VIII Всероссийский конгресс медицинских работников школ
с международным участием
«Вклад школьной и университетской медицины, гигиены в обеспечении
национальных целей развития России до 2030 года»
5-7 октября 2022 года
г. Саратов

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
VIII Всероссийский конгресс медицинских работников школ с международным участием
«Вклад школьной и университетской медицины, гигиены в обеспечение национальных
целей развития России до 2030 года» проводится на базе Саратовского государственного
медицинского университета имени В.И. Разумовского 5-7 октября 2022 года.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Российская академия наук
Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и здоровья
Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского
Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНГРЕССА
05 октября 2022 года
Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы педиатрии и организации
медицинского обеспечения в образовательных организациях в меняющемся мире»
Конференц-зал, корпус №6.1 СГМУ (ул. Кутякова, 109)
08:30 – 14:00

Регистрация участников

08:30 – 08:40

Открытие конференции

08:40 – 10:30

Пленарное заседание

10:30 – 11:45

Секционное заседание №1 «Респираторный менеджмент в педиатрии»

11:45 – 11:55

Перерыв

11:55 – 12:55

Секционное заседание №2 «Нутритивная поддержка грудного вскармливания,
организация полноценного питания и бережный уход за детьми раннего возраста –
важнейшие предикторы здоровья школьников и студентов»

12:55 – 13:05

Перерыв

13:05 – 13:40

Секционное заседание №3 «Медико-социальные аспекты патроната детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

13:40 – 13:50

Перерыв

13:50 – 15:10

Секционное заседание №4 «Актуальные проблемы подростковой медицины»

15:10 – 15:30

Подведение итогов. Закрытие конференции

06 октября 2022 года
Конференц-зал, корпус №6.1 СГМУ (ул. Кутякова, 109)
08:30 – 14:00

Регистрация участников

09:00 – 09:15

Открытие Конгресса

09:15 – 11:15

Пленарное заседание «Вклад школьной и университетской медицины,
гигиены в обеспечение национальных целей развития России до 2030 года»

11:15 – 11:30

Перерыв
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11:30 – 12:15

Совещание главных внештатных специалистов по школьной медицине и
гигиене детей и подростков Министерства здравоохранения РФ

12:15 – 12:45

Перерыв

12:45 – 14:15

Секционное заседание № 1 «Правильная оценка физического и полового
развития – важная составляющая охраны здоровья детей и подростков,
профилактики школьных болезней»

14:15 – 14:30
14:30 – 16:00

Перерыв
Секционное заседание № 2 «Здоровое питание и двигательная активность
детей школьного возраста в современных условиях» (часть 1)

16:00 – 16:15

Перерыв

16:15 – 17:45

Секционное заседание № 3 «Здоровое питание и двигательная активность
детей школьного возраста в современных условиях» (часть 2)

07 октября 2022 года
Конференц-зал, корпус №6.1 СГМУ (ул. Кутякова, 109)
09:00 – 15:00
09:00 – 10:30

Регистрация участников
Секционное заседание № 4 «Медико-социальные основы цифровой
трансформации образования»

10:30 – 10:45

Перерыв

12:15 – 12:45

Секционное заседание № 5 «Современные технологии здоровьесбережения
школьников в образовательных организациях»
»
Перерыв

12:45 – 14:15

Секционное заседание № 6

Секционное заседание № 7

«Профилактика инфекционных и

«Психическое здоровье

паразитарных заболеваний в

обучающихся» (малый

образовательных организациях»

конференц-зал)

10:45 – 12:15

(конференц-зал)
14:15 – 14:30

Перерыв

14:30 – 16:00

Секционное заседание № 8 «Сохранение и укрепление здоровья подростков и
молодежи вузов и колледжей»

16:00 – 16:15

Перерыв

16:15 – 17:45

Пленарное заседание «Медико-профилактические основы достижения
ожидаемых результатов мероприятий Десятилетия детства на период до 2027
года».
Закрытие Конгресса
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МЕРОПРИЯТИЯ КОНГРЕССА
05 октября 2022 года
Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы педиатрии и организации
медицинского обеспечения в образовательных организациях в меняющемся мире»

Конференц-зал корпуса № 6.1 СГМУ (ул. Кутякова, 109)
08:30 – 08:40 Открытие конференции
Приветственное слово
Федонников Александр Сергеевич – Проректор по научной работе ФГБОУ ВО Саратовский
ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, д.м.н., доцент, директор института
общественного здоровья, здравоохранения и гуманитарных проблем медицины ФГБОУ ВО
Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России
Черненков Юрий Валентинович – Председатель Саратовского отделения РОШУМЗ
Специальности: педиатрия, неонатология, детские инфекции, детская гастроэнтерология,
детская кардиология, детская неврология, детская офтальмология, детская эндокринология,
гигиена детей и подростков, гигиена питания, гигиеническое воспитание
08.40 – 10:30 Пленарное заседание
08:40 –
09:00

Современные факторы риска здоровью детей
школьного возраста
В докладе будут представлены современные
факторы риска здоровью детей школьного
возраста.
Докладчик акцентирует внимание на организацию
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
детей и подростков в соответствии со
Стратегией действий в интересах детей и
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия
детства на основании Указа Президента
Российской Федерации №240 от 29 мая 2017 года.

09:0009:20

Состояние здоровья современных детей и
подростков (на примере Саратовской области)
В докладе представлены сведения о заболеваемости
детей и подростков в РФ и Саратовской области
по
данным
официальной
статистической
отчетности МЗ РФ и МЗ Саратовской области

Кучма Владислав Ремирович,
научный руководитель
Института комплексных
проблем гигиены ФБУН
"Федеральный научный центр
гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана"
Роспотребнадзора, заведующий
кафедрой гигиены детей и
подростков Института
общественного здоровья имени
Ф.Ф. Эрисмана ФГАОУ ВО
"Первый МГМУ имени И.С.
Сеченова" Минздрава России ,
д.м.н., профессор (г. Москва,
Россия)
Свинарёв Михаил Юрьевич,
Главный внештатный педиатр
и специалист - детский
эндокринолог МЗ Саратовской
области,
заместитель главного врача по
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последних лет. Будет проведен анализ основных педиатрии ГУЗ «Саратовская
причин заболеваний школьников, занимающих областная детская клиническая
первые ранговые места в структуре их больница (г. Саратов, Россия)
заболеваемости. Даны рекомендации для школьных
врачей по методам профилактики и раннего
выявления наиболее распространённых заболеваний
у детей школьного возраста.

09:20 –
09:40

Рефракционная патология у детей и подростков.
Современное состояние проблемы
В докладе будут представлены сведения о
патологии рефракции у детей и подростков,
являющейся основной причиной плохого зрения.
Будут приведены данные об особенностях основных
форм нарушений рефракции в детском возрасте:
миопии, гиперметропии, астигматизме. Будут
освещены современные методы профилактики и
коррекции рефракционной патологии у детей и
подростков.

09:40 –
10:00

10:0010:20

Каменских Татьяна
Григорьевна,
Главный внештатный
специалист офтальмолог МЗ
Саратовской области,
заведующий кафедрой глазных
болезней ФГБОУ ВО
Саратовский ГМУ им. В. И.
Разумовского Минздрава
России, д.м.н., профессор (г.
Саратов, Россия)

Исходы подростковой беременности
В докладе будут представлены сведения о
неблагоприятных медицинских, психологических,
социальных
проблемах
подростковых
беременностей, большинство из которых являются
незапланированными и, как следствие, в 70%
случаев заканчиваются абортами, причем на
поздних сроках, 15% - выкидышами и только 15%
приходится на роды. Будет сделан акцент на
основной причине ранней беременности у
несовершеннолетних
отсутствии
или
недостаточном половом воспитании подростков.
Будут
освещены
современные
методики
профилактики подростковой беременности

Чебан Оксана Сергеевна,
заведующий кафедрой
педиатрии, акушерства и
гинекологии медицинского
факультета ГОУ
«Приднестровский
государственный университет
им. Т.Г. Шевченко", к.м.н.
Приднестровская Молдавская
Республика, г. Тирасполь

Программа «Школьное молоко»: 17 лет в России.
Итоги и перспективы
В докладе отражена история организации
программы «Школьное молоко» в мире и Российской
Федерации. Докладчик акцентирует внимание на
влиянии потребления молока на здоровье
школьников. В докладе представлены результаты
мониторинга состояния здоровья школьников
улучшается. Среди детей снижается уровень
заболеваний органов пищеварения и костномышечной системы. Особое внимание будет
уделено вопросам эффективной организации
программы в регионах.

