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«Пусть родители будут 

здоровы!»



Проблематика

«Профилактика – это путь которым мы идем, 
диспансеризация – метод решения 

профилактических задач.»
Н.А. Семашко.

• Количество граждан приходящих на диспансеризацию 

самостоятельно с каждым годом уменьшается.

• Ежегодные плановые объемы по диспансеризации имеют 

устойчивую тенденцию к росту.

• На диспансеризацию ходят одни и те же люди.

• Доля инструментальных и лабораторных исследований в рамках 

диспансеризации имеет тенденцию к снижению.



Поиск решений

• Поиск практик:
https://smarteka.com/

• Выбор наиболее 
подходящей:
https://smarteka.com/p
ractices/social-nyj-
proekt-zdorov-e-
roditelej-v-rukah-
detej?tab=introduction

• Адаптация к 
условиям города с 
учетом прикрепления 
населения к разным 
ЛПУ.

https://smarteka.com/
https://smarteka.com/practices/social-nyj-proekt-zdorov-e-roditelej-v-rukah-detej?tab=introduction


Цели-Задачи

1. Цель
Сформировать ответственное отношение подрастающего поколения к собственному здоровью
и здоровью окружающих людей.

2. Задачи
- Обратить внимание школьников на их здоровье и здоровье родных и близких людей.
- Увеличить информированность школьников и членов их семей в вопросах сохранения и

укрепления здоровья.
- Разъяснить подрастающему поколению необходимость профилактики заболеваний путем

прохождения регулярных медицинских осмотров и ведения здорового образа жизни.
- Привлечь членов семьи к прохождению диспансеризации и профилактическим медицинским

осмотрам.
- Привлечь к диспансеризации граждан которые ранее её не проходили.

3. Охват
Участниками акции являются общеобразовательные учреждения (школы) микрорайона
Сипайлово Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.



Этапы проведения акции

Акция проводится с 4 апреля 2022 года по 31 мая 2022 года в III этапа.
На I этапе Акции с 4 апреля 2022 года по 20 апреля 2022 года в общеобразовательных
учреждениях проводятся внеклассные занятия по вопросам медицинской профилактики и
диспансеризации детей и взрослых, лекции, информационные часы на родительских собраниях.

На II этапе Акции с 11 апреля по 27 мая 2022 года обучающиеся получают Лист участника
(Приложение), который передается родителям, родственникам, близким членам семьи
обучающегося. На Листе участника указываются фамилия, имя и отчество ученика и родителя,
класс, номер школы и поликлиники (место прохождения диспансеризации).

На III этапе Акции с 11 апреля по 31 мая 2022 года взрослые члены семьи с Листом участника
проходят диспансеризацию или профилактический медосмотр в поликлинике по месту
прикрепления. В Листе участника медицинским персоналом поликлиники ставится отметка о
прохождении диспансеризации или профилактического медосмотра, и обучающийся возвращает
Лист участника в учреждение образования.

Отметка о прохождении диспансеризации ставиться только один раз и в один Лист участника.
Повторно Лист участника в случае утери или порчи не выдается.



Концепция

Школа

Классы

Ученики

Родители, 
родственники

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Выдача листков участника 
акции и прохождение 

диспансеризации в МО 
прикрепления

Сбор листков участника акции 
и подсчет с составлением 

рейтинга школ

Районный отдел образования



Проблемы Мероприятия

Трудоспособное население в возрасте 18 – 40 лет не проходит 
диспансеризацию, так как чувствуют себя хорошо и возникающие у них 
проблемы со здоровьем быстро компенсируются.

Разъяснение что лечение хронических заболеваний в 
запущенной форме, несопоставимо по затратам времени 
и усилий в сравнении с их профилактикой.

Подавляющее большинство работает и не имеет много свободного 
времени, а имеющееся предпочитает тратить на отдых.

Ознакомление и распространение инструкции по 
получению выходного дня для прохождения ДВН.

Граждане не видят разницу между периодическим медицинским 
осмотром, который ежегодно проходят на работе, и диспансеризацией.

Разъяснение разницы в целях и этапах проведения этих 
мероприятий.

В лучшем случае информация о диспансеризации доносится в виде 
текстов и инфографики. Вживую лекции о диспансеризации проводятся 
крайне редко. У населения нет понимания по поводу процедуры 
диспансеризации и доверия к ней.

Выступления сотрудников МО и отделения профилактики 
перед сотрудниками организаций района.

Начиная с детского возраста, к медицинским осмотрам относятся 
несерьезно, и это отношение остается на всю жизнь.

При проведении диспансеризации через агитацию детей, 
у последних с детства закладывается понимание 
необходимости профилактики болезней как через ЗОЖ,
так и профилактические медицинские осмотры.

Некоторые граждане в силу профессиональных особенностей 
испытывают затруднения в отрыве от рабочего процесса, несмотря на 
специальный выходной.

Проведение части 1 этапа диспансеризации в выездной 
форме в образовательных учреждениях района.

