рекомендует динамическое наблюдение в
центре здоровья для детей с проведением повторных исследований и посещение
занятий в соответствующих школах здоровья, лечебно-физкультурных кабинетах в
соответствии с программой, разработанной в центре здоровья.
Если в процессе обследования в центре здоровья выявляется подозрение на
какое либо заболевание, врач педиатр направляет ребенка в медицинскую
организацию к соответствующему врачу-специалисту, сведения передаются
врачу-педиатру участковому по месту жительства (прикрепления) ребенка.
По результатам обследования заполняется «Карта здорового образа жизни
ребенка» с персональными рекомендациями, с учетом индивидуальных особенностей
ребенка, которая но желанию ребенка или его законных представителей выдается на
руки.
Режим работы центра здоровья:
Понедельник - с 8.00 до 14.00
Вторник
- с 8.00 до 14.00
Среда
- с 11.00 до 17.00
Четверг
- с 8.00 до 14.00
Пятница
- с 8.00 до 14.00
Первая суббота каждого месяца - с 8.00 до 11.00
При себе иметь:
1.
2.
3.
4.
5.

Амбулаторную карту ребёнка;
Свидетельство о рождении ребёнка до 14 лет;
Паспорт ребенка после 14 лет;
Медицинский полис ребёнка;
СНИЛС ребёнка

Запись в регистратуре не требуется
Хотите знать о своём здоровье, приходите к нам!
Наш адрес: ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», Детская поликлиниа
Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Кирова, д. 90
Тел: 8(831-71) 2-17-02 – регистратура
Тел: 8(831-71) 2-40-07 – зав. детской поликлиникой
Возможна запись по телефону 8(831-71) 2-35-49

