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Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество 

развития школьной и университетской медицины и здоровья»  

(РОШУМЗ) 
 

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество развития школьной и уни-

верситетской медицины и здоровья» (РОШУМЗ) создана 8 февраля 2006 года. Инициатором создания 

Организации и ее бессменным Председателем выступил известный российский ученый, член-

корреспондент РАМН, д.м.н., профессор, заместитель директора ФГБУ «Научный центр здоровья детей» 

Российской академии медицинских наук, Директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

- Владислав Ремирович Кучма. 

РОШУМЗ объединяет в своих рядах различных специалистов - школьных врачей, педиатров, ги-

гиенистов, врачей по гигиене детей и подростков, педагогов, психологов, чья деятельность связана с 

профилактикой и охраной здоровья детей, подростков и молодежи. 

Используя опыт многолетней работы ведущих научных коллективов страны, РОШУМЗ разраба-

тывает современные образовательные программы, направленные на формирование здорового образа 

жизни для детей и семьи. 

Образовательные программы РОШУМЗ отличает то, что они начинают формировать единую 

профилактическую среду еще до момента рождения ребенка, когда информация о здоровом образе жиз-

ни в виде лекций, буклетов приходит к беременным женщинам и молодым мамам. Многочисленные 

научные исследования говорят о том, что здоровый образ жизни ребенка начинается со здорового образа 

жизни семьи. Далее на каждом этапе роста и развития уже в стенах образовательных учреждений ребе-

нок в адаптированной для его возрастных особенностей форме продолжает получать необходимые све-

дения и формировать навыки здорового образа жизни. Но главное, наши образовательные программы 

мотивируют подрастающее поколение сохранять здоровье и долголетие, формируют ответственное от-

ношение к своему здоровью и здоровью близких. Основная концепция нашей работы «здоровая семья – 

здоровый ребенок». 

Потребность населения страны в медицинском информационно-образовательный компоненте се-

годня как никогда велика. Именно эту работу взяла на себя Общероссийская общественная организация 

«Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и здоровья». 

РОШУМЗ является ассоциированным членом Союза педиатров России. 

В 2007 году РОШУМЗ получила международное признание и была принята в число членов Евро-

пейского союза школьной и университетской медицины и здоровья (EUSUHM). 

РОШУМЗ поддерживает новые научные исследования в области профилактики и охраны здоро-

вья дошкольников, школьников и студентов. 

РОШУМЗ содействует повышению профессиональной квалификации медицинских работников, 

работающих в образовательных учреждениях для детей и подростков. 

РОШУМЗ проводит Съезды, Конгрессы, Научно-практические конференции, симпозиумы, семи-

нары (включая международные) по вопросам формирования единой профилактической среды для дет-

ского населения страны, осуществляет благотворительную, а так же информационную деятельность в 

электронных и печатных средствах массовой информации. 

 

Состав РОШУМЗ и динамика численности 
 

Председатель РОШУМЗ: 

Кучма Владислав Ремирович (Москва) 

 

Заместители Председателя РОШУМЗ: 

Ильчинская Елена Петровна (Москва) 

Мовшин Юрий Германович (Москва) 

Панков Дмитрий Дмитриевич (Москва) 

Сухарев Александр Григорьевич (Москва) 
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Генеральный секретарь РОШУМЗ: 

Скоблина Наталья Александровна (Москва) 

 

Члены Президиума РОШУМЗ: 

1. Авдеева Татьяна Григорьевна (Смоленск) 

2. Вирабова Анна Рафаиловна (Москва) 

3. Звездина Ирина Валентиновна (Москва) 

4. Жамлиханов Надир Хусаинович (Чебоксары) 

5. Жданова Людмила Алексеевна (Иваново) 

6. Жиляева-Фомина Елена Владимировна (Нижний Новгород) 

7. Ильчинская Елена Петровна (Москва) 

8. Куликов Александр Матвеевич (Санкт-Петербург) 

9. Кучма Владислав Ремирович (Москва) 

10. Кушнир Семен Михайлович (Тверь) 

11. Мингазова Эльмира Нурисламовна (Казань) 

12. Миннибаев Талгат Шайдулинович (Москва) 

13. Мовшин Юрий Германович (Москва) 

14. Панков Дмитри Дмитриевич (Москва) 

15. Рапопорт Ирина Калмановна (Москва) 

16. Сетко Нина Павловна (Оренбург) 

17. Скоблина Наталья Александровна (Москва) 

18. Сотникова Елена Николаевна (Москва) 

19. Степанова Марина Исааковна (Москва) 

20. Сухарев Александр Григорьевич (Москва) 

21. Филькина Ольга Михайловна (Иваново) 

22. Храмцов Петр Иванович (Москва) 

23. Черная Наталья Леонидовна (Ярославль) 

24. Чичерин Леонид Петрович (Москва) 

25. Шестакова Вера Николаевна (Смоленск) 

26. Широкова Валентина Ивановна (Москва) 

27. Ямщикова Наталия Львовна (Москва) 

28. Янушанец Ольга Ивановна (Санкт-Петербург) 

 

Члены контрольно-ревизионной комиссии РОШУМЗ: 

Милушкина Ольга Юрьевна (Москва) 

Митрофанова Ольга Евгеньевна (Москва) 

Чубаровский Владимир Владимирович (Москва) 

 

В настоящее время в состав РОШУМЗ входит 48 региональных отделений. 

 

Численность региональных отделений РОШУМЗ 

на 1 февраля 2013 года 
 

N Региональное отделение Председатель 
Чис. 

(чел.) 

1.  Адыгейское отделение Чамокова Ася Январовна 41 

2.  Алтайское отделение Кагирова Галина Владимировна 112
 

3.  Амурское отделение Романцова Елена Борисовна 3
 

4.  Архангельское отделение Дёгтева Галина Николаевна 131
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5.  Башкирское отделение Ширяева Галина Павловна 137
 

6.  Брянское отделение Корсаков Антон Вячеславович 5
 

7.  Бурятское отделение Нимаева Дарима Владимировна 3 

8.  Владимирское отделение Морозова Инна Михайловна 7 

9.  Волгоградское отделение Латышевская Наталья Ивановна 32
 

10.  Воронежское отделение Киньшина Маргарита Михайловна 95 

11.  Ивановское отделение Жданова Людмила Алексеевна 142
 

12.  Иркутское отделение Погорелова Ирина Геннадьевна 17
 

13.  Кабардино-Балкарское отделение Эльгаров Анатолий Адальбиевич  3 

14.  Калининградское отделение Черкес Ирина Владимировна 3 

15.  Калужское отделение Темникова Елена Игоревна 3 

16.  Отделение Республики Коми Уланова Светлана Андреевна 32 

17.  Краснодарское отделение Потягайло Елена Григорьевна 28 

18.  Красноярское отделение Галактионова Марина Юрьевна 5 

19.  Курское отделение Черных Александр Михайлович 28
 

20.  Отделение в Ленинградской области Рахитина Лариса Федоровна 8 

21.  Липецкое отделение Мальцева Татьяна Григорьевна 20 

22.  Московское отделение Панков Дмитрий Дмитриевич 150 

23.  Отделение в Московской области Митрофанова Ольга Евгеньевна 264
 

24.  Ненецкое отделение Муратова Алла Павловна 41
 

25.  Нижегородское отделение Усанова Елена Пантелеймоновна 136
 

26.  Новгородское отделение Истомина Ирина Леонидовна 3 

27.  Новосибирское отделение Склянова Нина Александровна 378
 

28.  Омское отделение Гудинова Жанна Владимировна 45 

29.  Оренбургское отделение Сетко Нина Павловна 85 

30.  Пермское отделение Шафигуллина Марьям Мухамадиевна 13 

31.  Ростовское отделение Дронов Иван Савельевич 49
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32.  Рязанское отделение Ляпкало Александр Андреевич 7 