Планирование



Планирование

1. Общие данные 2. Обоснование выбора проекта

Заказчики проекта: Главный врач - Ахмадуллин Руслан Робертович 1. Родители школьников - люди в наиболее активном трудоспособном возрасте и 
практически не имеющие мотивации проходить диспансеризацию. Именно эта 

группа населения не только выпадает из внимания медицинских работников, но и 
настойчиво от него уклоняется. При возникновении заболеваний склонна запускать 

их до тяжелых клинических стадий. Последствия имеют выраженное социальное 
значение для семьи и детей такого больного.

Процесс Проведение диспансеризации определенных групп 
взрослого населения

Границы процесса: Получение талона ребенком в школе - Возврат 
талона с отметкой о прохождении ДВН в школу.

Руководитель проекта: Батршин Д.В. 2. В России благодаря системе ОМС граждане имеют слабое представление о 
взаимосвязи между профилактикой и состоянием здоровья себя и окружающих. 

Необходимо развивать это понимание с детства.Команда проекта: Ахмадуллин Р.Р.,    Батршин Д.В.,    Усманова А.А.,    
Фаязова Л.Ф.,  Арсланова Р.Р.,  Свечникова Ю.А.,  
Фахретдинова А.И., Перчаткина М.А.,                  
Одинцова А.М., Адуллина Г.М., Волочай Е.В.

3. Привычка заботиться о здоровье родителей с помощью регулярных 
профилактических медицинских осмотров с детства даст хороший результат при 

достижении ребенком трудоспособного возраста, а его родителями преклонного.

3. Цели и плановый эффект 4. Ключевые события и сроки

Наименование показателя, ед. изм.
Текущий        

показатель
Целевой                           

показатель Сроки: 16.03.2022-16.08.2022

1. Количество пациентов прошедших 
диспансеризацию за 2 квартал календарного года 
(Текущий - средний показатель за 2018,2019,2021) 

4327 чел 6000 чел
1. Формирование паспорта проекта - 21.03.22
2. Анализ текущей ситуации

*разработка текущей карты процесса - 21.03.22
*поиск и выявление проблем - 21.03.22
*разработка целевой карты процесса - 21.03.22

4. Закрытие проекта  - 16.08.2022 

2. Доля впервые выявленных заболеваний за апрель-
май календарного года (Текущий - средний 
показатель за 2018,2019,2021) 

10% 15%

Эффекты, в т.ч. экономический: 3. Внедрение улучшений  - 03.10.2022 - 01.02.2023

-Привлечение к диспансеризации пациентов давно/ранее не проходивших 
диспансеризацию.
-Повышение доли впервые выявленных заболеваний.



Планирование



Планирование



Сделано

✓ 2 встречи с директорами школ Октябрьского района.

✓ 6 встреч с коллективами школ микрорайона Сипайлово.

✓ 30 участий во внеклассных занятиях по медицинской профилактике.

✓ 6 суббот диспансеризации в апреле и мае.

✓ 9 публикаций о проведении акции в СМИ и соцсетях.

✓ 2000 листовок распространено.

✓ 6 дополнительных сотрудников привлечены в отделение МП.

✓ Изменен режим работы отделения медицинской профилактики.

✓ Изменена маршрутизация пациентов проходящих ДВН в поликлинике.

✓ На сайте поликлиники создана страница акции с размещением на ней всей 
информации. Также там доступны для скачивания анкеты и информированные 
согласия , чтобы граждане могли заполнить их заранее дома. На листочках 
участников акции размещен QR-код, отсылающий на эту страницу. 



Результаты

1849

1443

1657

1439 1476
1521

2038

3604

3002

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Апрель Май Июнь

Количество человек, прошедших диспансеризацию во 2-ом квартале
2019, 2021, 2022 года  по данным РМИАС

2019 2021 2022

Чел.



Наименование целевого показателя, ед. изм.

Текущий 
показатель 
(на момент 
открытия 
проекта)

Целевой 
показатель 
(на момент 
закрытия 
проекта)

Количество пациентов прошедших диспансеризацию за 2 
квартал календарного года
(Текущий - средний показатель за 2018,2019,2021)

4327 8644 (199%)

Доля впервые выявленных заболеваний за апрель-май 
календарного года
(Текущий - средний показатель за 2018,2019,2021)

10 % 13 %

Результаты



Результаты

❖ По итогам больше всего участников акции привлекли ученики и сотрудники МАОУ 

Школа N 38 городского округа город Уфа РБ. Их старания были по достоинству 

оценены администрациями поликлиники и района.

❖ Во время акции диспансеризацию прошло более 300 человек, ее ранее не проходивших.

❖ Впервые выявлено 360 заболеваний, из них 12 онкологических.



Улучшения

❖ Необходимо увеличить время проведения акции с 2 до 4 месяцев.

❖ Расширить охват акции привлечением дошкольных учреждений.

❖ На время акции необходимо изменение маршрутизации пациентов при прохождении 

ДВН.

❖ «Техника не люди – такой нагрузки может не выдержать!» Необходимо 

предварительное техническое обслуживание всей техники, участвующей в акции.

❖ Динамичное расписание.

❖ Привлечение спонсоров для увеличения мотивации школьных коллективов.

❖ Начата подготовка для проведения акции в 2023 году.



Благодарю за внимание!


