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Главные цели акции 

мотивация жителей города Москвы к ведению здорового образа жизни,  
и приближение первичной медико-санитарной помощи к населению.  

Раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития 
способствует своевременному оказанию квалифицированной медицинской помощи, 

увеличивает шансы на выздоровление и снижает затраты на дальнейшее лечение в будущем.  

• 124 дня работы с 8.00 до 22.00 без выходных 
• 26 парков Москвы задействовано 
• 46 павильонов оборудовано 
• 190 врачей приняли участие в работе программы 
• 8 передвижных мобильных флюорографических 

установок 
• вся процедура – не больше 1 часа 
• только паспорт и полис ОМС  
• результаты анализа – на электронную почту  
• 430 тысяч москвичей прошли медосмотр 
• 80 % из всех, кто прошел медосмотр,  - люди 

трудоспособного возраста 
• по этой акции медосмотры прошли на 5% 

больше мужчин и на 6% больше молодежи, чем 
приходят на медосмотры в поликлиники  
  



Что потребовалось 

от организаторов: 

 Разработка идеи и философии проекта, целей и задач, которые необходимо было 

решить 

 Информационная кампания 

 Четкое описание процедуры МО и состава медицинских манипуляций (исходя из 

пола, возраста, первичного анамнеза пациента и т.д.) 

 Оборудование и оснащение павильонов 

 Логистика проведения процедуры МО 

 Медицинский, административный и вспомогательный персонал (требования, 

обязанности, регламентация прав и трудовой функции) 

 Расписание приема врачей и работы мобильных бригад 

 Транспортное обслуживание и коммуникации между участниками акции 

 Документационное и информационное обеспечение 

 Порядок взаимодействия с пациентом, прошедшим МО 

 Передача результатов анализов, направление на дополнительные консультации 

 Порядок проведения разъяснительной работы с населением, профилактические 

рекомендации пациентам 

 



Персонал проекта 
• в каждом павильоне постоянно работали по два врача  общей 

практики, один врач узкой специализации, медсестры; 

• профильные врачи консультировали в разных павильонах по 
расписанию;  

• мобильные медицинские бригады из врачебного и среднего 
медицинского персонала медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения Москвы, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
населению; 

• администраторы;  

• специалисты в области информационных технологий;  

• технический персонал;  

• сотрудники ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры 
предоставления государственных услуг»;  

• персонал ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы» на мобильных флюорографах. 



• сборка павильона, 

• подведение электричества от общих сетей 
или от автономных генераторов для 
функционирования медицинского 
оборудования,  

• автономное кондиционирование и 
вентиляция,  

• обеспечение водоотведения;  

• организация доступа к горячей и холодной 
воде для пациентов и персонала,  

• мебель, оргтехника, 

• медицинское оборудование, 

• организация точки доступа Wi-Fi,  

• подключение к автоматизированной 
информационной системы города Москвы 
«Единая медицинская информационно-
аналитическая система города Москвы»,  

• оборудование автоматической системой 
пожарной сигнализации и оповещения о 
пожаре,  

• круглосуточное видеонаблюдение для 
обеспечения безопасности, 

• организация уборки, вывоз мусора; 

• организация хранения и утилизации 
отходов класса Б 

Вопросы, решение которых 

потребовалось для 

технического обеспечения 

работы павильонов  



На стойке регистрации: 
• встреча и идентификация пациента, 
• заполнение информированного согласия на обработку персональных данных,  
• поиск и регистрация пациента в ЕМИАС,  
• электронное анкетирование пациентов,  
• заявление на получение результатов анализов на электронную почту 

(сотрудники МФЦ помогали пациентам заполнить заявление на портале mos.ru) 
• формирование и выдача пациенту маршрутного листа.  
При прохождении МО: 
• кабинет доврачебного осмотра для проведения доврачебных манипуляций с 

пациентом, включая проведение электрокардиографии,  
• процедурный кабинет для забора венозной крови и экспресс-анализа на 

глюкозу и холестерин,  
• кабинет врача-терапевта / врача общей практики,  
• кабинет врача-специалиста / кабинет УЗИ,  
• кабинет приема самовзятых анализов.  
Для персонала мобильного павильона: 
• комната для персонала,  
• отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря и отходов класса Б. 

Организация  работы персонала 

мобильных павильонов с пациентами 



Идея провести диспансеризацию в парках возникла потому, что до самого последнего 

времени москвичи не всегда хотят, а многие не успевают прийти в поликлиники, чтобы 

проверить свое здоровье. Поэтому мы решили привести врачей туда, где людей много. 

Доступность (павильоны старались устанавливать поближе к метро), скорость и приятная 

атмосфера парков сделали свое дело: за четыре месяца программы медосмотр 

прошло рекордное количество москвичей! 



«Типичная» москвичка ростом 165 см и 
весом 68 кг, с уровнем артериального 
давления 125/78 мм.рт.ст., уровнем 
глюкозы в крови 5,5 ммоль/л и уровнем 
холестерина 5,1. 

«Типичный» москвич ростом 178 см и 
весом 85 кг, с уровнем артериального 
давления 130/82 мм.рт.ст., уровнем 
глюкозы в крови 5,5 ммоль/л и 
уровнем холестерина 4,9. 