33.  Самарское отделение Березин Игорь Иванович 32 

34.  Санкт-Петербургское отделение Янушанец Ольга Ивановна 20 

35.  Саратовское отделение Черненков Юрий Валентинович 99
 

36.  Свердловское отделение Насыбуллина Галия Максутовна 15 

37.  Смоленское отделение Авдеева Татьяна Григорьевна 29
 

38.  Ставропольское отделение Муравьева Валентина Николаевна 146
 

39.  Татарстанское отделение Мингазова Эльмира Нурисламовна 102 

40.  Тверское отделение Кушнир Семен Михайлович 14
 

41.  Томское отделение Колосова Марина Владимировна 23
 

42.  Тульское отделение Кулагин Владимир Владимирович 3 

43.  Хабаровское отделение Рзянкина Мария Федоровна 46
 

44.  Челябинское отделение Банникова Людмила Павловна 7 

45.  Чувашское отделение Жамлиханов Надир Хусяинович 287
 

46.  Якутское отделение Саввина Надежда Валерьевна 149 

47.  Ямало-Ненецкое отделение Токарев Сергей Александрович 3 

48.  Ярославское отделение Черная Наталия Леонидовна 122
 

 

ИТОГО: 3123 человека 

 

Численность РОШУМЗ на 1 января 2007 года составляла 1493 человека; на 1 января 2008 года - 

2129 человек; на 1 января 2009 года - 2278 человек; на 1 января 2010 года - 2839 человек; на 1 января 

2011 года – 2982 человек; на 1 января 2012 года – 3153 человека, на 1 января 2012 года – 3123 человека. 

 

Работа региональных отделений РОШУМЗ 
 

Региональные отделения РОШУМЗ в 2012 году проводили активную работу увеличению числен-

ного состава региональных отделений, пропаганде работы общества и привлечению заинтересованных 

лиц из числа научных деятелей, медицинских работников, педагогов, организаторов здравоохранения. 

Основными направлениями работы региональных отделений являются: 

1. научно-практические исследования, 

2. организационно-методическая деятельность и внедрение результатов НИР, 

3. образовательная деятельность, направленная на повышение профессиональной квалификации 

врачей, работающих в образовательных учреждениях, 

4. консультативная помощь педагогическим и медицинским работникам образовательных учре-

ждений. 
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Ивановское отделение РОШУМЗ 
 

Работа Ивановского регионального отделения РОШУМЗ в 2012 году проводилась в рамках науч-

ных направлений «Возрастные особенности формирования функциональных систем детского организма 

в норме и патологии» и «Научная организация формирования здоровья семьи и подростков». Проводи-

лись научные исследования по комплексной теме: «Возрастные особенности формирования здоровья в 

зависимости от медико-социальных факторов, современные технологии прогнозирования, диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний у детей». 

Научная деятельность членов Ивановского регионального отделения РОШУМЗ осуществлялась 

по следующим темам: 

 Характеристика состояния здоровья подростков с аутоагрессивным поведением, диффе-

ренцированные подходы к их медико-социальному сопровождению; 

 Конституциональные особенности состояния здоровья девочек-подростков с головной 

болью напряжения; 

 Состояние здоровья детей с нарушением зрения, прогнозирование и профилактика его от-

клонений; 

 Комплексная характеристика здоровья учащихся коррекционных школ на разных ступе-

нях обучения. 

В 2012 году членами Ивановского регионального отделения РОШУМЗ успешно защищено 5 кан-

дидатских диссертаций. 

Организационно-методическая работа. В 2012 году члены регионального отделения принимали 

участие в съездах, конференциях, симпозиумах, сделано 25 докладов, в том числе на 2 конференциях с 

международным участием, посвященным вопросам охраны психического здоровья детей. 

Членами регионального отделения издано 5 учебных пособий, а также монография «Биологиче-

ские ритмы у детей в норме и при патологии». Получены удостоверения на 5 рационализаторских пред-

ложений. 

По инициативе и при участии членов регионального отделения РОШУМЗ в 2012 году проведены 

обучающие конференции для врачей-педиатров  г. Иваново, Вологодской области, г. Костромы, г. Вла-

димира, г. Ярославля. Членами регионального отделения РОШУМЗ организовано совещание районных 

педиатров по профилактике суицидов в детском возрасте. 

Учебная деятельность. В Ивановской области членами регионального отделения РОШУМЗ в 

2012 году проводилось обучение: 

 медицинских работников на цикле тематического усовершенствования «Медицинское 

обеспечение детей в образовательных учреждениях» в ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России; 

 педагогов на кафедре здоровьесберегающих технологий автономного учреждения «Ин-

ститут развития образования Ивановской области»; 

 врачей «Центров здоровья». 

С целью оптимизации здоровья школьников в Ивановской области реализуется проект «Межве-

домственная система медико-психолого-педагогического сопровождения детей с использованием авто-

матизированного мониторинга». Проект инициирован Правительством Ивановской области и депутатом 

Государственной Думы Федерального собрания д.м.н., профессором Т.В. Яковлевой. 

Основные направления деятельности на 2012 год: 

 Разработка новых организационных форм по совершенствованию охраны плода; 

 Создание технологий дифференцировки профилактических мероприятий на базе кабине-

тов здорового ребенка; 

 Разработка модели Центра здоровья на базе дошкольных учреждений коррекционного ти-

па; 

 Создание подходов к индивидуализации программ оздоровительных и коррекционных 

мероприятий учащихся; 

 Повышение профессиональных компетенций педагогов, психологов, медицинских работ-

ников образовательных учреждений Ивановской области и регионов Российской Федерации в вопросах 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, 

успешной социализации участников образовательного процесса с использованием инновационной си-

стемы межведомственной интеграции формирования здоровья школьников, обеспечивающий переход на 
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более качественный и эффективный уровень медико-психолого-педагогического сопровождения школь-

ников; 

 Повышение информированности по здоровому образу жизни, оздоровлению детей, пси-

хическому здоровью с использованием дистанционных технологий для родителей, учащихся, волонтеров 

школ; 

 Организация работы отделения дистанционного управления здоровьем школьников при 

областном центре здоровья школьников; 

 Формирование ценностных ориентаций родителей и детей по сохранению и оптимизации 

здоровья, здоровому образу жизни. 

В течение 2012 года: 

 Открыт Центр медико-социальной помощи детям с крайней степенью слабовидения; 

 Разработана программа курсов повышения квалификации по модульно-накопительной моде-

ли «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в учреждениях образования (регио-

нальная модель Ивановской области); 

 Созданы стажировочные площадки в базовых образовательных учреждениях (МОУ Колянов-

ской СОШ, МОУ лицее № 21 г. Иваново, МОУ МОШ № 10 п. Лежнево); 

 Разработан «Паспорт здоровья школы»; 

 В школах созданы отряды волонтеров, проведено их обучение по вопросам здорового образа 

жизни, технологиям оздоровления, оценки своего здоровья; 

 В областном Центре здоровья школьников, отделении дистанционного управления здоровьем 

школьников проведены еженедельные вебинары для участников школьных команд, волонтеров, учите-

лей и родителей с целью повышения их грамотности по вопросам формирования здорового образа жиз-

ни; 

 В школах функционируют кабинеты здоровья школьников, обеспечена их методическая под-

держка; 

 В школах, вновь включенных в проект в 2012 году, обучены медицинские работники, психо-

логи и педагоги по работе с автоматизированной программой, технологиям оздоровления и формирова-

ния здорового образа жизни. Проведены выездные школьные семинары для информационно-

методической поддержки внедрения; 

 Проведен анализ состояния здоровья школьников (участвующих в проекте) за 2011-2012 

учебный год; 

 С целью формирования здоровья школьников с использованием дистанционных технологий 

для школьников проведено 5 акций «Управляй своим здоровьем» с привлечением специалистов ГИБДД 

по вопросам безопасности на дорогах; 

 В школах внедрена система оздоровления учащихся; 

 Проведен анализ удовлетворенности родителей  медико-психолого-педагогическим сопро-

вождением здоровья школьников, ценностных ориентаций, информированности о здоровом образе жиз-

ни учащихся и учителей; 

 Проведено 4 областные конференции. 

