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Организация «Центра здорового ребенка» 
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«Всеволожская клиническая межрайонная больница»



Детское население

Общая численность детского населения зоны обслуживания ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» на 01.01.2019 года составляет 33530 человек. 

Рост детского населения происходит в среднем на 2.0 тыс. детей в год (по 
данным Петростата), реальное увеличение детского населения 
происходит на 3.0 тыс. детей в год. 

Интенсивный рост детского населения повлек резкое увеличение 
количества детей подлежащих профилактическим осмотрам 
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• Трудности при обеспечении 

разделения потоков детей при 

посещении поликлиники

• Отсутствие заинтересованности 

родителей в прохождении 

профилактических осмотров 

детьми раннего возраста

Риски

• Отсутствие возможности записи к узким специалистам на один день

• Сложность контроля полноты прохождения осмотров ребенком

• Большой объем профилактических осмотров, при ограниченном 

штате узких специалистов

• Невозможность соблюдение сроков



Профилактические осмотры

Организованные 
дети

Неорганизованные 
дети

посещающие дошкольные и 
школьные учреждения

По организации проведения профилактических осмотров

все дети разделены на 2 группы 

дети не посещающие 
образовательные учреждения

26500 7000



Организованные дети

В зоне обслуживания 

находятся 60 

образовательных учреждения

23 школы 37 ДДУ

19 337 7 261

3 раза в неделю, согласно графику

Профилактические осмотры 

проводятся с помощью:

выездных бригад

включающих узких 

специалистов детской 

поликлиники 

специалистов 

вспомогательных служб 



Профилактические осмотры 
неорганизованных детей

Направление Цели и задачи

Оптимизация 
прохождения 
профилактических 
осмотров 
неорганизованных 
несовершеннолетних

• Сократить количество посещений поликлиники с 
целью прохождения профилактического осмотра

• Снизить риск возможного инфицирования ребенка 
при повторных посещениях поликлиники с целью 
профилактического осмотра

• Оптимизация работы узких специалистов и 
педиатра

• Повышение заинтересованности законных 
представителей пациента в прохождении 
профилактических осмотров

• Разработка маршрутизации прохождения 
профилактического осмотра в зависимости от 
возраста

• Обеспечение 100% охвата детского 
прикрепленного населения профилактическими  
осмотрами

• Проведение вакцинации 5 дней в неделю



Отдельно выделенное подразделение 

в детской поликлинике с отдельным 

входом, регистратурой и гардеробом.

В Центре выделены кабинеты узких 

специалистов для консультативного 

приема, кабинет педиатра, 

прививочный кабинет, школа 

здоровья, кабинет УЗИ.

Режим работы:

будние дни с 09:00 до 17:00

Выходные: суббота и воскресение.

Заведующий ЦЗР: 

Чернышева Маргарита Владимировна

ЦЕНТР ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА (ЦЗР)



ЦЕНТР ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА (ЦЗР)

Профилактические осмотры 

проводятся участковой сетью с 

привлечением узких 

специалистов детской 

поликлиники

В центре здорового ребенка 

осматриваются дети со всех 

территорий  обслуживания

Неорганизованные дети



«ПРОФОСМОТР В 2 ШАГА»

Профилактические осмотры 
при участии участковой службы 

организованы в 2 шага: 

диагностические и 
лабораторные 
обследования

осмотр специалистами и 
выдача заключения врачом 

педиатром ЦЗР

Запись через 

участковую 

службу Возможна 

самозапись по 

телефону



В каждый из дней проведения 
осмотров в Центре здорового 

ребенка ведут прием 
специалисты  необходимые  
для данного возраста детей 

(перечень определен 
Приказом МЗ РФ № 514н)

«ПРОФОСМОТР В 2 ШАГА»

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВОЗРАСТ

ВТОРНИК 1 год

СРЕДА 3 месяца

ЧЕТВЕРГ 1 месяц

ПЯТНИЦА 3, 6, 7 лет, дети, поступающие в ОУ



«ПРОФОСМОТР В 2 ШАГА»

Педиатр
Невролог

Детский хирург
Офтальмолог

Детский стоматолог
УЗИ органов брюшной полости

УЗИ почек
УЗИ ТЗБ

НСГ
УЗИ сердца

ШАГ 1
Диагностические 

исследования  

ШАГ 2
Осмотры специалистами

Осмотр педиатра
Вакцинация 

ЧЕТВЕРГ

возраст: 1 месяц



ЦЕНТР ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА (ЦЗР)

Проблемы (было) Решение Результат (стало)

Кратность посещений с 

целью профосмотра от

3 до 6 раз

Создание маршрутизации с 

учетом «Центра здорового 

ребенка»
Кратность посещений 1-2

Смешение потоков 

пациентов здоровых и 

детей с заболеваниями

«Центр здорового ребенка» 

имеет отдельный вход с 

улицы, свой гардероб, свою 

регистратуру, свой 

прививочный кабинет.

Нет пересечений потоков 

пациентов.

Возможность проведения 

вакцинопрофилактики 

5 дней в неделю.

Отсутствие 

профильности приема 

узких специалистов.

Маршрутизация 

профилактических 

осмотров по возрастам в 

«Центре здорового 

ребенка» (Например по 

понедельникам осмотр 

только детей 1 мес. жизни)

Систематизирована 

работа узких 

специалистов.

Увеличилась 

заинтересованность 

законных представителей 

в прохождении 

профосмотра.



ЦЕНТР ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА (ЦЗР)

Разработаны и размещены на 
официальном сайте памятки для 

родителей с информацией о прохождении 
профилактических осмотров в разных 

возрастах. 



Заместитель главного врача по детству и 
родовспоможению 
Тюлькова М.П.
tyulkovaMP@vkmb.ru

Мы дарим Вам жизнь, дарим Вам здоровье

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!



Главный врач ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 
д.м.н. К.В. Шипачев
cmo@vkmb.ru
8 (81370) 24-219

Заместитель главного врача по детству и 
родовспоможению М.П.Тюлькова
tyulkovaMP@vkmb.ru
8 (81370) 24-219

КОНТАКТЫ

Председатель Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области С.В.Вылегжанин
sec.lokz@lenreg.ru
8 (812) 611-45-45
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