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Expanding Access to Health Care 
for Children and Adolescents: 
School-based Health Clinics

Dr. Kari Harris
KU Wichita Pediatrics 



Why SBHC? 

In a typical 
year, kids 
spend 

1000 
hours in 
school. 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

        

http://www.pngall.com/calendar-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Missing >2 days a month of school is 
linked to

School failure

poor reading 

school suspensions

dropping out

substance use

poor health as adults

Healthychildren.org 



Healthcare utilization
Visits for common pediatric 
health issues:
• Obesity – every 3-4 

months
• Uncomplicated 

Asthma – every 3 
months

• Depression/anxiety –
weekly to biweekly

• ADHD – weekly to 
every 3 months

Routine health visits:

• 1 well check per year
• 1 sports physical per 

year
• 4-6 illnesses per year
• 2 dental visits
• 1 optometry 

appointment
• Orthodontist?
• Dental work? 
• Glasses appointments?



My drive time

To Valley Center –
30 min

Back to Valley 
Center – 30 min

To Wichita – 30 
min

Back to Wichita–
30 min

Missed work time due 
to driving: 2 hours
Missed school time do 
to driving: 1.5 hours
Length of doctor’s 
appointment: ?



School based health

• Brings care to the student – rather than 
the student going to the care

• Minimizes absences

• Allows for less drive time for parents 
less missed work

• Care coordinated within the school system 
– if the doctor is behind, the student stays 
in class until ready for appointment



Whole School, Whole Community, Whole 
Child (WSCC) 



SBHCs are attractive to . . . 
Schools, Parents, Youth

Absences; fewer sick days

Unplanned Pregnancies

Oral, Vision, Hearing health

Access to behavioral health



Kansas SBHC sites



2013-14 School-Based Health Centers

http://www.sbh4all.org/school-health-care/national-census-of-school-based-health-centers/

2,315 SBCHs in 49 of 50 states and the District of Columbia serve students and 
communities. This is a 20% growth since 2010-11



The Kansas Experience



Kansas SBHC expansion



SBHC Guide



Models of SBHCs

• Federally Qualified Health Clinic (FQHC)  -
- community health centers

• Provider Satellite Clinic

• Network (hospital system)

• Stand alone



SBHC today
• “COVID Clearance”

• Potential testing capability
• Identify who needs to be quarantined/isolated to decrease spread
• Quicken return to school by having same day appointments 

available

• Screen, identify, treat those with mental health needs
• Manage other acute health issues

• Asthma
• Diabetes
• Cold symptoms
• Athletic injuries

• Provide follow up for common injuries/illnesses/issues:
• ADHD
• Depression/anxiety
• Asthma
• Concussions
• Others



Summary

• SBHCs are supported locally, state-wide 
and nationally

• Decrease the barriers of time/travel when 
seeking health care

• Minimize unnecessary absences

• Provide acute care and ongoing 
management of health conditions

• Benefit students, parents, society
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