 

  
Проведение в режиме он-лайн областной акции «Управляй своим здоровьем!»  

по вопросам формирования здорового и безопасного образа жизни школьников 
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Проведение акции «Управляй своим здоровьем!» 

 
Областная физкультурно-оздоровительная акция для школьников 

  
Объединение усилий педагогов и родителей по формированию здорового образа жизни детей и  

подростков позволило популяризировать занятиями физкультурой и спортом всех членов семьи 
 

Иркутское отделение РОШУМЗ 
 

Работа Иркутского регионального отделения РОШУМЗ в 2012 году проводилась в рамках 

научных исследований по следующим направлениям: 

 Гигиенические аспекты формирования здоровья подростков промышленного города Во-
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сточной Сибири; 

 Гигиеническая оценка фактического питания и его роль в формировании здоровья школь-

ников; 

 Оценка функциональной готовности детей к школе в ДОУ сельского и городского распо-

ложения; 

 Гигиеническая оценка фактического питания как фактора формирования здоровья до-

школьников; 

 Уровень соматического  здоровья как один из критериев готовности подростка к обуче-

нию в вузе; 

 Гигиеническая оценка факторов влияния учебно-воспитательного процесса в образова-

тельных учреждениях различного типа на состояние здоровья подрастающего поколения; 

 Медицинские аспекты здоровья студенческой молодежи Иркутской области; 

 Разработка оценочно-прогностических таблиц для определения риска утраты здоровья 

среди студентов медицинского университета. 

В 2012 году  члены общества принимали участия в конференциях различного уровня с докладами 

(8 докладов).  

С 2010 года в Министерстве здравоохранения Иркутской области введена должность главного 

внештатного специалиста – эксперта по гигиене детей и подростков МЗ Иркутской области, в сферу дея-

тельности которого входят вопросы касающиеся формирования здоровья детского населения, в том чис-

ле в домах-интернатах, детских домах, доме ребенка. 

Региональное отдаление работает в тесном контакте с Управлением Роспотребнадзора по Иркут-

ской области и Министерством здравоохранения. 

 

Курское отделение РОШУМЗ 
 

Работа Курского регионального отделения РОШУМЗ в 2012 году проводилась по трем 

направлениям, включая научное, организационно-методическое и просветительское.  

Научное направление реализуется в рамках Проблемной комиссии ГБОУ ВПО КГМУ 

Министерства здравоохранения России «Региональные аспекты охраны окружающей среды и здоровья 

населения» и включает изучение медицинских, социально-гигиенических, социально-экономических и 

психолого-социологических основ состояния здоровья детского населения региона КМА в условиях 

сочетанного воздействия природных и антропогенных факторов магнитной аномалии. Научные 

исследования проводились преподавателями кафедр общей гигиены, педиатрии, социальной работы 

КГМУ совместно с органами и учреждениями здравоохранения, образования и Роспотребнадзора по 

следующим темам: 

 Мониторинг факторов риска неинфекционных и школьно-обусловленных заболеваний и 

травматизма у детей и подростков в образовательных учреждениях; 

 Вид экономической деятельности в городах Курской области и здоровье населения; 

 Изучение влияния загрязнения атмосферного воздуха на заболеваемость детей в Курской 

области; 

 60-летний мониторинг физического развития детского населения Курской области; 

 3D визуализация результатов гигиенических исследований на примере некоторых пара-

метров физического развития детской популяции, возможность применения; 

 Анализ структуры и факторов риска развития ВПР в детской популяции Курской области; 

 Оценка заболеваемости детей и подростков, находящихся в детском доме и проживающих 

в семьях и т.д. 

По итогам проведенных исследований подготовлено 5 учебно-методическое пособий, включая 

«Методы исследования физического развития детей и подростков», в котором обобщен отечественный и 

зарубежный опыт по этому направлению, разработаны стандарты физического развития детей и под-

ростков Курской области, а так же  таблицы облегченного типа для скрининг-оценки физического разви-

тия. Многолетний мониторинг медико-демографических показателей позволил обобщить полученные 

данные и представить их в  пособии для врачей «Младенческая смертность в Курской области, проблемы 

и пути снижения». 

Были проведены конференции: 
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 Всероссийская конференция с международным участием «Актуальные проблемы педиат-

рической науки и практики» (январь 2012 г.); 

 Областная научно-практическая конференция «Твой выбор - твоя жизнь», имеющая анти-

наркотическую направленность (ноябрь 2012 г.); 

 Всероссийская дистанционная интернет-конференция «Современные проблемы экологии 

и гигиены окружающей среды» (февраль 2012 г.); 

 Всероссийская дистанционная интернет-конференция «Актуальные проблемы эпидемио-

логии инфекционных и неинфекционных заболеваний» (апрель 2012 г.); 

 Всероссийская дистанционная интернет-конференция «Актуальные вопросы ведения со-

циально-гигиенического мониторинга» (ноябрь 2012 г.) и др. Мультимедийные сборники материалов 

конференций размещены на электронном образовательном ресурсе кафедры общей гигиены 

www.ksmumpf.ru. 

Организационно-методическое и просветительское направление деятельности Курского отделе-

ния РОШУМЗ включало работу со слабоуспевающими студентами медицинских факультетов КГМУ, а 

так же работу комиссии со студентами-сиротами и лицами, оставшимися без попечения родителей.  

Всего проведено 5 заседаний отделения, в которых участвовало 28 человек. 

Формирование образа жизни, способствующего укреплению здоровья студентов КГМУ, осу-

ществляется на трёх уровнях: 

 социальном: пропаганда через информационно-просветительскую работу, Интернет сайт 

университета, университетскую газету «Вести Курского медуниверситета», www.kurskmed.com; 

 инфраструктурном: организации свободного времени, выделении материальных средств 

для обеспечения здорового образа жизни; 

 личностном: создание системы ценностных ориентаций студентов и работников, направ-

ленных на здоровый образ жизни, содействие в формировании здорового уклада жизни. 

Пропаганда здорового образа жизни является важным направлением деятельности многих кафедр 

КГМУ, осуществляемой в различных образовательных учреждениях Курской области. 

 

 
Заседание школьного педагогического совета с участием заведующего кафедрой общей 

гигиены КГМУ, Председателя регионального отделения, профессора А.М. Черных 
 

В КГМУ разработана и утверждена программа деятельности по оздоровлению участников обра-

зовательного процесса, целью которой является создание условий для гармоничного, всестороннего раз-
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вития личности специалиста в области медицины, спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

деятельности в университете. Среди задач: 

 пропаганда и проведение спортивно-массовой и оздоровительной работы среди студен-

тов; 

 укрепление здоровья, формирование и пропаганда правил и норм здорового образа жизни 

студентов. 

