
1 

 

Профилактические медицинские осмотры 

неорганизованного детского населения в возрасте 1 месяца и 1 года 

(ГАУЗ ТО «ГП №17») 

 

Алгоритм успешной практики 

Название 
медицинской 
организации-
разработчика 

успешной практики 
(модели) 

Фамилия Имя 
Отчество 

сотрудника 
рабочей группы, 
оказывающего 
методическую 

поддержку модели  

Телефон 
рабочий  
(телефон 

мобильный) 

Адрес электронной почты  

ГАУЗ ТО 
«Городская 

поликлиника №17» 

Коровина Мария 
Олеговна  

8929-265-7223  Mkorovina2010@yandex.ru 

 

Краткое описание шагов успешной практики 

1.Сокращен путь прохождения профилактического осмотра  
( 3 кабинета вместо 8 кабинетов). 
2.Сокращено время нахождения пациента в поликлинике (1 ч. 25 мин.). 
3.Сокращен срок прохождения профилактического осмотра (1 день). 
4.Организован осмотр несколькими специалистами в одном кабинете.  
5.Созданы комфортные условия прохождения профилактического осмотра 
установлены пеленальные столики, бизиборды, телевизор с мультфильмами)..
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Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 1 месяц 

  

Патронаж 

участковой 

медицинской сестры 

на 28 день 

Профилактический 

осмотр - в один 

день! 

Офтальмолог, 

стоматолог 

УЗИ-скрининг 

Невролог, хирург, 

педиатр 
сотрудник моет руки 3 

мин; сбор жалоб 1 мин; 

осмотр 1 минута 

разъяснение порядка  

прохождения 

медицинского осмотра, 

выдача направлений и 

ответы на интересующие 

вопросы 10 минуты 

краткое консультирование 

по ЗОЖ 1 мин 

Подготовка рабочего 

места 30 сек; - сбор жалоб 

и анамнеза 1 мин; -

сотрудник моет руки 3 

мин; -осмотр 5 минут - 

врач заносит информацию 

в систему, формирует 

протокол 3 мин. -краткое 

консультирование по ЗОЖ 

1 ми 

Подготовка рабочего места 30 сек; 

-сбор жалоб и анамнеза 2 мин; -

пациент раздевается и 

одновременно сотрудник моет руки 

3 мин; -осмотр 15 минут -пациент 

одевается и одновременно врачи 

заносят информацию в систему, 

формируют протокол 3 мин. -

краткое консультирование по ЗОЖ 

1 мин; 
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Проведение профилактических осмотров в возрасте 1 год 

 

Патронаж 

участковой 

медицинской сестры 

в 11 месяцев 

Общий анализ 

крови, общий анализ 

мочи 

Профилактический 

осмотр – в один 

день! 

ЭКГ 

Невролог, хирург, 

травматолог-

ортопед, педиатр 

Офтальмолог, 

оториноларинголог 

сотрудник моет руки 3 

мин;  сбор жалоб 1 мин; 

осмотр 1 минута 

разъяснение порядка  

прохождения 

медицинского осмотра, 

выдача направлений и 

ответы на интересующие 

вопросы 10 минуты 

краткое консультирование 

по ЗОЖ 1 мин; 

подготовка рабочего места 30 сек; Сбор 

жалоб 2 мин; интерпретация результатов 

обследований 3 мин; мытье рук врача и 

одновременно пациент раздевается 3 мин; 

осмотр 15 мин; пациент одевается и 

одновременно врач заносит информацию в 

систему, формирует протокол 3 мин; 

выдача рекомендаций по результатам 

профилактического осмотра 5 мин. краткое 

консультирование по ЗОЖ 1 мин; 

подготовка рабочего места 30 

сек; сбор жалоб и анамнеза 1 

мин; пациент раздевается и 

одновременно сотрудник моет 

руки 3 мин; осмотр 4 минуты 

пациент одевается и 

одновременно врач заносит 

информацию в систему, 

формирует протокол 3 мин. 

краткое консультирование по 

ЗОЖ 1 мин 

Подготовка рабочего места 30 сек; мытье 

рук медсестры, объяснение хода процедуры 

и одновременно пациент раздевается 3 

мин; проведение процедуры 7 мин; пациент 

одевается, и одновременно медицинская 

сестра заносит информацию в систему 3 

мин.  