Панова Ольга Сергеевна,
Руководитель программы
«Школьное молоко» в России
Президент Союза «Здоровье
наших детей» (г. Москва,
Россия)
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10:2010:30

ДИСКУССИЯ

10:30 – 11:20 Секционное заседание №1 «Респираторный менеджмент в педиатрии»
10:30 –
10:50

10:50 –
11:10

11:10 –
11:25

11:25 –
11.45

В фокусе внимания – частоболеющие дети
Стратегия лечения и профилактики острых
респираторных заболеваний у дошкольников и
школьников в меняющемся мире
Не обеспечено кредитами НМО. При поддержке
ООО «Гедеон Рихтер»

Черненков Юрий
Валентинович, заведующий
кафедрой госпитальной
педиатрии и неонатологии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского
Минздрава России, профессор,
д.м.н., Председатель РОШУМЗ
(г. Саратов, Россия)
Современная стратегия лечения бронхиальной Черненков Юрий
астмы у детей
Валентинович, заведующий
Не обеспечено кредитами НМО. При поддержке кафедрой госпитальной
ООО «Generium»
педиатрии и неонатологии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского
Минздрава России, профессор,
д.м.н., Председатель РОШУМЗ
(г. Саратов, Россия)
«Потому что – нельзя» («Якоря карьеры или как
подростку с бронхиальной астмой определиться с
выбором профессии)
В докладе представлены алгоритмы проведения
профориентации среди несовершеннолетних с Воротникова Наталия
бронхиальной
астмой. Анатольевна
Докладчик
поделится
со
слушателями
результатами проведённой научной работы: доцент кафедры госпитальной
психологического тестирования, индивидуального педиатрии и неонатологии
врачебного профессионального консультирования ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
пациентов с бронхиальной астмой отделения им. В. И. Разумовского
детской пульмонологии УКБ N1 им. С.Р. Минздрава России, к.м.н.(г.
Миротворцева
СГМУ. Саратов, Россия)
Акцентирует внимание на конкретных путях
решения проблемы выбора профессии для этой
категории пациентов.
Педиатрические
аспекты
лечения
и
профилактики патологии ЛОР-органов у детей
дошкольного и школьного возраста
Не обеспечено кредитами НМО. При поддержке
НПК «Обновление»
В докладе будет представлена современная
информация о возможностях и тактике лечения
ЛОР-органов у детей дошкольного и школьного
возраста в свете последних зарубежных и
отечественных согласительных документов

Гуменюк Ольга Игоревна,
доцент кафедры госпитальной
педиатрии и неонатологии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского
Минздрава России, к.м.н.,
главный внештатный
специалист по гигиене детей и
подростков МЗ Саратовской
области (г. Саратов, Россия)
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11:45 –
11:55

ОБСУЖДЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

11:55 – 13:05 Секционное заседание №2 «Нутритивная поддержка грудного
вскармливания, организация полноценного питания и бережный уход за детьми раннего
возраста – важнейшие предикторы здоровья школьников и студентов»
11:55 –
12:15

Нутритивная поддержка грудного
вскармливания и бережный уход за детьми
раннего возраста – важнейшие предикторы
здоровья школьников и студентов
Не обеспечено кредитами НМО. При поддержке
ООО «Байер»
В докладе будет представлены алгоритмы
нутритивной поддержки грудного вскармливания и
ухода за детьми раннего возраста как важнейших
предикторов здоровья школьников и студентов

12:15 –
12:35

Питание детей дошкольного возраста
Не обеспечено кредитами НМО. При поддержке
НПК «Прогресс»
В докладе будет представлены основные моменты
организации питания детей дошкольного возраста

12:35 –
12.55

Результаты мониторинга потребления
современными подростками витамина D,
молочных и йодосодержащих продуктов
В докладе будут освещены ключевые аспекты
влияния витамина D, йода и кальция на состояние
здоровья детей и подростков, а также
представлены данные о содержании этих
микронутриентов в продуктах питания. На
основании результатов анкетирования подростков
15-16 лет – учащихся медицинского колледжа
СГМУ представлены данные о содержании в их
рационе витамина D, молочных (как основного
источника кальция в пище) и йодосодержащих
продуктов. Учитывая недостаточное потребление
большинством подростков витамина D, йода и
кальция по результатам собственных исследований,
будут даны рекомендации по пищевой коррекции
дефицита этих микронутриентов в рационе
школьников и студентов согласно Федеральным
клиническим рекомендациям последних лет.

Курмачёва Наталия
Александровна
профессор кафедры
госпитальной педиатрии и
неонатологии ФГБОУ ВО
Саратовский ГМУ им. В. И.
Разумовского Минздрава
России, д.м.н.
(г. Саратов, Россия)
Гуменюк Ольга Игоревна,
доцент кафедры госпитальной
педиатрии и неонатологии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского
Минздрава России, к.м.н.,
главный внештатный
специалист по гигиене детей и
подростков МЗ Саратовской
области (г. Саратов, Россия)

Курмачёва Наталия
Александровна
профессор кафедры
госпитальной педиатрии и
неонатологии ФГБОУ ВО
Саратовский ГМУ им. В. И.
Разумовского Минздрава
России, д.м.н.
(г. Саратов, Россия)
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12:55 –
13:05

ОБСУЖДЕНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

13:05 – 13:50 Секционное заседание №3 «Медико-социальные аспекты патроната детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
13:05 –
13:20

Организация патроната детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
В докладе отражены основные этапы организации
патроната детей, оставшихся без попечения
родителей в городе, области и Российской
Федерации. Докладчик обобщит результаты
многолетней работы областного информационнометодического центра медицинского патроната
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

13:20 –
13:40

Любимова Елена Викторовна,
заведующая областным
информационно-методическим
центром медицинского
патроната детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, главный
внештатный детский
специалист по медицинской
помощи в образовательных
организациях, главный
внештатный детский
специалист по
профилактической медицине
МЗ Саратовской области (г.
Саратов, Россия)
(г. Саратов, Россия)

Скрининг орфанных болезней в практике
педиатра и врача детского образовательного
учреждения
В докладе освещены основные положения Указа
Президента Российской Федерации от 28.11.2018 г.
№680 «О развитии генетических технологий в
Российской
Федерации»,
Постановления
Правительства РФ от 21 мая 2021 г. N 769 «Об
утверждении
Правил
обеспечения
оказания
медицинской помощи (при необходимости за
пределами Российской Федерации) конкретному
ребенку с тяжелым жизнеугрожающим или
хроническим заболеванием, в том числе редким
(орфанным) заболеванием, либо группам таких
детей», Указа Президента Российской Федерации
от 5 января 2021 г. N 16 "О создании Фонда
поддержки
детей
с
тяжелыми
жизнеугрожающими
и
хроническими
заболеваниями, в том числе редкими (орфанными)
заболеваниями «Круг добра».

Андреева Лилия Петровна,
главный внештатный
специалист по медицинской
генетике МЗ Саратовской
области, заведующая медикогенетической консультацией
ГУЗ «Саратовская областная
детская клиническая больница
(г. Саратов, Россия)

В докладе представлены основные симптомы,
характерные для редких болезней, на которые
необходимо обратить внимание педиатру и врачу
детского
образовательного
учреждения,
бесплатные программы диагностики редких
болезней.
8

13:40 –
13:50

ДИСКУССИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ.

13:50-15:00 Секционное заседание №4 «Актуальные проблемы подростковой медицины»

13:50 –
14:10

Артериальная гипертензия у подростков

14:10 –
14:30

Синдром вегетативной дистонии – актуальная
проблема подростковой медицины

14:30 –
14:40

Синдром внезапной смерти у подростков

14:40 –
14:50

Профилактика неотложных состояний при
психических расстройствах у детей и подростков
в образовательных организаций на доврачебном
этапе
В докладе отражены основные принципы
классификации,
диагностики,
терапии
и
профилактики
неотложных состояний при
психических расстройствах у детей и подростков в
образовательных организаций на доврачебном
этапе. Акцентировано внимание на алгоритме
действий
педагога
и
врача
детского
образовательного учреждения при неотложных
состояний при психических расстройствах у детей

В докладе отражены основные положения
зарубежных и отечественных согласительных
документов по критериям оценки артериального
давления, диагностики, лечения и профилактики
артериальной гипертензии у подростков. Докладчик
представит собственные результаты мониторинга
артериальной гипертензии у детей различного
возраста

Ледяев Михаил Яковлевич,
заведующий кафедрой детских
болезней Волгоградского
государственного медицинского
университета, д.м.н.,
профессор
(г. Волгоград, Россия)

Эйберман
Александр
Семенович, профессор кафедры
Не обеспечено кредитами НМО. При поддержке госпитальной педиатрии и
ООО «Материа Медика»
неонатологии
ФГБОУ
ВО
Саратовский
ГМУ
им.
В.
И.
В докладе представлены классификация,
Разумовского
Минздрава
особенности клиники, лечения и профилактики
России,
д.м.н.
синдрома вегетативной у подростков
(г. Саратов, Россия)

В докладе представлена статистика в мире и в
Российской Федерации по частоте и причинам
синдрома внезапной смерти у подростков.
Акцентируется внимание на алгоритмах оказания
неотложной помощи при синдроме внезапной
смерти и мерах ее профилактики

Зайцева Галина Васильевна
доцент кафедры госпитальной
педиатрии и неонатологии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского
Минздрава России, д.м.н.
(г. Саратов, Россия)

Чубаровский Владимир
Владимирович, профессор
кафедры гигиены детей и
подростков Института
общественного здоровья имени
Ф.Ф. Эрисмана ФГАОУ ВО
"Первый МГМУ имени И.С.
Сеченова" Минздрава России ,
д.м.н. (г. Москва, Россия)
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и подростков образовательных организаций на
доврачебном этапе

14:50 –
15:00

Гигантская кондилома Бушке-Левенштейна у
подростков (клинический случай)
В докладе представлена серия клинических случаев
одного из проявлений инфекции, вызванной вирусом
папилломы человека у подростков. Акцентировано
внимание на диагностику и профилактику
патологии.