Ожидаемый результат: 

 вовлечение студентов, преподавателей и сотрудников в систематические занятия физиче-

скими упражнениями для обеспечения активного отдыха, восстановления и укрепления здоровья, увели-

чения продолжительности и повышения качества жизни; 

 повышение эффективности учебной деятельности студентов. 

В течение ряда лет работает лекторий для школьников, организованный силами студентов фа-

культета медико-профилактического факультета. В основе положен принцип «равный-равному». Ролики 

социальной рекламы антитабачной направленности, санитарные бюллетени по пропаганде ЗОЖ и борьбе 

с вредными привычками – в ОУ и ЛПУ, включая поликлиники. Проведение массовых мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

 

 
Выставка санитарных бюллетеней 

 

В КГМУ реализуются образовательные программы и образовательные модули по формированию 

здорового образа жизни и здоровьеразвивающим технологиям, например, проект неврологического со-

провождения «Воспитание здорового мозга» с дополнительной образовательной программой профилак-

тики. Систематически реализуются проекты и мероприятия, направленные на формирование и поддерж-

ку здорового образа жизни. Среди них: акции «Меняю сигарету на конфету», о вреде абортов «Жизнь 

ради жизни», посвященная Всемирному дню памяти умерших от ВИЧ/СПИДа, «Мы – против вредных 

привычек», др. 

Форумы и конференции: Антинаркотический студенческий форум «Скажи наркотикам нет!»;  

конкурсы фотографий и плакатов, др. Регулярно в многотиражной газете «Вести Курского медуниверси-

тета» находят отражение материалы, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 
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Выездной лагерь студенческого актива 

 

Ежегодно работает адаптационный лагерь для первокурсников, преследуя цель сохранения физи-

ческого, психологического и социального здоровья обучающихся в условиях смены образовательной 

среды. 

В университете для обучающихся применяются технологии индивидуального и группового кон-

сультирования по вопросам  здорового образа жизни и профилактики. 

Выездной лагерь студенческого актива (июль 2012 г.) объединил молодежных лидеров на три 

дня. В программу лагеря входили не только занятия по стрессоустойчивости, коммуникативным навы-

кам, психологические тренинги, но спортивные соревнования и подвижные игры, утренняя зарядка и 

водные процедуры. 

В результате знания и навыки ведения здорового образа жизни помогали создать целостное от-

ношение к своему здоровью и освоить навыки организации мероприятий по ЗОЖ. 

 

Отделение РОШУМЗ в Московской области 
 

Работа регионального отделения РОШУМЗ в Московской области в 2012 году проводилась по 

нескольким направлениям. Большое внимание уделялось внедрению во всех образовательных 

учреждениях Московской области современных оздоровительных технологий. Работа проводилась в 

тесном сотрудничестве со специалистами Министерства образования Московской области.  

Неоднократно вопросы сохранения здоровья обучающихся и воспитанников обсуждались на 

Коллегиях Министерства здравоохранения и Министерства образования Московской области (май, 

сентябрь, октябрь 2012 г.). В полном объеме оздоровительные технологии активно внедряются в 83% 

образовательных учреждений Московской области (в 2010 – в 56% учреждений). 

Продолжена работа совместно с Министерством образования Московской области и 

Роспотребнадзором, направленная на улучшение организации питания учащихся в образовательных 

учреждениях: в 98% общеобразовательных учреждений организовано горячее питание, более 93% 

учащихся получают горячее питание (в 2011 году в 93% учреждений получали горячее питание 78% 

учащихся). Проводимые мероприятия позволили  на протяжении 2010-2012 гг. удерживать снижение 

показателей общей заболеваемости детей в возрасте до 14 лет и стабилизировать показатели 

заболеваемости детей подросткового возраста. Несмотря на то, что показатели общей заболеваемости 

детского населения в Московской области за последние 15 лет были значительно ниже, чем в целом по 
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Российской Федерации, впервые за этот период удалось добиться их снижения и стабилизации. 

Следующее направление, по которому работало отделение РОШУМЗ в Московской области - 

организация  и проведение углубленной диспансеризации детей четырнадцатилетнего возраста. Прошли 

обследование более 52 тысяч подростков, дополнительное обследование прошли более 9 тысяч человек, 

более 7,5 тысяч получили лечение и оздоровление. Выявлено впервые в жизни более 14,8 тысяч 

заболеваний. Результатом работы как в 2011 году, так и в 2012 году стало обеспечение всех 

нуждавшихся подростков лечебно-диагностической помощью. 

Острейшей проблемой в Московской области является лицензирование медицинской деятельно-

сти в образовательных учреждениях, в том числе и в дошкольных образовательных учреждениях. Значи-

тельная часть школ Московской области (более 30%) не имеют медицинских кабинетов, соответствую-

щих по набору помещений действующим санитарным правилам и нормам. Провести в этих учреждениях 

реконструктивные работы не представляется возможным. В таких учреждениях медицинская деятель-

ность не может быть лицензирована. Несмотря на то, что в поликлинике выделена медицинская сестра и 

врач-педиатр для работы в школе, в школе имеется медицинский кабинет, проводить профилактические 

осмотры, вакцинацию и другие профилактические мероприятия возможно только в медицинской органи-

зации, куда в течение года в плановом порядке доставляют учащихся. В 74% дошкольных образователь-

ных учреждениях сохранены штатные должности медицинских сестер  в образовательных учреждениях. 

Однако, учитывая внесенные в 2012 году изменения в нормативные документы (Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельно-

сти…»), дошкольные образовательные учреждения в настоящее время не смогут выполнить лицензион-

ные требования  к подготовке специалистов и получить самостоятельно лицензию на медицинскую дея-

тельность в образовательном учреждении. В связи с этим, в настоящее время проводится совместная  с 

Министерством образования Московской области организационная работа по передаче штатных долж-

ностей медицинских сестер из образовательных учреждений в учреждения здравоохранения. Данная ра-

бота требует времени, так как количество штатных должностей медицинских сестер в дошкольных обра-

зовательных учреждениях превышает нормативное число медицинских сестер, которое детские поли-

клиники имеют право закрепить за дошкольными образовательными учреждениями. 

Важным разделом работы являлась профилактическая работа в образовательных учреждениях, 

направленная на формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. Продолжена ра-

бота по  раннему выявлению потребителей наркотических средств среди учащихся учреждений профес-

сионального образования, в 2012 году были протестированы учащиеся старших классов в 12 муници-

пальных образованиях. Если в учреждениях профессионального образования число наркопотребителей 

только за один год снизился в 2 раза, то в школах уровень распространения потребления наркотических 

средств оказался выше, чем в училищах. В связи с этим, подготовлены методические рекомендации для 

специалистов учреждений образования и медицинских организаций по широкому проведению исследо-

ваний в общеобразовательных учреждениях. Данный вопрос рассматривался на Коллегии Министерства 

здравоохранения Московской области, заседании Антинаркотической комиссии Московской области. 

Принято решение о распространении исследования на общеобразовательные учреждения. 

Членами отделения РОШУМЗ в Московской области в рамках проведения профилактической ра-

боты в образовательных учреждениях прочитано более 300 лекций для педагогов, родителей и учащихся. 

В средствах массовой информации опубликовано более 65 статей и выступлений. 

 

Ненецкое отделение РОШУМЗ 
 

Работа Ненецкого регионального отделения РОШУМЗ в 2012 году проводилась по нескольким 

направлениям. В рамках организационно-методической деятельности члены отделения принимали уча-

стие в конгрессах, конференциях, совещаниях различного уровня с управлением здравоохранения, в ко-

ординационных Советах по правам ребенка в НАО, в проведении круглых столов  и семинарах, посвя-

щенных вопросам организации медицинского обеспечения в образовательных учреждениях, в организа-

ции школьного питания для детей с сахарным диабетом. 

