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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Состояние здоровья населения, в том числе детей и 
подростков (высокая смертность). 
 
Образ жизни населения, закладывающийся в 
детстве, в том числе в образовательных 
организациях.  
 
Доступность и качество медицинской помощи, в том 
числе школьных служб здравоохранения.  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
Общенациональные цели, в том числе увеличение 
ОПЖ до 78 лет к 2024 г. (Послание Президента от 1 
марта 2018 г.).  
 
Национальный План основных мероприятий  
до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства (Указ Президента № 240 от 29 мая 2017 г.).  



СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ЕВРОПЕ 
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Распространенность функциональных отклонений 
и хронических заболеваний  

в зависимости от класса 
Распространенность функциональных 

отклонений (‰) 
 

Распространенность хронических 
заболеваний (‰) 
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Структура  функциональных отклонений  
у учащихся 10-11-х классов школ  

Структура  хронических заболеваний 
у учащихся 10-11-х классов школ  

Сердечно-сосудистая система 

Опорно-двигательный аппарат 

Нервная система  
и психическая сфера 

Органы зрения 

Органы пищеварения 

Органы дыхания 

Прочие 

Структура  функциональных отклонений и хронических 
заболеваний  учащихся 10-11-х классов 

 (лонгитудинальные исследования) 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Количество подростков, которым 
школа нравится: 
мальчики – 23-33% опрошенных, 
девочки – 22-37%. 
 
Учащимся России школа нравится 
меньше, чем большинству их 
зарубежных сверстников (Россия 
находится в нижней части списка стран, 
принимающих участие в исследованиях 
HBSC). 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Количество подростков, которые дрались 
не менее трех раз за последние 12 
месяцев: 
мальчики – 16-24% опрошенных, 
девочки – 5-7%. 
 
Российские подростки намного чаще, чем их 
сверстники из большинства других стран, 
участвовали в драках (Россия занимает место в 
первой трети списка стран, принимающих 
участие в исследованиях HBSC). 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Количество подростков, которые 
становились жертвой буллинга в школе не 
менее двух или трех раз в месяц за 
последние пару месяцев: 
мальчики – 15-27% опрошенных, 
девочки – 12-23%. 
 
Российских подростков чаще, чем их сверстников 
из большинства других стран, обижают в школе. 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Количество подростков, которые 
участвовали в издевательствах над 
другими детьми в школе не менее 2-3-х 
раз в месяц за последние пару месяцев: 
мальчики – 19-24% опрошенных, 
девочки – 13-14%. 
 
У россиян более высокие уровни 
распространенности буллинга, чем у школьников 
из других стран. 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Количество подростков, которые 
становились жертвой кибербуллинга 
посредством текстовых сообщений не 
менее одного  раза за последнюю пару 
месяцев: 
мальчики – 15-20% опрошенных, 
девочки – 12-27%.   
 
Россия входит в группу стран с высоким уровнем 
кибербуллига. 

 



 РИСКИ ЗДОРОВЬЮ ШКОЛЬНИКОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ         

 Условия обучения и воспитания (потенциально 
опасные и опасные для здоровья обучающихся).  
 Технологии обучения, не прошедшие 

гигиенической экспертизы на безопасность для 
здоровья обучающихся.  
 Цифровая среда жизнедеятельности детей и 

средства ее обеспечения, доставки.  
 Гиподинамия (дефицит двигательной активности 

и её не адекватность потребностям организма).  
 Нездоровое питание.  
 Организация медицинского обеспечения 

обучающихся в образовательных организациях. 
 Недостаточный уровень межведомственного 

взаимодействия в сфере охраны здоровья 
обучающихся.   12 



Образовательные учреждения, не 
соответствующие требованиям 

санитарных правил по результатам 
исследования параметров 

микроклимата 
 (в % от количества обследованных в 

2012 г.) 
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Образовательные учреждения, не 
соответствующие требованиям 

санитарных правил по 
результатам исследования 

уровней освещенности 
 (в % от количества 

обследованных в 2012 г.) 
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Образовательные учреждения, не соответствующие требованиям 
санитарных правил по результатам исследования мебели  

(в % от количества ОУ) 
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Указом Президента Российской Федерации  
В.В. Путина  

(№ 240 от 29 мая 2017 г.)  
2018-2027 годы  

объявлены Десятилетием детства и 
Правительству Российской Федерации поручено 

утвердить План основных мероприятий  
до 2020 года, проводимых в рамках  

Десятилетия детства. 
 



Анализ сложившейся ситуации  
в сфере здоровьесбережения  

детей, подростков и молодежи  
свидетельствует, что  

основные мероприятия  
Десятилетия детства до 2020 г.  

должны обеспечить формирование  
нового поколения граждан России,  

живущих в условиях санитарно-
эпидемиологического благополучия,  
поколения, реально приверженного  

здоровому образу жизни.  
 



Формирование и обеспечение здорового 
поколения россиян должно осуществляться  

в период обучения  
в общеобразовательных организациях  

с использованием современных технологий,  
в том числе информационно-коммуникационных 

и дистанционных.  
 



