
Общественный Совет при ГУЗ «Ефремовская районная больница»  

 

Протокол 
 

 

от «30» мая 2016г.                            № 5 

 

Председательствовал Лесников С.Н. – районный акушер-гинеколог 

Присутствовали:  

- Анашкина Т.М. – редакция газеты «Заря» 

- Мухортова Л.В. – председатель Ефремовского Совета женщин Тульского 

областного отделения общественной организации «Союз женщин России» 

- Пархоменко Людмила Дмитриевна – Общество инвалидов 

- Баева Таисия Петровна – зам.председателя Общества ветеранов ВОВ и  

труда 

 - Гертлоц Е.В. -  Общество многодетных матерей 

- Алтунина Наталия Алексеевна – помощник депутата Тульской областной  

Думы                     

 - Герасимова Г.Ю. – медицинский статистик ГУЗ «Ефремовская РБ» 

 

Приглашенные:  

 - Голубенко В.Л. – главный врач ГУЗ «Ефремовская РБ»   

 - Полякова Е.Ю. – заведующая «Центром  Здоровья» ГУЗ «Ефремовская РБ»   

 - Аникина Ю.В. – врио заместителя главного врача по экономическим 

вопросам 

 - Баранов С.В. – корреспондент газеты «Панорама Красивомечья» 
 

Повестка: 

1. Платные услуги, оказываемые  ГУЗ «ЕРБ.  

2. О деятельности Центра здоровья.  

 

 

  Слушали: 

 

1. Аникину Ю.В. – врио заместителя главного врача по экономическим 

вопросам 

 

По вопросу: Платные услуги, оказываемые  ГУЗ «ЕРБ: 

 

ГУЗ «Ефремовская РБ» предоставляет платные медицинские услуги по 

согласованию с министерством здравоохранения Тульской области  в 

соответствии с Правилами предоставления платных медицинских услуг в 

медицинских организациях Тульской области, подведомственных 

министерству здравоохранения Тульской области, утверждённых 

09.01.2013г. 

Платные медицинские услуги – это медицинские услуги, 

предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, 

средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том 

числе договоров добровольного медицинского страхования. 



Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня 

услуг, составляющих медицинскую деятельность  и указанных в лицензии 

на осуществление медицинской деятельности. Услуги могут 

предоставляться в полном объёме стандарта медицинской помощи, либо 

по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций 

или медицинских вмешательств, в том числе в объёме, превышающем 

объём выполняемого стандарта медицинской помощи. 

 

2. Полякову Е.Ю. – заведующую  Центром  Здоровья 

По вопросу: деятельность Центра Здоровья. 

Центр Здоровья  был создан в декабре 2009 года. Его целью является 

сохранение здоровья граждан и формирование у них здорового образа жизни. 

Центр здоровья занимается отдельными людьми (здоровыми и больными),  

определяет у них факторы риски возникновения болезней,  измеряя их 

резервы здоровья, образ жизни и осуществляет коррекцию отклонений. К 

основным задачам ЦЗ относится: 

 формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью 

и здоровью своих близких; 

 мотивирование их к отказу от вредных привычек, в том числе помощь 

по отказу от потребления алкоголя и табака 

 консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая 

рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, 

занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда 

(учебы) и отдыха. 

Центр здоровья оказывает медицинские услуги здоровым или 

практически здоровым гражданам, в том числе: 

     1. впервые обратившимся в отчетном году для проведения комплексного 

обследования, в том числе детям 15 - 17 лет и детям, у которых решение о 

посещении центра здоровья принято родителями (или другим законным 

представителем), самостоятельно (по предварительной записи); 

     2. обратившимся для динамического наблюдения в соответствии с 

рекомендациями врача центра здоровья; 

      3.направленным ЛПУ по месту прикрепления; 

      4. направленным медицинскими работниками образовательных 

учреждений; 

     5.направленным врачом, ответственным за проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан из I (практически здоров) и II (риск 

развития заболеваний) групп состояния здоровья; 

      6. направленным работодателем по заключению врача, ответственного за 

проведение углубленных медицинских осмотров, с I и II группами состояния 

здоровья. 