Большая работа проведена по организации и проведению вакцинации девочек 12 летнего возрас-

та против  вируса папилломы человека и детей до 5 лет против пневмококковой инфекции. С 2013 г. в 

рамках региональной программы «Вакцинопрофилактика» будут прививаться все дети с 2-х месячного 

возраста против пневмококковой инфекции, девочек с 9 лет - против  ВПЧ. 

Научная деятельность членов осуществляется в рамках изучения особенностей физического раз-
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вития детей  с учетом национальных особенностей, мониторинга состояния здоровья. 

Осуществляется внедрение автоматизированной программы дистанционного проведения профи-

лактических осмотров детей в отдаленных территориях округа. Проведен анализ здоровья школьников за 

2011-2012 г. 

Сотрудники отделения выступали перед педагогическими коллективами и родителями по осо-

бенностям здоровья детей и подростков, формированию навыков здорового образа жизни. 

Проведена 2-3 октября 2012 г. научно-практическая конференция «Актуальные проблемы мате-

ринства и детства в реализации государственной программы развития здравоохранения в РФ», посвя-

щенной здоровью матери и ребенка в рамках объявленного 2012 года – «Годом здоровья» в Ненецком 

автономном округе. В рамках  данной конференции, которая явилась значимым событием для медицин-

ского сообщества округа, было выездное заседание Президиума РОШУМЗ под председательством Пре-

зидента РОШУМЗ, член-корр. РАМН, д.м.н., профессора В.Р. Кучмы. 

 

 
 Научно-практическая конференция врачей педиатров НАО по пневмококковой инфекции 

 и ее профилактике, выступает Председатель регионального отделения, к.м.н.,  А.П. Муратова 

 
Участники научно-практической конференции в г. Нарьян-Маре, НАО, 1-2.10.2012 г. 
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Выездное расширенное заседание Президиума Российского общества школьной и университет-

ской медицины и здоровья под председательством Президента РОШУМЗ, член-корр. РАМН, 

 д.м.н., профессора В.Р.Кучмы 
 

30 октября 2012 г. проведена научно-практическая конференция врачей педиатров НАО по пнев-

мококковой инфекции и ее профилактике. 

В декабре организован круглый стол с приглашением общественности, педиатров и ведущим  

российским иммунологом М.П. Костиным, д.м.н., профессором, заслуженным деятелем науки РФ с це-

лью «популяризации вакцинации в регионе». 

Осуществляется сотрудничество с СГМУ г. Архангельска. Опубликована одна монография в со-

авторстве «Некоторые аспекты детского здоровья в разных регионах». 

 

Нижегородское отделение РОШУМЗ 
 

Работа Нижегородского регионального отделения РОШУМЗ в 2012 году имела свои особенности. 

Особенностью организации работы регионального отделения является активное сотрудничество с пред-

ставителями органов образования разного уровня, включая Министерство образования, Департаменты 

образования города Нижнего Новгорода и районов области, представителей администрации и педагоги-

ческих коллективов образовательных учреждений, сотрудников кафедр педагогического университета и 

Института повышения квалификации учителей. В связи с чем, в состав отделения входит более 40 пред-

ставителей системы образования области. 

Основными направлениями деятельности регионального отделения РОШУМЗ в отчетном году 

была работа с органами управления здравоохранения, образования, общественными организациями по 

таким вопросам как: использование в практике критериев оценки физического развития детей и подрост-

ков, принципов организации рационального питания детей образовательных учреждений, совершенство-

вание диагностики преморбидных состояний и заболеваний, организация реабилитационной помощи, в 

том числе на базе школ и дошкольных учреждений. 

Сотрудники отделения оказывали консультативно-методическую помощь медицинским и педаго-

гическим работникам образовательных учреждений; консультировали детей в образовательных учре-

ждениях разного типа (общеобразовательные школы, школы-интернаты, лицеи, кадетский корпус, част-

ные школы) по проблемам здоровья (2900 детей); выступали перед педагогическими коллективами и ро-

дителями по гигиеническим аспектам формирования навыков здорового образа жизни. 



 РОШУМЗ 

 

17  

 

С целью повышения квалификации медицинских работников образовательных учреждений  с 

участием членов РОШУМЗ организованы и проведены: областная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы питания населения» (в т.ч. детского); региональная научно-практическая конфе-

ренция «Здоровые дети - здоровое будущее» в рамках II Медицинского Форума «Неделя детского здоро-

вья – 2012». Члены организации выступили с 16 докладами и сообщениями. В том числе в гг. Москве, 

Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле. 

Продолжалась научно-исследовательская работа, включающая проведение мониторингов физи-

ческого развития и соматического здоровья детей дошкольного и школьного возраста, по результатам 

которых подготовлены и тиражированы «Оценочные таблицы физического развития сельских школьни-

ков». 

Осуществлялось сотрудничество регионального отделения с другими государственными и обще-

ственными организациями: Министерством здравоохранения, Министерством образования Нижегород-

ской области, Нижегородским институтом развития образования – кафедрой здоровьесбереженья в обра-

зовании; городской лабораторией семейного воспитания Департамента образования г. Н.Новгорода. Из-

дан совместный сборник педагогам для работы с родителями «Социальное партнерство школы и семьи 

как условие сохранения и укрепления здоровья детей: инновационные подходы». 

Оказана консультативно-методическая помощь санаторной школе- интернат № 5 для детей с за-

болеваниями органов пищеварения, детскому санаторию «Городец», школьному оздоровительно-

реабилитационному Центру общеобразовательной школы № 8 г. Кстово по внедрению научных разрабо-

ток и организации на базе школы районного ресурсного Центра. 

 

Новосибирское отделение РОШУМЗ 
 

Работа Новосибирского регионального отделения РОШУМЗ в 2012 году базируется на базе Го-

родского центра образования и здоровья «Магистр». 

Цель деятельности: содействие созданию безопасной образовательной среды муниципальной си-

стемы образования. 

В отчетном году деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Организационно-методическое сопровождение. 

В течение года повысили свою профессиональную компетентность по вопросам организации и 

совершенствования форм и методов здоровьесбережения, профилактики социогенных заболеваний, пси-

холого-педагогического сопровождения в условиях образовательного учреждения 1388 руководителей, 

педагогов, психологов, медицинских работников образовательных учреждений (в т.ч. ДОУ) на семина-

рах, лекциях/занятиях, круглых столах. 

 

  
   
В образовательных учреждениях города Новосибирска специалистами Городского центра обра-

зования и здоровья «Магистр» для детей и подростков проводились беседы, занятия, лекции, кинолекто-

рии по ЗОЖ, профилактике вредных привычек, в которых принимали участие обучающиеся общеобразо-

вательных школ, все воспитанники детских домов, а также 53 подростка группы «риска». 

В детских домах врачи-наркологи центра осуществили 804 приема воспитанников. 
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Участники III городского конкурса плакатов «Мы за правильное питание» среди обучающихся, 

воспитанников муниципальных образовательных учреждений подготовили 560 творческих работ из 124 

образовательных учреждений города. 

 

  

  

 

 

 

2. Диагностика детей и подростков с целью определения специальных образовательных по-

требностей и условий, необходимых ребёнку для обеспечения развития, получения образования, адапта-

ции и интеграции в социум. 

1147 детей и подростков города прошли комплексную диагностику в городской ПМПК на базе 

Городского центра образования и здоровья «Магистр», с целью определения специальных образователь-

ных потребностей и условий, необходимых ребёнку для обеспечения развития, получения образования, 

адаптации и интеграции в социум. 
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3. Развитие службы консультирования. 