Обеспечить формирование  
нового здорового поколения россиян, 

приверженного здоровому образу жизни  
и составляющего основу трудового  

и нравственного потенциала развития страны, можно  
- создав эффективное здравоохранение, 

дружественное к детям, подросткам и молодежи 
и  

- обеспечив устойчивые стереотипы их здорового 
образа жизни. 



Школьное здравоохранение,  
дружественное к детям  

  Должно удовлетворять потребности общества, 
родителей и ОБУЧАЮЩИХСЯ.   
 
  Использовать современные технологии. 
 
  Иметь адекватные ресурсы (кадровые, 
материально-технические, информационные и др.). 



«Быть самим собой – быть здоровым» 
(инициатива молодежи Европы, 2009 год)  

Молодые люди выделили следующие приоритетные 
сферы для охраны своего здоровья: 
• современные системы передачи информации и 
здоровье; 
• здоровая среда обитания; 
• пропаганда и поощрение использования средств 
профилактики; 
• здоровье и профессия; оздоровление на рабочем 
месте; 
• образование и обучение здоровью; 
• пропаганда и достижение здоровья в молодежном 
движении и молодежных лагерях; 
• специальные службы для молодежи. 

 



Школьное здравоохранение,  
дружественное к детям  



Школьное здравоохранение,  
дружественное к детям  

(ТОП-10 видов медицинской помощи в школе) 
• 1. Оказание медицинской помощи в экстренной и 
неотложной форме. 
• 2. Вакцинация обучающихся в образовательных 
организациях. 
• 3. Мониторинг факторов риска ХНИЗ (табакокурение, 
повышенное артериальное давление, нерациональное 
питание, потребление алкоголя, низкая физическая 
активность, избыточная масса тела и ожирение). 
• 4. Ежегодная скрининг-диагностика физического 
развития, зрения, слуха, осанки, уплощения стоп и 
плоскостопия. 
• 5. Ежегодная скрининг-диагностика невротических 
расстройств и расстройств поведения. 



Школьное здравоохранение,  
дружественное к детям  

(ТОП-10 видов медицинской помощи в школе) 
• 6. Ежегодная скрининг-диагностика артериальной 
гипертензии у обучающихся. 
• 7. Организация ежегодного проведения проф. мед. осмотров 
обучающихся. Анализ с использованием ЕМИАС полученных по 
результатам профилактических медицинских осмотров данных. 
• 8. Гигиеническая диагностика условий и организации 
воспитания и обучения; гигиеническая оценка организации 
питания, физического воспитания, трудового обучения. 
• 9. Противоэпидемические и профилактические мероприятия 
по предупреждению распространения инфекционных и 
паразитарных заболеваний в ОО.  
• 10. Информирование обучающихся и их родителей о 
факторах риска здоровью, формирование мотивации к 
ведению здорового образа жизни.  



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НАПРАВЛЕН НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
НЕСОВЕРШЕННОТЕТНИМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

«ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» 
2016-2018 гг. 
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Школы, содействующие укреплению 
здоровья, – действенная модель  

формирования здорового образа жизни 
детей и подростков –  

 
центры формирования  

культуры здоровья,  
компетенций ведения  

здорового образа жизни 
 
 
 
 
 

Научно-исследовательский институт  
гигиены и охраны здоровья  

детей и подростков 
ФГАУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей»  



Комплексный подход 

ШЗ Политика 
школы  

Условия 
пребывания  

Социально-
психологиче
ский климат 

Мотивация, 
навыки и 

умения ЗОЖ 

Связи с 
общественностью 

Медицинское 
обслуживание  



Заключение 
 

 Органы исполнительной власти, 
педагогическое сообщество не располагают 
достоверной и оперативной информацией о 
состоянии популяционного здоровья 
детского населения России и о санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
обучающихся, что затрудняет принятие ими 
адекватных управленческих решений 



Заключение  
 Научные достижения в области гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков, 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
обучающихся должны широко и оперативно 
внедряться в школьное здравоохранение и 
здоровьесберегающую деятельность 
образовательных организаций; 
пропагандироваться в средствах массовой 
информации, внедряться в обучение 
медицинских и педагогических работников. 



Заключение  

 Необходим поиск современных моделей 
организации медицинского обеспечения 
обучающихся в образовательных 
организациях. 

 
 План основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 
должен включать формирование школьного 
здравоохранения, дружественного к детям, и 
формирование здорового образа жизни 
детей, подростков и молодёжи.  
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
ВОПРОСЫ? 

ОТКРЫТЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
КУЧМА ВЛАДИСЛАВ РЕМИРОВИЧ 

 Заместитель директора по научной работе 
 ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России –  

директор НИИ гигиены и охраны здоровья  
детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России 

 
Заведующий кафедрой гигиены детей и подростков  

педиатрического факультета Сеченовского Университета  
 

Главный внештатный специалист Минздрава России 
по школьной медицине, гигиене детей и подростков 

доктор медицинских наук, профессор, 
член-корреспондент РАН 
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Телефон: 8 (495) 917-48-31 

Факс: 8 (499) 764 95 96 
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