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Отчет о работе Главного внештатного специалиста по гигиене детей и
подростков за 2020 г.
В 2020 году был сформирован и утверждён состав Профильной комиссии
по гигиене детей и подростков Минздрава России.
Стратегическим направлением работы в 2020 г. стали участие в разработке
санитарных правил и руководств по профилактике по разделу «Гигиена детей и
подростков».
Внештатные специалисты по гигиене детей и подростков принимали
участие

в

разработке

и

обсуждении

СП

2.4.3648-20

«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены в 2020 г., в разработке
и обсуждении руководств «Противоэпидемические и профилактические
мероприятия

по

предупреждению

распространения

инфекционных

и

паразитарных заболеваний в образовательных организациях» и «Профилактика
болезней глаза и его придаточного аппарата у обучающихся в образовательных
организациях», утверждены Пленумом РОШУМЗ в 2020 г.
Проведен анализ и подготовлены научные публикации по организации
дистанционной работы детей и подростков в условиях новой коронавирусной
инфекции. Принято участие в заседании Круглого стола Комитета по
социальной политике Совета Федерации Российской Федерации (17.07.2020), в
заседании Круглого стола по питанию детей Всероссийского совещания
Уполномоченных по правам ребенка (21.08.2020).
Специалистами в регионах проводится работа по гигиеническому
воспитанию педагогов, школьных медицинских работников, школьников и
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студентов (родительские собрания; педсоветы; лекции, семинары, деловые
игры для школьников и студентов).
Основные выступления:
 Здоровье детей, подростков и молодежи в гиперинформационном обществе.
Милушкина О.Ю., Маркелова С.В., Скоблина Н.А. на XVIII Ассамблее «Здоровая
Москва» сессия «Школьная медицина». 18.01.2020
 Сохранение здоровья школьников и студентов при дистанционном обучении:
проблемы и пути организации учебного процесса. Милушкина О.Ю. Вебинар на
Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования. 25.08.2020
 Факторы риска преморбидных изменений у детей в условиях дистанционного
обучения. Скоблина Н.А., Маркелова С.В., Милушкина О.Ю. Симпозиум «Трудности в
распознавании ранних, преморбидных расстройств в состоянии здоровья с позиции
селективного подхода к ним» VI Московский Городской Съезд педиатров с
межрегиональным и международным участием «Трудный диагноз» в педиатрии».
15.10.2020
 Актуальные направления профилактики заболеваемости детско-подросткового
населения. Милушкина О.Ю. Межведомственный онлайн-форум с международным
участием «Инновации XXI века детям и подросткам с проблемами в сфере здоровья и
социальной адаптации». 11.11.2020
 Дистанционное обучение детей и подростков: проблемы и пути решения.
Милушкина
О.Ю.
Всероссийская
научно-практическая
конференция
с
международным участием «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА - 2020»,
19.11.2020
 Профилактика актуальных неинфекционных заболеваний. Милушкина О.Ю.
Всероссийский форум с международным участием «Профилактическая медицина
2020. Вызовы времени», посвящённый 150-летию кафедры общей гигиены Казанского
ГМУ Минздрава России, 04.12.2020
 Гигиеническая оценка изменения образа жизни студентов медицинского вуза в
период вынужденного дистанционного обучения. О.Ю. Милушкина, О.А. Башмаков.
Стендовый доклад VIII Всероссийская с международным участием научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы гигиены, экологии человека,
медицинской профилактики и ЗОЖ», посвящённая 100-летию профилактической
службы в Ярославской области, 23.12.2020

Главный внештатный
специалист по гигиене детей и подростков
Минздрава России, д.м.н., доцент
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