15:00 –
15:10

Влияние инновационных технологий на здоровье Нечаев Владимир Николаевич,
обучающихся с учетом эпидемиологической
доцент кафедры госпитальной
обстановки
педиатрии и неонатологии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского
Минздрава России, к.м.н. (г.
Саратов, Россия)

15:10 –
15:30

ДИСКУССИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Чебан Оксана Сергеевна,
заведующий кафедрой
педиатрии, акушерства и
гинекологии медицинского
факультета ГОУ
«Приднестровский
государственный университет
им. Т.Г. Шевченко", к.м.н.
Приднестровская Молдавская
Республика, г. Тирасполь
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06 октября 2022 года
Конференц-зал корпуса № 6.1 СГМУ (ул. Кутякова, 109)
09:00 – 09:15 Открытие Конгресса
Приветственное слово
Еремин Андрей Вячеславович – ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России.
09:15 – 11:15 Пленарное заседание I
Специальности: педиатрия, детская эндокринология, гигиена детей и подростков, гигиена
питания, гигиеническое воспитание, коммунальная гигиена, общая гигиена

09:15 –
09:30

09:30 –
09:45

Вклад школьной и университетской
медицины,
гигиены
в
обеспечении
национальных целей развития России до
2030 года.
В докладе будут представлены основные
профилактические
руководства,
подготовленные
профессиональным
сообществом
медицинских
работников
образовательных организаций. Внедрение
профилактических
руководств
будет
способствовать профилактике школьнообусловленных состояния и заболеваний. Это
обеспечит
достижение
показателей
национальных целей развития в отношении
детей, подростков и молодёжи.
Состояние здоровья детей в школьном
онтогенезе – основа обеспечения первичной
медико-санитарной помощи и санитарноэпидемиологического благополучия
В докладе будут представлены основные
тенденции динамики состояния здоровья
современных школьников и факторы риска
здоровью, выявленные на основании
мониторинга здоровья обучающихся в
процессе обучения в школе с 1-го по 11-й класс.
Будут рассмотрены основные модели
оказания первичной медико-санитарной
помощи обучающимся - базовая,
универсальная, региональная; основные
принципы создания каждой модели;
актуальные направления работы;
особенности и ресурсное обеспечение;
эффективные практики, реализуемые в
каждой модели. Будут представлены
методические рекомендации, направленные на
совершенствование первичной медико-

Кучма Владислав Ремирович,
научный руководитель
Института комплексных проблем
гигиены ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.
Эрисмана» Роспотребнадзора (г.
Мытищи, Московская область,
Россия); заведующий кафедрой

гигиены детей и подростков
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени
И.М. Сеченова» Минздрава России
(Сеченовского Университета),
д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН (г. Москва,
Россия)

Рапопорт Ирина Калмановна,
главный научный сотрудник
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.
Эрисмана» Роспотребнадзора,
д.м.н., профессор
(г. Мытищи, Московская область,
Россия)

Кучма Владислав Ремирович,
научный руководитель
Института комплексных проблем
гигиены ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.
Эрисмана» Роспотребнадзора (г.
Мытищи, Московская область,
Россия); заведующий кафедрой

гигиены детей и подростков
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени
И.М. Сеченова» Минздрава России
(Сеченовского Университета),
д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН (г. Москва,
Россия)
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санитарной помощи и санитарноэпидемиологического благополучия
школьников

Соколова Светлана Борисовна,
ведущий научный сотрудник
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.
Эрисмана» Роспотребнадзора,
к.м.н. (г. Мытищи, Московская
область, Россия)

Милушкина Ольга Юрьевна
проректор по учебной работе,
заведующая кафедрой гигиены ПФ
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России,
д.м.н., доцент, членВ докладе будут представлены основные
корреспондент РАН (г. Москва,
направления изменений нормативно-правовых Россия)
документов, разработка методических пособий Горелова Жанетта Юрьевна,
и руководств по профилактике, результаты
главный научный сотрудник ФГАУ
внедрения новых санитарных правил,
«НМИЦ здоровья детей»
применение новых образовательных
Минздрава России, д.м.н. (г.
стандартов подготовки медицинских кадров,
Москва, Россия)
новая аккредитационная политика и
особенности допуска к работе медицинских
кадров, обеспечивающих медицинскую
помощь несовершеннолетним в
образовательных организациях.

09:45 –
10:00

Нормативно-правовое и методическое
обеспечение медицинского сопровождения
и санитарно-эпидемиологического
благополучия детей и подростков:
проблемы и пути решения

10:00 –
10:15

О реализации Федеральной программы и
Поручения Президента РФ, направленных
на укрепление здоровья и организацию
питания в образовательных организациях
В докладе будут представлены вопросы
укрепления здоровья детей, посредством
организации питания в образовательных
организациях Саратовской области в рамках
реализации Федеральной программы и
Поручения Президента РФ. Дана оценка
результатов
реализации
Федеральной
программы в Саратовской области.

Рахманова Галина Юрьевна,
начальник отдела надзора по
гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора по
Саратовской области (г.
Саратов, Россия)

Современные модели количественной оценки и
управления уровнем физического, психического
и
социального
здоровья
как
основа
профилактики заболеваемости у детей и
подростков

Сетко Андрей Геннадьевич,
научный руководитель АНО
«Центр школьной и
университетской медицины»,
д.м.н., профессор (г. Оренбург,
Россия)
Сетко Нина Павловна,
заведующий кафедрой кафедры
профилактической медицины
ФГБОУ ВО «Оренбургский ГМУ»
Минздрава России, д.м.н.,
профессор (г. Оренбург, Россия)

10:15 –
10:30

В докладе будут представлены данные
методических
подходов,
методов
количественной оценки уровня физического,
психического и социального здоровья у детей и
подростков различных возрастных групп с
использованием
аппаратно-программных
комплексов.
Представлены
данные
по
обоснованию и использованию интегральных
показателей донозологической оценки уровня
здоровья и возможностей его моделирования с
помощью современных цифровых технологий
10:30 –

Актуальные вопросы
детей и подростков

укрепления

здоровья Елисеев Юрий Юрьевич,

заведующий кафедрой кафедры
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10:45

В докладе будут рассмотрены вопросы,
связанные с формированием состояния
здоровья детей и подростков в Саратовской
области.
Представлены
региональные
медико-демографические
и
показатели
заболеваемости подрастающего поколения.
Дана оценка факторам риска и мерам,
направленным
на
предупреждение
их
отрицательного воздействия на здоровье
детей и подростков

общей гигиены и экологии ФГБОУ
ВО Саратовский ГМУ им. В.И.
Разумовского Минздрава России,
д.м.н., профессор (г. Саратов,
Россия)
Сергеева Светлана
Владимировна, доцент кафедры
общей гигиены и экологии ФГБОУ
ВО Саратовский ГМУ им. В.И.
Разумовского Минздрава России,
к.м.н. (г. Саратов, Россия)
Свинарёв Михаил Юрьевич,
главный внештатный педиатр и
специалист – детский
эндокринолог МЗ Саратовской
области, заместитель главного
врача по педиатрии ГУЗ
«Саратовская областная детская
клиническая больница (г. Саратов,
Россия)

10:45 –
11:00

Деятельность Саратовского отделения
РОШУМЗ: итоги и перспективы

Черненков Юрий Валентинович,
заведующий кафедрой
госпитальной педиатрии и
неонатологии ФГБОУ ВО
Саратовский ГМУ им. В.И.
Разумовского Минздрава России,
профессор, д.м.н., Председатель
Саратовского отделения
РОШУМЗ (г. Саратов, Россия)

