
 

Пройдите бесплатное обследование здоровья      

                 в  Центре здоровья! 

 Нижегородской области функционируют 21   Центр здоровья (, в том числе 7 центров для 

детей). Эти структурные подразделения государственных бюджетных учреждений созданы с 

целью сохранения и укрепления здоровья населения, профилактики и раннего выявления 

заболеваний, пропаганду здорового образа жизни и мотивирование граждан к личной 

ответственности за свое здоровье. После обследования каждый посетитель Центра здоровья 

получает на руки карту здорового образа жизни с индивидуальной программой коррекции 

факторов риска развития заболеваний, программой питания и физической активности с 

учетом особенностей организама. 

В центрах здоровья для взрослых принимают граждан с 18-ти лет. 

В центрах здоровья для детей  принимают пациентов до 18 лет. 

Что вы узнаете о своем 

организме? 

 Состояние вашего 

сердца 

 Адаптационные 

возможности организма 

 Ваш рост и вес 

 Состояние зрения 

 Давление 

 Состояние зубов и 

полости рта 

 объем и состояние 

легких 

 Уровень сахара в 

крови 

Какие болезни можно  

выявить и 

предупредить? 

 Сердечно-

сосудистые заболевания 

 Атеросклероз 

 Глаукома 

 Заболевания полости 

рта 

 Нервно-психические 

расстройства (стресс, 

депрессия) 

 Гипертония 

 Избыточный вес 

 Сахарный диабет 

Что нужно, чтобы 

пройти обследование? 

 Позвонить по 

телефону  и записаться на 

прием 

 Иметь при себе 

медицинский полис 

 Паспорт 

 Пенсионное 

страховое свидетельство 

В Центре здоровья есть возможность посещать зал лечебной физкультуры с индивидуальной 

программой физической активности. 

В Центрах здоровья проводятся Школы здоровья  по профилактике артериальной гипертонии, 

сахарного диабета, ожирения, бронхиальной астмы и другие. 

После коррекции факторов риска развития заболеваний предусмотрено повторное 

обследование для динамического наблюдения за состоянием здоровья. 



Кто может стать пациентом центра здоровья? 

 Во-первых, активные граждане, которые сами захотят узнать о своём здоровье или 

захотят отказаться от вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем), или 

же, без вреда для здоровья, похудеть. 

 Во-вторых, здоровые пациенты, направленные медицинскими работниками. 

Пройти обследование в центре здоровья может каждый  человек. 

Всё обследование для пациентов – БЕСПЛАТНОЕ, в рамках полисов Обязательного 

медицинского страхования (ОМС). При посещении Центра здоровья необходимо иметь 

паспорт и полис ОМС. В каждом Центре ведется предварительная запись. 

  

 