В Центре Здоровья проводятся следующие обследования: 

 -измерение роста и веса, вычисление ИМТ  

 (индекса массы тела) 

 экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ - сигналам  

 от конечностей; 

 - экспресс-оценку состояния сосудов конечностей; 

 - анализ общего холестерина и глюкозы крови; 

 -оценку функции дыхательной системы (спирометрия); 



 - оценку состава тела (определение количества жировой, мышечной 

ткани, общей жидкости) 

 - определение угарного газа в выдыхаемом воздухе  

 (для курильщиков); 

 - профилактический осмотр полости рта; 

 - профилактический осмотр органа зрения. 

Перечень оборудования ЦЗ: 

1.Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня 

психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и 

адаптивных резервов организма с комплектом оборудования для измерения 

параметров физического развития.   

2.Система скрининга сердца компьютеризированная (экспресс-оценка 

состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей) – кардиовизор.  

3.Система ангиологического скрининга с автоматическим измерением 

систолического артериального давления и расчета плече-лодыжечного 

индекса.   

4.Аппарат для комплексной детальной оценки функций дыхательной 

системы (спирометр компьютеризированный).   

5.Биоимпедансметр для анализа внутренних сред организма (процентное 

соотношение воды, мышечной и жировой ткани) - медасс . 

6.Экспресс-анализатор для определения общего холестерина и глюкозы в 

крови (с принадлежностями).    

7.Смокелайзер.   

8.Кардиотренажер.   

9.Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой).    

10.Комплект оборудования для зала лечебной физической культуры.   

11.Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа 

жизни 

12.Стоматологическое оборудование. 

 

Посещение Центра Здоровья в 2014-2015гг. 

 2014г 2015 г 

 взр под всего взрос под всего 

Обратилось 

первичн  

1710 183 1893 2962 118 3080 

повторн 750 69 819 725 17 739 

всего 2460 252 2712 3684 135 3819 

КО 1751 183 1754 2866 117 2983 

посещ 4838 566 5506 6902 271 7173 

ЛФК (чел) 1600 136 1736 2448 79 2527 

ЛФК      ( 

проц) 

15392 768 16160 27995 465 28460 

 



Выявлено: 

 2014 2015 

 взр под всего взр под всего 

здор  109 50 159 212 30 242 

С ф. 

р 

1601 133 1733 2750 88 2838 

Напр  

в 

ЛПУ 

495 23 518 689 32 721 

 

В 2015 году:  

 Кабинет отказа от курения посетило- 540чел( из них - 46 подр) 

 Кабинет здорового питания- 2002чел ( из них – 36 подр) 

Центр здоровья активно участвует в программе диспансеризации 

населения: 

Осмотрено после ДВН – 1329 чел 

Было совершено 28 выездов, из них 8 акций « Твое сердце в твоих руках» 

( г. Ефремов ДК «Химик», с.Волово, с.Архангельское Каменский р-н, г.Тула) 

 

За I квартал 2016 года                                            Выявлено: 

             

 

 

Кабинет отказа от курения посетило- 100чел 

Кабинет здорового питания- 334чел 

Осмотрено после ДВН - 259чел 

Совершили 3 выезда в с Архангельское Каменского района 

 

 

 

 

 ввззрр ппоодд ввссееггоо 

ООббррааттииллооссьь 

ппееррввииччнн 

552266 
 

552266 

ппооввттооррнн 33 
 

33 

ввссееггоо 552299 
 

552299 

ККОО 552266 
 

552266 

ппооссеещщ 552299 
 

552299 

ЛЛФФКК  ((ччеелл)) 447733 
 

447733 

ЛЛФФКК             

((  ппррооцц)) 

33773311 
 

33773311 

 
11кквв  22001166гг 

 ввззрр ппоодд ввссееггоо 

ззддоорр   1133 
 

1133 

СС  фф..  рр   551144 
 

551144 

ННааппрр   

вв  ЛЛППУУ 

118866 
 

118866 



Важнейшая задача ЦЗ: 

Привлечение для обследования лиц трудоспособного возраста, а также людей 

1-2 группы здоровья. 

Люди должны стремиться к изменению своего образа жизни и пониманию 

того, что профилактика гораздо лучше, чем  лечение.  

Мотивировать людей к внимательному отношению к собственному 

здоровью, а также давать рекомендации по снижению факторов риска  и 

предупреждению развития заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя  

Общественного совета                        С.Н.Лесников 
 

 

 

 

 

Секретарь          

Г.Ю.Герасимова  


