
 
Итоги информационно-оздоровительного Форума здоровья 

в муниципальном образовании «Камбарский район»  

Удмуртской Республики 17.04.2019 года 

 

  17 апреля 2019 года в МБУ Дом культуры и кино «Овация», БУЗ УР 

«Камбарская РБ МЗ УР», МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ Лицей 

№ 1 и Камбарском машиностроительном колледже прошли мероприятия 

Форума здоровья (далее – Форум).  

Организаторы Форума – Государственный Совет УР, Министерство 

здравоохранения Удмуртской Республики, БУЗ УР «РЦМП МЗ УР»,  БУЗ УР 

«Камбарская РБ МЗ УР», Администрация муниципального образования 

«Камбарский район» с участием БУЗ УР «РКОД МЗ УР»,  БУЗ УР «РКВД 

МЗ УР», БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», БУЗ УР «РОКБ МЗ УР», БУЗ УР «РНД МЗ 

УР», БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ МЗ УР». 

Во время торжественного открытия Форума для участников прошла 

лекция врача РЦМП по профилактике хронических неинфекционных 

заболеваний и здоровому образу жизни. Под руководством инструктора по 

лечебной физкультуре  РЦМП прошла массовая оздоровительная зарядка, в 

которой приняло участие около 120 человек. Перед лекцией на экране 

транслировались видеоролики по здоровому образу жизни, профилактике 

инсульта и инфаркта. 

В МБУ Дом культуры и кино «Овация» работал «Пункт здоровья» для 

взрослого населения, где проводилось измерение артериального и 

внутриглазного давления, определение уровня сахара крови, насыщения 

крови кислородом на пульсоксиметре, индекса массы тела, окружности 

талии, скрининг-осмотр на раннее выявление новообразований визуальных 

локализаций, дерматоскопия, электрокардиография, анонимное обследование 

на ВИЧ-инфекцию. Для участников проведены мастер-классы: по 

самообследованию молочных желез и обучению технике скандинавской 

ходьбы. Участники получили индивидуальные консультации онколога, 

дерматолога, стоматолога, офтальмолога, эндокринолога, терапевта и 

специалиста по ВИЧ-инфекции. Прошло скрининг-осмотр на выявление 

новообразований визуальных локализаций у онколога 54 человека, в том 



числе 4 человека, состоящих на учете у онколога. Осмотрено дерматологом и 

прошли скрининг-осмотр кожных покровов дерматоскопом 86 человек. 

Направлено на дообследование в БУЗ УР «РКОД МЗ УР»  4 человека с 

подозрением на ЗНО. 

Осмотрено стоматологом 28 человек, подозрений на онкопатологию не 

выявлено.  

Получили консультацию офтальмолога и измерили внутриглазное 

давление 155 человек. Повышенное давление выявлено у 3 человек, все 

направлены к офтальмологу на дообследование. 

Индекс массы тела определѐн у 290 человек, из них избыточную массу 

тела имеют 234 человека. 

Пульсоксиметрия проведена у 130 человек, отклонения от нормы        

выявлены у 2 человек. 

Сахар крови измерили  180 человек, из них уровень сахара повышен у 8 

человек. Все сразу направлены к эндокринологу, участвующему в Форуме 

здоровья. 

Измерили артериальное давление и получили консультацию терапевта 

168 человек. Повышенное артериальное давление выявлено у 34 человек, все 

приглашены на прием к терапевту в поликлинику. 

Электрокардиографическое исследование прошли 142 человека. 

 Прошли анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию 32 человека. 

Получили консультацию эндокринолога 83 человека, из них впервые 

выставлен диагноз сахарный диабет у 2 человек и у 1 человека – диффузный 

узловой зоб. В этот же день данные лица взяты на диспансерный учет. 

 Во время проведения онкологом мастер-класса по самообследованию 

молочных желез обучено 54 человека, в том числе 5 медицинских 

работников. В мастер-классе по технике скандинавской ходьбы приняло 

участие 10 человек. 

Все участники получили индивидуальные паспорта здоровья и  

информационные буклеты по профилактике хронических неинфекционных 

заболеваний.  

         Всего в работе «Пункта здоровья» приняло участие 290 человек. 

 

В поликлинике БУЗ УР «Камбарская РБ МЗ УР» работала выездная 

бригада специалистов для взрослого населения в составе кардиолога, 

ревматолога и детского кардиолога. Консультировано кардиологом 15 

человек, в том числе 3 человека направлено на ВМП и 10 человек на 

дообследование. Консультировано ревматологом 15 человек, в том числе       

7 человек направлено на дообследование. Консультировано детским 

кардиологом 15 человек, в том числе 11 детей направлены на 

дообследование. 

Для сотрудников Управления образования Камбарского района, 

педагогов школ и дошкольных учреждений проведена врачом-кардиологом 

проведена лекция по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, 

мастер-класс по технике измерения артериального давления и анкетирование 

на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. На лекции 

присутствовало 25 человек. Всем было измерено артериальное давление, у 3 



человек выявлено повышенное давление. Лица с отклонениями направлены к 

участковому терапевту. 

Для врачей-терапевтов и фельдшеров ССМП БУЗ УР «Камбарская РБ 

МЗ УР» врачом-кардиологом проведена по оказанию помощи при отстром 

коронарном синдроме, маршрутизации пациентов с острой сердечно-

сосудистой патологией и вторичной профилактике ИБС и артерианой 

гипертонии. На лекции присутствовало 28 человек. 

 

Нарколог и медицинский психолог БУЗ УР «РНД МЗ УР», психолог-

педагог БУЗ УР «РЦМП МЗ УР» провели групповые занятия и 

индивидуальные консультации в МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ 

Лицей № 1 и Камбарском машиностроительном колледже. 

Нарколог провел групповые занятия по профилактике курения и 

потребления ПАВ, в которых приняло участие 390 человек. Медицинский 

психолог провела индивидуальные консультации с 23 учащимися, 

находящимися в тяжелой жизненной ситуации.  

Психолог-педагог провела индивидуальные консультации с 

педагогами, групповые занятия с учащимися 6-х классов по умению дружить, 

с учащимися 8 классов и студентами колледжа – по профилактике вредных 

привычек, с учащимися 9 классов – по преодолению тревожности во время 

подготовки к экзаменам, в которых приняло участие 238 учащихся и 11 

педагогов.   

Всего в Форуме приняло участие 1050 человек, в том числе 666 детей и 

подростков. 

 

 

 



 

 





 