В докладе будут представлены результаты
деятельности отделения, основанного в
марте 2008 г. Лектор представит данные о
результатах
профилактических,
диагностических
и
образовательных
мероприятиях, проводимых членами общества
в образовательных учреждениях г. Саратова
и области.
Гуменюк Ольга Игоревна, доцент
кафедры госпитальной педиатрии
и неонатологии ФГБОУ ВО
Саратовский ГМУ им. В.И.
Разумовского Минздрава России,
к.м.н., главный внештатный
специалист по гигиене детей и
подростков МЗ Саратовской
области (г. Саратов, Россия)
11:00 –
11:15

Современные подходы к организации
медицинской помощи обучающихся в
Московской области
В докладе будет представлен опыт
организации школьных профилактических
осмотров, работы школьных медицинских
кабинетов,
блоков,
внедрения
здоровьесберегающих технологий в школе,
цифровизации медицины в Московской области

Максимычева Татьяна Юрьевна,
заведующий отделом
наследственных и метаболических
заболеваний Научноисследовательского клинического
института детства
Министерства здравоохранения
Московской области, к.м.н. (г.
Мытищи, Московская область,
Россия)

Зинатулина Елена
Валентиновна, заместитель
главного врача по амбулаторнополиклинической сети. ГБУЗ МО
Видновская районная клиническая
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больница (г. Видное, Московская
область, Россия)

11:15 –
11:30
11:30 –
12:15
12:15 –
12:45

ПЕРЕРЫВ
Совещание главных внештатных специалистов по школьной медицине и
гигиене детей и подростков Министерства здравоохранения РФ
ПЕРЕРЫВ

12:45 – 14:15 Секционное заседание № 1 «Правильная оценка физического развития –
важная составляющая охраны здоровья детей и подростков, профилактики школьных
болезней»
12:45 – Физическое развитие: новый взгляд на
13:00
проблему
в
рамках
реализации
Национальных
целей
Российской
Федерации
В докладе будут представлены современные
тенденции физического развития детского
населения страны, в том числе уделено
внимание проблеме ожирения и влиянию
гигиенических факторов и технологий
оздоровления на состояние физического
развития детей. Представлены современные
методы оценки физического развития детей,
подростков и молодежи.

13:00 – Изучение и оценка физического развития
13:15
детского
населения:
современные
особенности
В докладе будет представлен современные
взгляд на проблему оценки физического
развития в практическом здравоохранении.
Будут
даны
результаты
применения
программных
продуктов,
акцентировано

Скоблина Наталья
Александровна, профессор
кафедры гигиены ПФ ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, д.м.н.,
профессор (г. Москва, Россия)
Милушкина Ольга Юрьевна
проректор по учебной работе,
заведующая кафедрой гигиены ПФ
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России,
д.м.н., доцент, член-корр. РАН (г.
Москва, Россия)
Сазонова Ольга Викторовна
заведующий кафедрой гигиены
питания с курсом гигиены детей и
подростков ФГБОУ ВО СамГМУ
Минздрава России, директор
Института профилактической
медицины, д.м.н., доцент (г.
Самара, Россия)
Гаврюшин Михаил Юрьевич
доцент кафедры гигиены питания
с курсом гигиены детей и
подростков ФГБОУ ВО СамГМУ
Минздрава России, заместитель
директора Института
профилактической медицины,
к.м.н., доцент (г. Самара, Россия)
Гаврюшин Михаил Юрьевич
доцент кафедры гигиены питания
с курсом гигиены детей и
подростков ФГБОУ ВО СамГМУ
Минздрава России, заместитель
директора Института
профилактической медицины,
к.м.н., доцент (г. Самара, Россия)
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внимание на особенности оценки физического Милушкина Ольга Юрьевна
развития в соответствии с приказами проректор по учебной работе,
Минздрава России.
заведующая кафедрой гигиены ПФ
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова
Минздрава
России,
д.м.н., доцент, член-корр. РАН (г.
Москва, Россия)
Сазонова Ольга Викторовна
заведующий кафедрой гигиены
питания с курсом гигиены детей и
подростков ФГБОУ ВО СамГМУ
Минздрава России, директор
Института профилактической
медицины, д.м.н., доцент (г.
Самара, Россия)
Скоблина
Наталья
Александровна
профессор кафедры гигиены ПФ
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова
Минздрава
России,
д.м.н., профессор (г. Москва,
Россия)
Трубецкая Сабрина Рустамовна
ассистент, аспирант кафедры
гигиены питания с курсом гигиены
детей и подростков ФГБОУ ВО
СамГМУ Минздрава России (г.
Самара, Россия)
13:15 – Половое развитие: новый взгляд на Курмачёва Наталия
13:30
«старую» проблему
Александровна
В докладе будут представлены данные о профессор кафедры госпитальной
нормальных возрастных диапазонах полового педиатрии
и
неонатологии
созревания детей, современных методах ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им.
оценки стадий полового развития у девочек и В.И. Разумовского Минздрава
мальчиков. Также будут даны рекомендации России, д.м.н. (г. Саратов, Россия)
по унификации оценки стадий полового
созревания и своевременного выявления их
отклонений при диспансеризации школьников.
Лектор акцентирует внимание слушателей на
основные
положения
Федеральных
клинических рекомендаций.
13:30 – Особенности
физического
развития Шепелева Ольга Анатольевна
13:45
детского населения Ненецкого автономного доцент кафедры гигиены и
округа
медицинской экологии ФГБОУ ВО
В докладе будут представлены данные о «Северный
государственный
физическом развитии школьников учебных медицинский
университет»
заведений Ненецкого автономного округа, с Минздрава России, к.м.н., доцент
учетом этнической принадлежности. Будут (г. Архангельск Россия)
приведены данные о распространенности
недостатка и избытка массы тела в группах
детей коренного и некоренного населения.
13:45 – Информационно-статистические
Калюжный
Евгений
14:00
показатели
морфофункциональной Александрович
адаптации
современных
учащихся кафедра нормальной физиологии
15

Нижегородской области
В докладе будут представлены данные о
нормальных
возрастных
диапазонах
физического развития современных учащихся
Нижегородской
области,
в
градации
географического,
экологического,
административного
рондирования,
современных методах комплексной оценки
физиологического,
гигиенического,
антропологического
статуса.
Будут
представлены рекомендации по унификации
оценки физического здоровья. Докладчик
акцентирует внимание слушателей на
исполнение основных положений Федеральных
и региональных законодательных актов.

им. Н.Ю. Беленкова ФГБОУ ВО
«Приволжский исследовательский
медицинский
университет»
Минздрава России, к.б.н., доцент
(г. Нижний Новгород, Россия)
Богомолова Елена Сергеевна,
заведующий кафедрой гигиены,
проректор по учебной работе
ФГБОУ
ВО
«Приволжский
исследовательский
медицинский
университет» Минздрава России,
д.м.н.,
профессор
(г.
Нижний
Новгород, Россия).

Мухина
Ирина
Васильевна,
заведующий кафедрой нормальной
физиологии им. Н.Ю. Беленкова,
директор
Института
фундаментальной
медицины.
ФГБОУ
ВО
«Приволжский
исследовательский
медицинский
университет» Минздрава России,
д.м.н.,
профессор
(г.
Нижний
Новгород, Россия).

Рахманов Рофаиль Салыхович,
профессор
кафедры
гигиены.
ФГБОУ
ВО
«Приволжский
исследовательский
медицинский
университет» Минздрава России,
д.м.н.,
профессор
(г.
Нижний
Новгород, Россия).
Киселева Анна Сергеевна доцент
кафедры гигиены. ФГБОУ ВО
«Приволжский
исследовательский
медицинский
университет»
Минздрава России, к.м.н., доцент (г.
Нижний Новгород, Россия).

Лазукин Валерий Федорович,
доцент кафедры медицинской
физики и информатики. ФГБОУ
ВО
«Приволжский
исследовательский
медицинский
университет» Минздрава России,
к.б.н., доцент (г. Нижний Новгород,
Россия).
Семерикова Марина Владимировна,

начальник
отдела
охраны
детства и родовспоможения
Министерства Здравоохранения
Правительства Нижегородской
области,
к.м.н.
(г.
Нижний
Новгород, Россия).
Красникова Людмила Ивановна,
главный врач ГБУЗНО «Арзамасская
городская больница № 1», к.м.н. (г.
Арзамас, Россия).