Успешно развивается городская служба консультирования на базе центра. За отчетный период 

консультации специалистов ПМПК получили 983 родителя и 299 специалистов, консультации врача-

педиатра – 53 ребенка, консультации психолога – 90 человек. 

По вопросам воспитания и развития детей, сохранения и укрепления здоровья, профилактики со-

циогенных заболеваний проведены встречи, беседы с родителями, родительские собрания, на которых 

присутствовали 1137 родителей обучающихся и воспитанников. 

4. Реабилитация и оздоровление работников  образовательных учреждений,  детей и под-

ростков города. 

В оздоровительно-реабилитационном отделении «ГЦОиЗ «Магистр» в течение года реабилита-

цию и оздоровление прошли 609 человек (работники образования, школьники).  

5. Публикационно-издательская деятельность и просвещение. 

Сотрудниками опубликованы 13 печатных материалов по проблеме сохранения и укрепления 

здоровья всех участников образовательного процесса, в т.ч. 4 статьи в научном журнале «Известия» – 

М.: 2012г., Российская академия образования Московский психолого-социальный университет и элек-

тронной газете «Интерактивное образование». 

По вопросам сохранения здоровья детей даны 15 интервью на REN TV, Муниципальном TV, «Ра-

дио «Слово», программе «Встречи на Вертковской» новосибирского радио. 
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Омское отделение РОШУМЗ 
 

Работа Омского регионального отделения РОШУМЗ в 2012 году: 

 В течение года была завершена работа над диссертацией по вопросам школьной и 

университетской медицины: «Гигиеническая оценка риска для здоровья детского населения при 

воздействии тяжелых металлов, загрязняющих окружающую среду (на примере г. Омска)»; 

 Организованы и проведены конференции: 

а) Региональный семинар-конференция обучающихся и студентов «Мы выбираем здоровье!», 26 

апреля 2012 г., г. Омск 

б) Мероприятия по здоровому образу жизни, круглые столы, совместно с другими ВУЗами 

города: «Физическая культура, здоровье и спорт» 14 марта 2012 г., «Здоровье и среда обитания» 21 марта 

2012 г., «Спорт и его последствия, основы здоровьесберегающего поведения» 28 марта 2012 г., «Мы за 

здоровый образ жизни» 23 октября 2012 г., «Профилактика алиментарно-зависимых заболеваний в 

спорте» 26 ноября 2012 г., «Объединим мир против СПИДа»  29 ноября 2012 г. 

 

Самарское отделение РОШУМЗ 
 

Работа Самарского регионального отделения РОШУМЗ на протяжении 2012 года продолжало ак-

тивную работу по актуальным направлениям: улучшение условий обучения учащихся школ, изучение 

проблем школьной адаптации, профилактика артериальной гипертензии, проблемы рационального пита-

ния детей и подростков. 

Региональное отделение продолжило активное сотрудничество с ГБОУ ВПО «Самарским госу-

дарственным медицинским университетом» Минздравсоцразвития России, Департаментом образования 

г.о. Самары, общеобразовательными учреждениями и детскими поликлиниками г.о. Самара. К активной 
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совместной работе в отчётном году присоединился Самарский институт повышения квалификации ра-

ботников образования (СИПКРО). 

В 2012 году члены регионального отделения РОШУМЗ приняли участие в таких региональных 

мероприятиях, как научно-практическая конференция «Вопросы школьной медицины. Профилактика 

туберкулёза», научный форум «Здоровый ребёнок», научно-практического семинара «Школа молодого 

классного руководителя» «Организация профилактической работы в классном коллективе»; мероприяти-

ях Всероссийского уровня: XVI Конгресс Педиатров России; X международная научно-практическая 

конференция «Здоровое поколение – международные ориентиры XXI века»; Всероссийская конферен-

ция, посвященная 110-летию со дня рождения Героя Социалистического труда, лауреата Государствен-

ной Премии СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР, члена-корреспондента АМН СССР, профессора 

Тихона Ивановича Ерошевского «Ерошевские чтения»; I Международный научно-образовательный фо-

рум молодых кардиологов «Кардиология: на стыке настоящего и будущего»; Всероссийская конферен-

ция с международным участием «Молодые учёные медицине»; «Противоречия современной кардиоло-

гии: спорные и нерешённые вопросы»; Всероссийская конференция с международным участием «Педи-

атрия и детская хирургия в Приволжском Федеральном округе». 

Члены Самарского отделения РОШУМЗ привлекались к участию в работе городской и областной 

научно-практических конференциях учащихся (секция медицина, формирование здорового образа жиз-

ни). В марте 2012 года на базе МБОУ лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара проведена неделя знаний по 

формированию ЗОЖ, в рамках которой учащимся 7-11 классов, педагогам и родителям прочитаны лек-

ции о вреде курения. Продолжена работа по вовлечению учащихся в научную деятельность и разработке 

школьных проектов по формированию здорового образа жизни. Итогом этого раздела работы стало при-

знание лучшими докладов учащихся В. Печкурова (10 класс школа г.о. Самара) и И. Письменного (10 

класс школа г.о. Самара) на научно-практической конференции студентов Самарского государственного 

медицинского университета в секции «Юный медик». 

Изучение состояния физического развития и нутритивного статуса учащихся средних общеобра-

зовательных школ позволил сделать вывод о необходимости создания «стандартов» физического разви-

тия детей г.о. Самара, что обосновало включение данного раздела в тематику комплексной НИР кафедры 

детских болезней ГБОУ ВПО «СамГМУ» на 2012-2017 гг.  

Изучение основных проблем питания школьников г.о. Самары продолжено в направлении оценки 

пищевого поведения детей с различным физическим развитием, различным уровнем здоровья и пропа-

ганды рационального питания в организованных коллективах. 

 

 
Изучение условий обучения (микроклимата и освещения) в медико-техническом лицее г. Самары 

 

Изучение учебной нагрузки школьников средних общеобразовательных учреждений, располо-

женных в Промышленном и Железнодорожном районах города Самары, позволило сделать вывод о том, 

что в большинстве случаев расписание самарских школ составляется с неправильным распределением 

дневной и учебной нагрузки. В тоже время исследование самарских школ на соответствие микроклимата 

помещений санитарно-гигиеническим нормам выявило нарушение воздушно-теплового режима. 

По вопросам формирования культуры питания обучающихся и воспитанников и внедрения обра-

зовательной программы для учащихся «Разговор о правильном питании» начато сотрудничество с Са-

марским областным институтом повышения квалификации работников образования, в рамках которого 

проведён семинар для руководителей общеобразовательных школ Самарской области, пресс-брифинг 
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для журналистов печатных изданий Самарской области и разработан мониторинг оценки физического 

развития учащихся, который может быть использован педагогами в школах. В ноябре 2012 года Самар-

ским областным институтом повышения квалификации работников образования (кафедра физического 

воспитания и профилактической работы) организован областной конкурс «Здоровье школьника», в кото-

ром приняли участие более 25 школ Самарской области, и, к участию в жюри которого привлекались 

члены РОШУМЗ. Результаты конкурса показали, что работа педагогов общеобразовательных школ в 

направлениях профилактики заболеваний, формирования культуры питания и развития физкультуры и 

спорта требует методической поддержки и активного участия медицинской службы школ. 

 

 
На пресс-брифинге для журналистов по программе «Разговор о правильном питании». 

Обоснование необходимости формирования у школьников приверженности к здоровому пита-

нию. 
 

