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Отчет о работе Главного внештатного специалиста по гигиене детей и 

подростков за 2019 г. 

 

Стратегическим направлением работы в 2019 г. стали участие в разработке 

профессиональных стандартов и методическая оценка проекта «Школьная 

медицина» в пилотных территориях. 

Внештатные специалисты по гигиене детей и подростков принимали 

участие в разработке профессиональных стандартов «Специалист по гигиене» и 

«Специалист по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним, 

обучающимся в образовательных организациях». Обсуждение проектов прошло 

на заседании рабочей группы Профильной комиссии 23.10.2019 г. 

(Всероссийский конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и детской 

хирургии» с международным участием). 

Подготовлены аналитические материалы по проведению 

профилактической работы в образовательных организациях, выявлению и 

нормированию новых факторов риска здоровью детей, изучены условия 

обучения и воспитания детей и подростков в связи с цифровизацией 

образования (отделение медицинских наук РАН). 

Проведен анализ и предложены алгоритмы оценки физического развития 

детей школьного возраста с использованием разработанных нормативов 

физического развития (Нормативы физического развития детей и подростков, 

свидетельство о регистрации баз данных, 2018), предложены к использованию 

в регионах (результаты представлены на международной конференции в 

Роттердаме, Нидерланды).  

Проведен анализ и подготовлены методические рекомендации 

«Совершенствование работы по медицинскому обеспечению и формированию 
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здорового образа жизни несовершеннолетних в образовательных организациях. 

Пилотный проект «ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» (материалы доложены на 

научно-практической конференции педиатров Чувашкой Республики, июнь 

2019, Чебоксары; Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Фармакотерапия и диетология в педиатрии», 

сентябрь, 2019, г. Екатеринбург). 

Внесены предложения по изменению приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 822н. 

Специалистами в регионах проводится работа по гигиеническому 

воспитанию педагогов, школьных медицинских работников, школьников и 

студентов (родительские собрания; педсоветы; лекции, семинары, деловые 

игры для школьников и студентов). 

Основные выступления: 

1. Новые факторы внешней среды в жизни детей, подростков и молодежи: оценка риска 

здоровью, гигиеническое нормирование (Заседание Бюро секции профилактической 

медицины Отделения медицинских наук РАН, 07 февраля 2019 г., Москва) 

2. Современные задачи главных педиатров в развитии школьной медицины (XXI 

КОНГРЕСС ПЕДИАТРОВ РОССИИ с международным участием «АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ», 17 февраля 2019 г., Москва) 

3. Популяционное здоровье молодежи, риски репродуктивному здоровью и санитарно-

эпидемиологическое благополучие (Инфекции, передаваемые половым путем - угроза 

репродуктивному здоровью подростков, 21 мая 2019 г. НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, 

Москва) 

4. Динамика и алгоритм оценки физического развития детей и подростков (VIII Съезд 

Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов России, 23–26 

мая 2019 г., Воронеж) 

5. Популяционное здоровье детей и подростков. Современная школьная медицина. 

(Научно-практическая конференция педиатров Чувашкой Республики, 06 июня 2019 г., 

Чебоксары) 

6. Воздействие ИКТ на здоровье детей и подростков: оценка риска и пути решения 

проблемы (Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы детско-
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юношеской среды», 22 мая 2019 г. 10 лет кафедре педиатрии и школьной медицины 

ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова) 

7. Body composition of schoolchildren and students in the modern megapolis (20th EUSUHM 

Congress Which was held in Rotterdam, the Netherlands, 11 – 13 September 2019.) 

8. Итоги пилотного проекта Минздрава России «Школьная медицина». Лучшие практики 

(Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Фармакотерапия и диетология в педиатрии», 24.09.2019). 

9. Информационно-коммуникационные технологии: оценка риска здоровью детей (1-я 

научно-практическая конференция «Педиатрия: шаг в будущее», 03.10.2019, Москва) 

10. Гигиенические аспекты охраны зрения современных детей и подростков (Охрана 

зрения детей и подростков на рубеже веков. Путь длиною в 55 лет. Юбилейная 

конференция кафедры офтальмологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова ,17.10.2019) 

11. Нормативы физического развития детей и подростков России: технологии сбора 

информации и оценки (Заседание профильной комиссии по гигиене детей и подростков, 

Всероссийский конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии», 

23.10.2019 г. Космос, Москва) 

12. Риски, связанные с современными информационными технологиями (Заседание рабочей 

группы «Здоровый ребенок» КС при правительстве Российской Федерации 31.10.2019 г. 

Холидей Инн Сокольники, Москва). 

Главный внештатный  

специалист по гигиене детей и подростков 

Минздрава России, д.м.н., доцент  О.Ю. Милушкина 