14:00 –

ДИСКУССИЯ
16

14:15
14:15 –
14:30

ПЕРЕРЫВ

14:30 – 16:00 Секционное заседание № 2 «Секционное заседание № 2 «Здоровое питание и
двигательная активность детей школьного возраста в современных условиях» (часть I)»
14:30 –
14:45

Современные технологии обеспечения
питания в образовательных организациях

здорового

Горелова Жанетта Юрьевна,
главный научный сотрудник

Современные возможности профилактики заболеваний ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
школьников, связанных с питанием, могут быть Минздрава России, д.м.н. (г.
осуществимы через оценку пищевого поведения (пищевых Москва, Россия)
привычек) школьников в условиях свободного выбора
школьниками питания с использованием современных
информационных
технологий
с
проведением
гигиенической оценки новых вариантов меню, путем
обеспечения здоровым питанием обучающихся в
образовательных
организациях.
Обучение
и формирование знаний о здоровом питании, культуры
питания школьников в современных условиях возможно
начиная с раннего возраста, до начала обучения в школе,
с
использованием
современных
образовательных
программ

14:45 –
15:00

15:00 15:15

Мониторинг состояния питания детского
населения как основа оптимизации питания
школьников.
В докладе будут представлены подходы к оценке
состояния питания детского населения в РФ, в том
числе, посещающих организованные коллективы.
Показаны особенности состояния питания
школьников в РФ на современном этапе
и направления по его оптимизации.

Пырьева Екатерина
Анатольевна,
заведующий лабораторией
возрастной нутрициологии
ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии», к.м.н. (г.
Москва, Россия)
Гмошинская Мария
Владимировна, ведущий
научный сотрудник
лаборатории возрастной
нутрициологии ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии»,
д.м.н. (г. Москва, Россия)
Питание детей в Республике Беларусь: опыт,
Гузик Елена Олеговна,
проблемы и перспективы
заведующий кафедрой гигиены
и медицинской экологии ГУО
Одним из ведущих факторов, определяющих здоровье и
«Белорусская медицинская
развитие детей и подростков является рациональное и
академия последипломного
сбалансированное питание. В Республике Беларусь
разработаны технические нормативные правовые акты, образования», д.м.н., доцент
(г. Минск, Республика Беларусь)
определяющие требования к организации питания
детей. Постоянное обновление материальнотехнической базы пищеблоков, своевременное
финансирование питания не позволяют в полной мере
обеспечить организацию рационального и
сбалансированного питания. Необходима дальнейшая
работа по подготовке кадров, занимающихся
организацией питания детей и подростков, обеспечение
пищеблоков разнообразными пищевыми продуктами,
создание систем мониторинга фактического питания в
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организованных детских коллективах с применением
современных информационных технологий, обучение
родителей вопросам рационального и сбалансированного
питания

15:1515:30

15:30 –
15:45

Подходы к системной оценке питания и здоровья
на муниципальном уровне
В докладе будут представлены результаты оценки
организации питания школ г. Екатеринбург,
показана
связь
между
удовлетворенностью
питанием респондентов и организатором питания,
зависимость
эффективности
проводимых
мероприятий от каждого участника команды
специалистов, вовлеченных в организацию питания
детей. Авторы представят алгоритм принятия
управленческих решений по взаимодействию
организаций различного уровня.

Мажаева Татьяна
Васильевна, заведующий
отделом гигиены питания,
качества и безопасности
продукции ФБУН «ЕМНЦ
профилактики и охраны
здоровья рабочих
предприятий»
Роспотребнадзора, к.м.н.
(г. Екатеринбург, Россия)
Потапкина Елена Павловна,
Начальник Центрального
Екатеринбургского отдела
Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области (г.
Екатеринбург, Россия)
Козловских Дмитрий
Николаевич, начальник
Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области (г.
Екатеринбург, Россия)

Апробация проектов социального воздействия в
сфере здравоохранения как основа улучшения
здоровья и качества жизни детей

Ануфриева Елена
Владимировна, заместитель
директора ГАУ ДПО
Уральский институт
управления здравоохранением
им. А.Б. Блохина по научной
работе, д.м.н., доцент (г.
Екатеринбург, Россия)

В докладе будет представлен опыт разработки и
реализации проекта социального воздействия в
сфере здравоохранения «Профилактика ожирения у
детей 6-9 лет, проживающих в Свердловской
области» направленного на раннее выявление
избыточной массы тела у детей на уровне
образовательных организаций с целью применения
ранних вмешательств и предотвращения развития
коморбидной патологии; апробацию и внедрение
эффективной комплексной модели по профилактике
детского ожирения
15:45 –
16:00

ДИСКУССИЯ

16:0016:15

ПЕРЕРЫВ

16:15 – 17:45 Секционное заседание № 2 «Секционное заседание № 2 «Здоровое питание и
двигательная активность детей школьного возраста в современных условиях» (часть II)»
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16:15 –
16:30

Использование современных технологий для
совершенствования физического воспитания
учащихся
В докладе
будут
представлены
технологии
физической подготовки детей школьного возраста
и
современные
информационно-аналитические
системы по оценке и коррекции физического
состояния учащихся. Доложены результаты
популяционного мониторинга физического развития
и двигательной подготовленности школьников,
выполняемого ИВФ РАО по заказу Министерства
просвещения РФ.

Левушкин Сергей Петрович,
руководитель Центра
мониторинга здоровья ФГБНУ
«Институт возрастной
физиологии РАО» д.б.н.,
профессор (г. Москва, Россия)
Жуков Олег Федорович
заведующий лабораторией
мониторинга здоровья ФГБНУ
«Институт возрастной
физиологии РАО», к.п.н. доцент
(г. Москва, Россия)

16:30 –
16:45

Профилактическая направленность физического
воспитания школьников
В докладе будут рассмотрены вопросы по
разработке вариативного компонента учебной
программы
по
физической
культуре
с
оздоровительно-реабилитационной
направленностью для учащихся с разным уровнем
здоровья, а также представлены результаты
апробации программы по физической культуре во
всех медицинских группах по гендерному принципу

16:45 –
17:00

Проблема сохранения здоровья детей,
занимающихся спортом: гигиенические аспекты
В докладе будут рассмотрены приоритетные
гигиенические факторы риска для здоровья детей,
занимающихся физической культурой и спортом.
Авторами будут представлены результаты
работы по выявлению рисков для здоровья,
связанных с качеством воздушной среды залов и
атмосферы и дана оценка соответствия рациона
питания физиологическим потребностям юных
спортсменов
Реализация идеологии школ, содействующих
укреплению здоровья, в спортивных школах

Дегтева Галина Николаевна,
профессор кафедры гигиены и
медицинской экологии,
директор НИИ Арктической
медицины ФГБОУ ВО
«Северный государственный
медицинский университет»
Минздрава России, д.м.н.,
профессор (г. Архангельск,
Россия)
Тарасова Ольга Владимировна,
профессор кафедры
пропедевтики детских болезней
и поликлинической педиатрии
ФГБОУ ВО «Северный
государственный медицинский
университет» Минздрава
России, д.м.н. (г. Архангельск,
Россия)
Ефимова Наталья
Васильевна, ведущий научный
сотрудник ФГБНУ «ВосточноСибирский институт медикоэкологических исследований»,
д.м.н., профессор (г. Ангарск,
Россия)

17:00 –
17:15

Авторами
будет
представлена
система
профилактических мероприятий в спортивной
школе. Рекомендовано развитие сети ДЮСШ, в
которых заложен потенциал формирования
профилактической среды для юных спортсменов,
объединяющей
рациональную
организацию
тренировочного процесса, безопасные условия для

Бабикова Анастасия
Сергеевна,
доцент кафедры гигиены и
экологии ФГБОУ ВО
«Уральский ГМУ» Минздрава
России, врач по гигиене детей и
подростков Центра охраны
здоровья детей и подростков
Свердловской области, к.м.н. (г.
Екатеринбург, Россия)
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занятий спортом и воспитательную работу,
направленную на формирование среди спортсменов
потенциала здоровья и приверженности принципам
здорового образа жизни.

17:15 –
17:30

Коррекция
нарушений
функции
опорнодвигательного
аппарата
детей
младшего
школьного возраста средствами хореографии и
спорта
В докладе будут представлены результаты
работы по использованию средств хореографии и
спорта при коррекции нарушения функции опорнодвигательного аппарата у детей школьного
возраста.
Будет
показана
эффективность
коррекции
нарушений
опорно-двигательного
аппарата средствами хореографии и занятиями
спортом.

17:30 –
17:45

ДИСКУССИЯ

Насыбуллина Галия
Максутовна,
заведующий кафедрой ФГБОУ
ВО «Уральский ГМУ»
Минздрава России, д.м.н.,
профессор (г. Екатеринбург,
Россия)
Васильев Олег Станиславович,
ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Институт
возрастной физиологии РАО»,
д.м.н.