В этом году в Самарском государственном медицинском университете был проведен межвузов-

ский диспут «Разрушение мифов – псевдотеории питания», с участием преподавателей и студентов 

СамГМУ и Межрегиональной общественной организации «Федерация представителей молодежных 

научных обществ медицинских высших учебных заведений». В нем также приняли участие студенты 

Самарского государственного университета, Самарского государственного аэрокосмического универси-

тета, Самарского государственного архитектурно-строительного университета, Самарского государ-

ственного университета путей сообщения, Поволжской государственной социально-гуманитарной ака-

демии, Международного института рынка. 

 

 
Межвузовский диспут, посвященный критике неклассических концепций питания 

 

Работа, проведённая в 2012 году членами регионального отделения РОШУМЗ определила прио-

ритетные направления, среди которых обновление методических рекомендаций для педагогов по профи-

лактическим направлениям работы в школе, разработка алгоритмов взаимодействия педагогов и врачей 

школ, создание региональных стандартов роста детей школьного возраста. Обоснованным является со-

хранение межведомственного сотрудничества в последующие годы. 
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Саратовское отделение РОШУМЗ 
 

В 2012 отчетном году Саратовское региональное отделение РОШУМЗ провело заседания 

общества школьной медицины в рамках 2-х межрегиональных конференций. 11-12 мая впервые в 

Саратовской области прошел межрегиональный форум «Актуальные проблемы школьной и 

подростковой медицины». В работе форума приняли участие более 600 специалистов из Саратова и 

Саратовской области, Москвы, Самары, Казани. В рамках мероприятия прошли пленарное и секционные 

заседания, симпозиумы, мастер-классы, круглые столы по проблемам школьной и подростковой 

медицины. В завершении форума всем участникам были выданы именные сертификаты. 

 

 
Межрегиональный форум «Актуальные проблемы школьной и подростковой медицины» 

 

В конце ноября прошла юбилейная конференция «Актуальные проблемы поликлинической 

педиатрии», посвященная 25-летию организации кафедры поликлинической педиатрии Саратовского 

государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского (CГМУ), поддержанная 

Российским обществом развития школьной, университетской медицины и здоровья и его Председателем, 

член-корр. РАМН, д.м.н., профессором В.Р. Кучмой. 

В конце 2010 года кафедра вошла в состав кафедры госпитальной, поликлинической педиатрии и 

неонатологии СГМУ, сотрудники которой, а также врачи, медицинские сестры отделений организации 

медицинской помощи детям в образовательных учреждений детских поликлиник являются членами 

РОШУМЗ.  

На кафедре студентам 6 курса педиатрического факультета ведется преподавание дисциплины 

«поликлиническая педиатрия», которая включает вопросы по школьной и дошкольной медицины. Сара-

товское отделение РОШУМЗ имеет экспериментальные площадки (детские сады, средние образователь-

ные школы, учреждения начального и среднего профессионального образования г. Саратова) по реализа-

ции здоровьесберегающих программ. В рамках данной программы в образовательных учреждениях чле-

нами отделения проводятся углубленные профилактические осмотры детей и беседы-лекции о здоровом 

образе жизни. 

 

  
Урок здорового образа жизни в 5 классе 

 в одной из Саратовских школ 

Работа студентов 6 курса  

с паспортом здоровья школьника 
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Разработаны школьные программы: по ранней диагностике и профилактике заболеваний молоч-

ных желез у девочек «Маммомобиль» и немедикаментозному восстановительному лечению часто боле-

ющих школьников в условиях детского образовательного учреждения. В практику введен региональный 

паспорт школьника, целью которой является  самоаудит здоровья и мотивация к здоровому образу жиз-

ни. 

Члены регионального отделения РОШУМЗ традиционно участвовали в проведении Всероссий-

ской диспансеризации подростков 14-ти лет, направленной на раннюю диагностику и профилактику за-

болеваний репродуктивной системы, ежегодной диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; продолжили активное участие в деятельности первого в регионе Центра 

здоровья для детей и подростков. 

 

Смоленское отделение РОШУМЗ 
 

Члены Смоленского регионального отделения РОШУМЗ в 2012 году принимали активное уча-

стие в научно-практических форумах, конгрессах, совещаниях, конференциях с докладами, лекциями и 

выступлениями. 

Научные направления работы «Психическое и психологическое здоровье детей с ограниченными 

возможностями здоровья», «Инклюзивный компонент в современном образовательном процессе», «Ода-

ренные дети», «Сопровождение учебно-воспитательного процесса в сельской школе малой наполняемо-

сти» согласно программе «Одаренный ребенок», подпрограммы «В помощь учителю сельской школы 

малой наполняемости». 

Совместные совещания с областной методической, психолого-педагогической службой СОГОУ 

«Центра диагностики и консультирования» по направлениям: 

  Психическое, физическое и психологическое здоровье детей и подростков; 

 Одаренные дети и их проблемы; 

 Защита детей от жестокого обращения в семье; 

 Здоровье сберегающие технологии и развития речи; 

 Современный ребенок и его проблемы; 

 Профилактика суицидального риска среди детей и подростков; 

 Сопровождение учебно-воспитательного процесса в сельской школе малой наполняемо-

сти; 

 Инклюзивный компонент в современном образовательном процессе. 

 Совместно с департаментом здравоохранения и образования: 

 Состояние здоровья юношей призывного возраста с эндокринными заболеваниями в Смо-

ленской области; 

 Проблемы туберкулеза у детей и подростков Смоленской области; 

 Проблемы состояния костно-минерального обмена у детей и подростков в зависимости от 

питания; 

 Реализация национального проекта  по обслуживанию детей сельской местности. 

Совместная работа с областным государственным врачебно-физкультурным диспансером по 

направлениям: 

 Оптимизация двигательной активности детей и подростков; 

 ЗОЖ и его роль в сохранении и укреплении детей и подростков; 

 Разработка методов физического оздоровления детей с и подростков. 

Создание условий в образовательном пространстве города для оказания помощи учащимся и пе-

дагогам: 

 Семинары для родителей, имевших детей дошкольного и школьного возраста, проводи-

лись ежемесячно как в центре «Здорового ребенка», так и в областном центре диагностики и консульти-

рования, ежеквартально в образовательных школах и детских дошкольных образовательных учреждени-

ях; 

 Обучение педагогов здоровому образу жизни (семинары и лектории проводились еже-

квартально); 

 Круглые столы, семинары, лектории для психологов, педагогов, социальных работников 

проводились по-прежнему ежеквартально по вопросам сохранения и укрепления своего здоровья и под-
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растающего поколения; 

 Представление материалов для средств массовой информации; 

 Работа с органами управления образования, здравоохранения, общественными организа-

циями. 

Издано: пособий - 4, методических рекомендаций – 3; программ – 1. Защищено 2 диссертацион-

ных работы: 

1. «Состояние здоровья и профессиональная направленность  воспитанников детского кор-

пуса и лицея», Смоленск, 2012; 

2. Состояние здоровья и социальный портрет студенток средних специальных учебных 

учреждений», Москва, 2012. 