07 октября 2022 года
Конференц-зал корпуса № 6.1 СГМУ (ул. Кутякова, 109)
09:00 – 10:30 Секционное заседание № 4 «Медико-социальные основы цифровой
трансформации образования»
Специальности: педиатрия, гигиена детей и подростков, гигиена питания, гигиеническое
воспитание, коммунальная гигиена, общая гигиена

09:00 –
09:20

09:20 –

Кучма Владислав Ремирович,
научный руководитель
Института комплексных
В докладе будут представлена гигиеническая оценка проблем гигиены ФБУН «ФНЦГ
цифровой трансформации образования,
им. Ф.Ф. Эрисмана»
особенности организации учебной деятельности
Роспотребнадзора (г. Мытищи,
обучающихся с использованием цифрового
Московская область, Россия);
образовательного контента. Будут представлены
заведующий кафедрой гигиены
подходы и показатели гигиенической оценки
детей и подростков ФГАОУ
цифрового образовательного контента. Изложены ВО «Первый МГМУ имени И.М.
рекомендации для разработчиков цифровых
Сеченова» Минздрава России
образовательных контентов, педагогических
(Сеченовского Университета),
работников гигиенически безопасные правила
д.м.н., профессор, члениспользования цифровых образовательных
корреспондент РАН (г. Москва,
контентов в образовании.
Россия)
Цифровая трансформация образования – новые
вызовы гигиене детей и подростков

Гигиенические проблемы использования детьми

Григорьев Олег Александрович,
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09:40

09:40 –
09:55

09:55 –
10:10

устройств, работающих с использованием
неионизирующих электромагнитных излучений.
В докладе будут представлена гигиеническая
характеристика условий контакта детей с
современными технологиями, использующими
неионизирующие излучения электромагнитной
природы. Рассмотрены фундаментальные
радиобиологические основания для прогноза и
оценки возможных биологических эффектов и их
реализации в статистических данных о
заболеваемости, которая может быть обусловлена
действием физических факторов неионизирующей
природы на детей. Изложен взгляд на перспективу какие электромагнитные технологии массового
применения ожидаются в обозримом будущем и
что надо делать неотложно, чтобы достоверно
спрогнозировать их последствия и минимизировать
возможные риски для здоровья
Гигиеническая оценка электронного
образовательного контента для дошкольников
В отношении электронного образовательного
контента (ЭОК) для дошкольников вопросы
гигиенической безопасности его оформления
остаются не изученными, отсутствует
нормативная база для его гигиенической
экспертизы. В докладе будут раскрыты
результаты исследований, которые позволили
выделить гигиенически значимые показатели
оформления ЭОК; обозначить приоритетные
направления исследований для разработки
гигиенических требований к основным
составляющим ЭОК с целью обеспечения
безопасности детей при использовании цифровых
технологий.
Влияние качества визуальных материалов,
продаваемых на ЭСО на формирование
нарушений функционального состояния
организма
В докладе будет дана оценка влияния использования
визуальных материалов различной степени
офтальмоэргономичности на уроках разной
трудности; представлены результаты работы по
изучению характера и степени влияние качества
визуальных материалов, подаваемых на
электронные средства обучения на риск
формирования нарушений функционального
состояния организма

директор по исследованиям и
развитию (R&D) АНО
«Национальный научноисследовательский центр
безопасности новых
технологий»; член научноконсультативного совета по
неионизирующим излучениям
ВОЗ, д.б.н.

Степанова Марина Исааковна
главный научный сотрудник
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.
Эрисмана» Роспотребнадзора,
д.м.н., профессор
Поленова Марина
Альбертовна,
главный научный сотрудник
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.
Эрисмана» Роспотребнадзора,
д.м.н.

Янушанец Ольга Ивановна,
профессор кафедры гигиены
условий воспитания, обучения,
труда и радиационной гигиены
ФГБОУ ВО «Северо-Западный
государственный медицинский
университет им. И.И.
Мечникова» Минздрава России
(г. Санкт-Петербург, Россия)
Петрова Наталья
Александровна, ассистент
кафедры гигиены условий
воспитания, обучения, труда и
радиационной гигиены ФГБОУ
ВО «Северо-Западный
государственный медицинский
университет им. И.И.
Мечникова» Минздрава России
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(г. Санкт-Петербург, Россия)
10:10 –
10:25

10:25 –
10:30

Оценка риска ухудшения самочувствия и
функционального состояния организма
школьников при дистанционно форме обучения
В докладе будут представлены результаты оценки
степени влияния условий организации
дистанционного обучения на изменение состояния
самочувствия, снижения умственной
работоспособности и формирование процессов
утомления в ЦНС. Выявлены ведущие факторы,
способствующие изменению самочувствия и ФСО
школьников при организации дистанционного
обучения
ДИСКУССИЯ

10:45 – 12:15 Секционное заседание № 5 «Современные
школьников в образовательных организациях»
10:45 – Здоровьесберегающая деятельность в системе
общего образования РФ. Итоги 2021 года
11:00
В докладе будут представлены результаты
широкомасштабного анкетирование
преподавателей общеобразовательных организаций.
Показано, что возникающие трудности в
организации здоровьесберегающей деятельности
школ связаны не только со статусом населенного
пункта, в котором находится образовательная
организация, но и с неразработанностью
законодательной базы, а также с недостаточным
уровнем компетентности специалистов в области
здоровьесбережения; отсутствием повышения
квалификации по внедрению новых методик и
технологий формирования, развития и сохранения
здоровья в учебный процесс, недостатком мер
стимулирующего характера для школ и отдельных
специалистов, осуществляющих эффективную
здоровьесберегающую деятельность.
11:00 – Комплексный подход к использованию ресурсов
для здоровьесбережения детей и подростков в
11:15
личностно-ориентированной образовательной
среде современной школы
В докладе будут представлены современные
технологии здоровьесбережения детей и
подростков в условиях личностноориентированного обучения в условиях школы
полного дня. Показано их положительное влияние на
функциональное состояние организма детей,
профилактику переутомления. Представлены
основные ресурсы школы
базы
данных
о
11:15 – Информационные
здоровьесберегающих
образовательных
11:30
технологиях и оздоровительных технологиях в

Петрова Наталья
Александровна, ассистент
кафедры гигиены условий
воспитания, обучения, труда и
радиационной гигиены ФГБОУ
ВО «Северо-Западный
государственный медицинский
университет им. И.И.
Мечникова» Минздрава России
(г. Санкт-Петербург, Россия)

технологии здоровьесбережения
Войнов Виктор Борисович,
и.о. директора ФГБНУ
«Институт возрастной
физиологии РАН», д.б.н.,
доцент (г. Москва, Россия)

Вирабова Анна Рафаиловна,
профессор кафедры гигиены
детей и подростков ФГАОУ
ВО «Первый МГМУ имени И.М.
Сеченова» Минздрава России
(Сеченовского Университета),
д.м.н. (Москва)
Шклярова Ольга Анатольевна,
заведующий кафедрой
Московского государственного
педагогического университета,
к.м.н. (Москва)
Кучма Владислав Ремирович,
научный руководитель
Института комплексных
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11:30 –
11:45

11:45 –
12:00

12:00 –
12:15
12:15 –
12:45

образовательных организациях
В докладе будет представлены принципы и
критерии
здоровьесбережения
современных
педагогических технологий. Дана система отбора
здоровьесберегающих педагогических технологий в
информационные базы данных. Представлены
эффективные с позиций доказательной медицины
здоровьесберегающие образовательные технологии
и оздоровительные технологии.
Школа, содействующая укреплению здоровья –
оптимальная
модель
общеобразовательной
организации для формирования
профилактической среды
В докладе будут рассмотрены алгоритм и модель
единой
профилактической
среды
школы,
включающая 7 компонентов; система мониторинга
по ведущим показателям; результаты работы по
здоровьесбережению в школе; эффективность
современной модели здоровьесбережения в школе
Обоснование мероприятий по повышению
эффективности профилактической работы школ
и подготовке кадров для школьного
здравоохранения
В докладе будут показаны результаты работы по
изучению здоровья, образа жизни и гигиенической
грамотности учащихся и их родителей, мнения
родителей и педагогов об организации
профилактической работы в школе, готовности
педагогов к проведению профилактической работы
среди учащихся, образа жизни и готовности
студентов медицинского вуза к осуществлению
профилактической работы среди населения, дана
интегральная оценка состояния оздоровительной
работы в 77 школах г. Екатеринбурга и 8 городов
Свердловской области; Автором будет
представлена система оздоровительной работы
школ и подготовки кадров для осуществления
профилактической работы, гигиенического
обучения и воспитания школьников.

проблем гигиены ФБУН «ФНЦГ
им. Ф.Ф. Эрисмана»
Роспотребнадзора, д.м.н.,
профессор, член-корреспондент
РАН (г. Мытищи, Московская
область, Россия)

Соколова Светлана
Борисовна,
ведущий научный сотрудник
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.
Эрисмана» Роспотребнадзора,
к.м.н. (г. Мытищи, Московская
область, Россия)

Насыбуллина Галия
Максутовна,
заведующий кафедрой гигиены
и экологии ФГБОУ ВО
«Уральский ГМУ» Минздрава
России, д.м.н., профессор (г.
Екатеринбург, Россия)

ДИСКУССИЯ

ПЕРЕРЫВ

12:45 – 13:45 Секционное заседание № 6 «Профилактика инфекционных и паразитарных
заболеваний в образовательных организациях»
Специальности: педиатрия, детские инфекции, гигиена детей и подростков, гигиеническое
воспитание, коммунальная гигиена, общая гигиена
12:45 –

Вакцинопрофилактика в образовательных
организациях: проблемы и перспективы

Шишова Анастасия
Владимировна, профессор
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13:00

13:00 –
13:15

Наряду с успехами вакцинопрофилактики
отмечаются проблемы в ее организации, в том
числе в ОО. Среди основных проблем:
недостаточная осведомленность населения в
области вакцинопрофилактики; недостаточность
знаний медработников; рост количества детей,
имеющих хронические заболевания и не охваченных
вакцинацией; недоверие населения в отношении
отдельных прививок; рост активности
антипрививочного движения; религиозные и
философские ограничения; низкая приверженность
к вакцинации против отдельных заболеваний.

кафедры поликлинической
педиатрии ФГБОУ ВО
«Ивановская государственная
медицинская академия»
Минздрава России, д.м.н.,
доцент (г. Иваново, Россия)
Жданова Людмила Алексеевна
заведующий кафедрой
поликлинической педиатрии
ФГБОУ ВО «Ивановская
государственная медицинская
академия» Минздрава России,
д.м.н., профессор (г. Иваново,
Россия)
Русова Татьяна
Валентиновна, профессор
кафедры поликлинической
педиатрии ФГБОУ ВО
«Ивановская государственная
медицинская академия»
Минздрава России, д.м.н.,
профессор (г. Иваново, Россия)
Прогнозные тренды состояния здоровья
Рапопорт Ирина Калмановна,
обучающихся в результате дистанционного
главный научный сотрудник
обучения в период пандемии коронавирусной
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.
инфекции COVID-19
Эрисмана» Роспотребнадзора,
В докладе будет представлен сравнительный анализ д.м.н., профессор
(г. Мытищи, Московская область,
влияния на функциональное состояние организма и
Россия)
самочувствие детей и подростков использования
Кучма Владислав Ремирович,
электронных средств обучения, оборудованных
научный руководитель
экранами, в режиме аудиторных занятий и
Института комплексных
дистанционного обучения в период пандемии.
проблем гигиены ФБУН «ФНЦГ
Прогнозные тренды, установленные в ходе
им. Ф.Ф. Эрисмана»
исследования, требуют внесения корректировок в
Роспотребнадзора (г. Мытищи,
деятельность медицинских работников школ в
Московская область, Россия);
современных условиях. Рекомендации по оказанию
заведующий кафедрой гигиены
первичной медико-санитарной помощи
детей и подростков ФГАОУ
обучающимся будут способствовать
ВО «Первый МГМУ имени И.М.
совершенствованию работы специалистов
Сеченова» Минздрава России
медицинских кабинетов школ, профилактике
(Сеченовского Университета),
школьно-обусловленных заболеваний
д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН (г. Москва,
Россия)

13:15 –
13:30

Лечение и профилактика гельминтозов у детей и
подростков
В докладе представлены особенности клинических
проявлений наиболее часто встречаемых
гельминтозов у детей. Определена структура и
распространенность паразитарных заболеваний у
детей.Перечислены особенности современного
течения паразитарных заболеваний у
детей.Уточнены место и роль современных методов
диагностики паразитарных заболеваний у детей.

Гуменюк Ольга Игоревна,
доцент кафедры госпитальной
педиатрии и неонатологии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского
Минздрава России, к.м.н.,
главный внештатный
специалист по гигиене детей и
подростков МЗ Саратовской
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13:30 –
13:45

13:45 –
14:00

Проведена сравнительная оценка эффективности
существующих методов санации гельминтов.

области (г. Саратов, Россия)

Социальные условия детей и подростков, больных
туберкулезом
Представлена характеристика туберкулеза у лиц
подросткового возраста с учетом медикосоциальных
факторов риска развития заболевания. Рассмотрены
пути выявления туберкулеза, причины его позднего
выявления. Особое внимание уделено
эпидемиологическому фактору риска (наличие
контакта с больным туберкулезом), сделан акцент на
физиологических, социальных и психологических
особенностях этой возрастной группы.

Порецкова Галина Юрьевна,
аведующая кафедрой
факультетской педиатрии
ГБОУ ВО Самарский
государственный медицинский
университет, доцент, д.м.н.
(г. Самара, Россия)

ПЕРЕРЫВ

12:45 – 13:45 Секционное заседание № 7 «Психическое здоровье обучающихся»
12:45 –
13:00

Психическое здоровье ребенка.
Межведомственные проблем и пути решения
В докладе будет представлены аспекты
межведомственной медико-психологопедагогической интеграция в охране психического
здоровья детей. Психическое здоровье ребёнка это
один из критериев КОЗ. Имеется острая
необходимость подготовки четких инструкций по
обследованию ребенка для оценки психического
здоровья с учетом возможного участия педагогов в
рамках их компетенций, что позволит усилить
нормоцентрическую направленность
профилактических осмотров и обосновывать
персонифицированные рекомендаций по
оздоровлению детей.

13:00 –
13:15

Современные технологии диагностики,
мониторинга и охраны психического здоровья
подрастающего поколения
В докладе будут представлены данные о
психическом здоровье учащихся 7-17 лет, оцененном
путем компьютерного анкетирования и
автоматической обработки полученных ответов с
определением уровня тревожности, негативных

Бобошко Ирина Евгеньевна
профессор кафедры
поликлинической педиатрии
ФГБОУ ВО «Ивановская
государственная медицинская
академия» Минздрава России,
д.м.н., доцент (г. Иваново,
Россия)
Жданова Людмила Алексеевна
заведующий кафедрой
поликлинической педиатрии
ФГБОУ ВО «Ивановская
государственная медицинская
академия» Минздрава России,
д.м.н., профессор (г. Иваново,
Россия)
Молькова Лилия Кавиновна,
доцент кафедры
поликлинической педиатрии
ФГБОУ ВО «Ивановская
государственная медицинская
академия» Минздрава России,
к.м.н., доцент (г. Иваново,
Россия)
Сетко Нина Павловна,
заведующий кафедрой кафедры
профилактической медицины
ФГБОУ ВО «Оренбургский
ГМУ» Минздрава России,
д.м.н., профессор (г. Оренбург,
Россия)
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13:15 –
13:30

13:30 –
13:45

эмоциональных переживаний на уроке и в
повседневной жизни, агрессии, стресса,
суицидальному риску и выраженности
антисуицидальных мотивов. На этой основе
разработан интегральный показатель состояния
психического здоровья - индекс психологической
дезадаптации, отражающий базисные
характеристики психического здоровья, который
определяет устойчивость психологической
системы в целом и может использоваться при
проведении мониторинга психического здоровья
детей и подростков.
Острые и преднамеренные отравления как
форма аутоагрессивного поведения школьников:
современные аспекты проблемы
В докладе будут представлены сравнительные
данные
анализа
медицинских
случаев
аутоагрессивного поведения школьников 7-15 лет за
период 2011-2015 и 2016-2020 гг. Будет
рассмотрена структура аутоагрессивных девиаций
поведения, а также частота случаев в зависимости
от пола, возраста, места жительства и места
совершения
суицидов,
тяжести
состояния,
клинических «масок» протекания интоксикаций,
соматических признаков аутоагрессии. Будут даны
практические рекомендации по организации
профилактической
работы
с
детьми
с
аутоагрессивными девиациями поведения.

Гигиеническое обучение подростков по вопросам
профилактики и коррекции депрессивных
состояний
В докладе будут представлены результаты
исследования по изучению распространенности
депрессивных состояний различной степени
выраженности, и уровня знаний о них у старших
школьников в динамике 4-х лет для
совершенствования образовательных программ по
профилактике депрессий.

Федоров Александр
Генрихович,
заведующий отделением
анестезиологии и реанимации
БУ «Городская детская
клиническая больница»
Минздрава Чувашии, доцент
кафедры гигиены Чувашский
Государственный университет
имени И.Н. Ульянова, к.м.н. (г.
Чебоксары, Россия)
Жамлиханов Надир
Хусаинович, профессор
кафедры гигиены Чувашского
Государственного
университета имени И.Н.
Ульянова; БУ «Городская
детская клиническая больница»
Минздрава Чувашии, д.м.н. (г.
Чебоксары, Россия)
Бобрищева-Пушкина Наталия
Дмитриевна, доцент кафедры
экологии человека и гигиены
окружающей среды ФГАОУ ВО
«Первый МГМУ имени И.М.
Сеченова» Минздрава России
(Сеченовского Университета),
к.м.н. (г. Москва, Россия)
Кузнецова Любовь Юльевна,
доцент кафедры экологии
человека и гигиены
окружающей среды ФГАОУ ВО
«Первый МГМУ имени И.М.
Сеченова» Минздрава России
(Сеченовского Университета),
к.м.н. (г. Москва, Россия)
Попова Ольга Леонидовна,
доцент кафедры экологии
человека и гигиены
окружающей среды ФГАОУ ВО
«Первый МГМУ имени И.М.
Сеченова» Минздрава России
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(Сеченовского Университета),
к.м.н. (г. Москва, Россия)
13:45 –
14:00

ПЕРЕРЫВ

14:00- 15:30 Секционное заседание № 8 «Сохранение и укрепление здоровья подростков и
молодежи вузов и колледжей»
Специальности: педиатрия, гигиена детей и подростков, гигиеническое воспитание,
коммунальная гигиена, общая гигиена
14:00 –
14:15

14:15 –
14:30

14:30 14:45

Университетская гигиена: проблемы и пути
решения в современных условиях
В докладе будут представлены современные
факторы риска здоровью студенческой молодежи.
Современные системы формирования здорового
образа жизни студентов, использование
адекватных ресурсов вузов – эффективное средство
профилактики заболеваемости молодежи,
повышения качества вузовского образования –
будут представлены в докладе с позиций
доказательности в медицине.
Современные системы здоровьесберегающих
мероприятий для студентов высших учебных
заведений
В докладе будут представлены существенные
отклонения от гигиенических норм в образе жизни
студентов
(питание,
занятия
спортом,
продолжительность сна, курение, употребление
алкоголя).
По
результатам
исследований
разработана и зарегистрирована программа для
ЭВМ, направленная на выявление групп риска для
здоровья студентов в зависимости от их образа
жизни
(с
последующей
разработкой
индивидуальных рекомендаций). Будет представлен
сравнительный анализ образа жизни студентов
Российской Федерации (г. Уфа) и Великобритании
(г.
Шеффилд),
а
также
система
здоровьесберегающих мероприятий, направленная
на сохранение и укрепление здоровья студенческой
молодежи,
формирование
позитивного
гигиенического поведения.
Факторы, формирующие здоровье современных
подростков
В докладе будут представлены вопросы, связанные
с оценкой факторов риска нарушений здоровья у
учащихся
15
–
17
лет
вариативных
образовательных организаций. Дана гигиеническая
характеристика условиям обучения в школах и
организациях СПО. Дана оценка питанию, пищевому
поведению, предельной двигательной активности и
другим факторам риска формирования хронических
неинфекционных заболеваний.

Попов Валерий Иванович,
заведующий кафедрой общей
гигиены ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный медицинский
университет им. Н.Н.
Бурденко» Минздрава России,
д.м.н., проф., член-корр. РАН (г.
Воронеж, Россия)
Горбаткова Елена Юрьевна,
доцент кафедры охраны
здоровья и безопасности
жизнедеятельности ФГБОУ
ВО «Башкирский
государственный
педагогический университет
им. М. Акмуллы», к.пед.н (г.
Уфа, Россия).

Елисеева Юлия Викторовна,
доцент кафедры общей гигиены
и экологии ФГБОУ ВО
Саратовский ГМУ им. В.И.
Разумовского Минздрава
России, к.м.н. (г. Саратов,
Россия)
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14:4515:00

15:00 –
15:15

15:15 –
15:30

Технологии медицинского обеспечения и ресурсы в Казанцева Анна
укреплении здоровья подростков в колледжах
Владимировна, старший

В докладе будут представлены результаты оценки
демографических показателей и показателей
здоровья подросткового населения за период 20102019 гг. Свердловской области, состояния здоровья
подростов обучающихся в колледжах Свердловской
области, их социального благополучия, качества
жизни, уровня отношения к здоровью и уровня
информированности о здоровьесбережения. аудита
качества оказания медицинской помощи и
медицинских осмотров в 5 колледжах региона. Дано
обоснование путей совершенствования системы
медицинского
обеспечения
подростков,
обучающихся
в
организациях
среднего
профессионального
образования,
на
основе
комплексной оценки состояния их здоровья.
Здоровьесберегающие
технологии
охраны
здоровья детей и подростков в рамках
межведомственном взаимодействии
В докладе будет представлен опыт реализации
здоровьесберегающих технологий Центра охраны
здоровья
детей
и
подростков
ГБПОУ
«Свердловский областной медицинский колледж» в
рамках
межведомственного
взаимодействия.
Будут описаны результаты аудита 102 детских
поликлинических отделений в период с 2019 по 2022
год.
Актуальные
проблемы
медицинского
обеспечения
учащихся
системы
профессионального образования
В настоящем докладе будут представлены
организационные
проблемы
медицинского
обслуживания
учащихся
различных
типов
профессионального
образования
мегаполиса
(Санкт-Петербурга). В докладе будут показаны
многолетний анализ состояния здоровья учащихся и
студентов, существующие пробелы в нормативноправовом
регулировании
системы
«университетской» медицины, в том числе на
уровне межведомственного взаимодействия, а
также лицензирования медицинской деятельности,
документооборота. Кроме этого, в докладе будет
представлена
математическая
модель
соотношения имеющихся ресурсов здравоохранения
и задач, стоящих перед ним в системе
«университетской»
медицины,
будут
даны
предложения по оптимизации данной сферы
деятельности

преподаватель кафедры
общественного здоровья и
здравоохранения ФГБОУ ВО
«Уральский государственный
медицинский университет»
Минздрава России,
Ануфриева Елена
Владимировна, заместитель
директора ГАУ ДПО Уральский
институт управления
здравоохранением им. А.Б.
Блохина по научной работе,
д.м.н., доцент (г. Екатеринбург,
Россия)
Татарева Светлана
Викторовна, руководитель
Центра охраны здоровья детей
и подростков ГБПОУ
«Свердловский областной
медицинский колледж», к.м.н.
(г. Екатеринбург, Россия)
Вольхина Инна Викторовна,
врач-педиатр Центра охраны
здоровья детей и подростков
ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский
колледж» (г. Екатеринбург,
Россия)
Ким Андрей Вячеславович,
профессор кафедры социальной
педиатрии и организации
здравоохранения ФП и ДПО
ФГБОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
педиатрический медицинский
университет» Минздрава
России, д.м.н., доцент (г.
Санкт-Петербург, Россия)
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15:30 –
15:45

ПЕРЕРЫВ

15:45 – 17:15 Пленарное заседание II
15:45 –
16:00

Медико-профилактические основы достижения
ожидаемых результатов мероприятий
Десятилетия детства на период до 2027 года
В докладе будет представлен анализ результатов
мероприятий Десятилетия детства, выполненных в
2018–2021 гг., и план мероприятий до 2027 года.
Основные мероприятия касаются формирования
здоровьесберегающей инфраструктуры, включая
совершенствование работы отделений оказания
медицинской помощи обучающимся в
образовательных организациях, развития
материально-технической базы медицинских блоков
школ. Анализ результатов выполнения мероприятий
Десятилетия детства – основные направления
работы специалистов в сфере гигиены и охраны
здоровья детей и подростков, также будут
предсталены в докладе.

16:00 –
16:15

Вклад Ф.Ф. Эрисмана в гигиену и охрану
здоровья детей и подростков (к 180-летию со дня
рождения)
Первые популяционные исследования, проведенные
Ф.Ф. Эрисманом, которые заключались в оценке
зрения у петербургских школьников, позволили
сделать вывод о связи близорукости и нарушений
осанки детей и подростков с неправильной
организацией рабочего места. Полученные данные
послужили основой для разработки
профилактических мер, направленных на
уменьшение зрительной нагрузки, коррекцию
освещенности и оптимизацию рабочего места
школьника. Кроме того, в зоне интересов Эрисмана
оказались вопросы планировки школьных зданий,
уровня учебной нагрузки, школьного питания,
распространения инфекционных заболеваний в
школах. Все это стало основой развития гигиены
детей и подростков как отдельного направления
гигиенической науки.

16:15 –
16:45

Организационные
вопросы
работы
Всероссийского общества развития школьной и
университетской
медицины
и
здоровья
(РОШУМЗ)

16:45 –
17:15

Принятие резолюции конгресса

Кучма Владислав Ремирович,
научный руководитель
Института комплексных
проблем гигиены ФБУН «ФНЦГ
им. Ф.Ф. Эрисмана»
Роспотребнадзора (г. Мытищи,
Московская область, Россия);
заведующий кафедрой гигиены
детей и подростков ФГАОУ
ВО «Первый МГМУ имени И.М.
Сеченова» Минздрава России
(Сеченовского Университета),
д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН (г. Москва,
Россия)

Лапонова Евгения
Дмитриевна, профессор
кафедры гигиены детей и
подростков ФГАОУ ВО
«Первый МГМУ имени И.М.
Сеченова» Минздрава России
(Сеченовского Университета),
д.м.н. (Москва)

Закрытие Конгресса
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