 

Тверское отделение РОШУМЗ 
 

Работа Тверского регионального отделения РОШУМЗ в 2012 году: 

 Внедрение в работу дошкольных учреждений и детского санатория новых методов оценки 

адаптации детей по данным вариабельности сердечного ритма; 

 Проведено исследование состояния регуляторных систем у детей 1-го года жизни 

здоровых и находящихся в критическом состоянии; 

 На основе проведенного научного исследования разработаны новые подходы по 

оптимизации диспансерного наблюдения детей дошкольного возраста с латентной туберкулезной 

инфекцией; 

 Начато комплексное клинико-иммунологическое и функциональное обследование детей 

8-12 и 13-17 лет, находящихся в периоде ремиссии бронхиальной астмы с целью усовершенствования 

оказания им медицинской помощи в условиях первичного звена педиатрической службы; 

 Проведены 4 конференции по актуальным вопросам формирования здоровья детей 

образовательных учреждений; 

 Подготовлено пособие для врачей по неотложной помощи; 

 По материалам исследования подготовлена кандидатская диссертация; 

 На базе подросткового отделения детской поликлиники открыт «Центр здоровья»; 

 В учебную программу введены лекции, касающиеся проблем здоровья детей, 

посещающих образовательные учреждения; 

 В учебный процесс базовых циклов усовершенствования педиатров подготовлен цикл 

лекций «Охрана здоровья подростков на современном этапе»; 

 По данным исследования детей дошкольных учреждений получено 3 патента на 

изобретение. 

 

Чувашское отделение РОШУМЗ 
 

Работа Чувашского регионального отделения РОШУМЗ в 2012 году: 

 Участие в работе координационного совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних при администрации Московского района г. Чебоксары; 

 Круглый стол для подростков группы риска на тему «Профилактика вредных привычек 

детей и подростков» в БУ «ГДБ № 4» МЗ и СР ЧР; 

 Выступление на Радио Чувашии «Профилактика острых отравлений, простудных заболе-

ваний и закаливание детей и подростков в летний период»; 

 Организация и проведение курсов усовершенствования для средних медработников обра-

зовательных учреждений «Охрана здоровья детей и подростков; 

 Организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции «Про-

блемы и перспективы развития школьной и подростковой медицины». Выступление с докладом «Зло-

употребление психоактивными веществами детьми и подростками г.Чебоксары: структура, факторы рис-

ка, профилактика»; 

 Организация и проведение лекций: «Обо мне» девочкам 8-9 классов СОШ г. Чебоксары,  

«Основы личной гигиены, профилактика ЗППП» учащимся 10-11 классов и техникумов г. Чебоксары. 
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Якутское отделение РОШУМЗ 
 

В 2012 отчетном году Якутское региональное отделение РОШУМЗ организовало и провело Все-

российскую научно-практическая конференцию с международным участием «Современные технологии 

диагностики, лечения и профилактики» в г. Якутск. На секциях были заслушаны доклады по вопросам 

медицинского обеспечения детей и подростков в образовательных учреждения, организации школьного 

питания, профилактической и оздоровительной работы. Постоянно проводится работа среди родителей. 

В ноябре проведена выездная конференция для родителей в Хангаласском улусе с. Октемцы в общеобра-

зовательной школе.  

Принимается активное участие в работе Центра здоровья Детской городской больницы г. Якутск. 

Подготовлены и выпущены учебные пособия для врачей-педиатров: «Организация медицинского 

обеспечения учащихся, занимающихся физической культурой и массовыми видами спорта», «Неотлож-

ная помощь на догоспитальном этапе», «Организация медико-профилактической работы в учреждениях 

отдыха и оздоровления детей». 

 

Ямальское отделение РОШУМЗ 
 

В Надыме пятый год эффективно работает Ямальское региональное отделение РОШУМЗ. Отде-

ление возглавляет доктор медицинских наук С.А. Токарев. В составе регионального отделения общества 

– ямальские врачи, ученые и специалисты в области медицинской профилактики, педиатрии и гигиены. 

Местные ячейки отделения функционируют в Салехарде, Ноябрьске, Яр-Сале. 

Ямальское отделение Общества проводит активную научно-исследовательскую и организацион-

но-методическую работу в соответствии с его целями и задачами. Члены отделения ведут активную 

научную деятельность, готовят научную продукцию – статьи, пособия и рекомендации. В 2010-2012 гг. 

защищена 1 докторская и 1 кандидатская диссертация, подготовлены 2 пособия для врачей, разработано 

свыше 50 видов памяток и брошюр для населения, принято участие в 13 научно-практических конферен-

циях российского и регионального уровней, на которых выполнено свыше 10 докладов.  

В отделении накоплена значительная научно-информационная база. В марте 2011 г. представите-

ли отделения включены в состав научно-методического совета Общества врачей центров здоровья. Спе-

циалисты, входящие в состав регионального отделения, являются членами Ученого совета  Надымского 

филиала ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», членами редколлегии рецензируемо-

го научно-практического журнала «Надымский научный вестник». 

За 2011-2012 годы проведено более ста массовых профилактических и информационно-

оздоровительных мероприятий. Это уже ставшие традиционными Школы здоровья – по профилактике 

артериальной гипертензии, болезней органов дыхания, сахарного диабета, беседы-семинары «Я выбираю 

жизнь», «Формула здоровья», «Быть здоровым – модно», социально-профилактические акции «Куришь – 

проверь легкие» и «Будущее без табака». Они ориентированы на самые разные слои населения – школь-

ников, студентов, взрослых. Так, неизменным интересом населения пользуется ежегодная акция в День 

отказа от курения, в ходе которой сигареты  меняются на фрукты. 

За время работы в СМИ опубликовано более двух сотен статей санитарно-просветительского ха-

рактера, принято участие в нескольких десятках телепередач, посвященных здоровому образу жизни, 

ведется собственная еженедельная рубрика «Здоровье на Севере» в городской газете. Авторским коллек-

тивом Ямальского отделения подготовлено 45 видов памяток и брошюр  для населения. 

В настоящее время в отделении обсужден и принят план работы на среднесрочную перспективу, 

начато проведение и научно-исследовательской работы по ряду актуальных тем, запланировано и прове-

дение научно-практических мероприятий, в том числе совместно с другими общественными организаци-

ями (Общество врачей центров здоровья) и заинтересованными службами, учреждениями и ведомствами. 

На наш взгляд, при планировании и организации дальнейших научных исследований по медико-

биологическим проблемам Арктики следует учитывать актуальные задачи, стоящие перед практическим 

здравоохранением, прежде всего в сфере медицинской профилактики. В этом случае соединение науки и 

практики, прежде всего, в рамках деятельности профессиональных медицинских ассоциаций позволит 

добиться наиболее обоснованных, продуктивных и достоверных результатов. 

 



 РОШУМЗ 

 

27  

 

Ярославское отделение РОШУМЗ 
 

Ярославским региональным отделением РОШУМЗ в 2012 г. продолжается реализация программ, 

содействующих здоровью в школах Ярославской области. Более активно в текущем году реализуются 

программы в детских дошкольных образовательных учреждениях. 

В 2012 г. вместе с педагогами и психологами приступили к реализации проекта «Здоровое поко-

ление в семье и школе», цель которого - формирование здорового образа жизни  школьника и членов его 

семьи с учетом семейных факторов риска. Задачи проекта: 

1. Оценить  медико-социальные  факторы риска  у школьника и его родителей  на ос-

нове   изучения образа жизни семьи ребенка, наследственных факторов, адаптивных резервов и  функци-

ональных возможностей организма. 

2. Разработать индивидуальные  программы формирования   потребности в  здоровом образе 

жизни с учетом   выявленных семейных факторов риска. 

3. Внедрить образовательные программы для детей, родителей по предупреждению реализа-

ции факторов риска, консультирование родителей и детей по индивидуальным программам ЗОЖ. 

4. Обеспечить условия в образовательном учреждении для соблюдения ЗОЖ детей. 

5. Организовать  постоянный мониторинг эффективности реализации проекта 

Участники проекта: 

 МОУ гимназия № 3 г. Ярославля; 

 Кафедра клинической педиатрии  Ярославской государственной медицинской академии; 

 Городской центр психолого-медико-социального сопровождения г. Ярославля; 

 «Центр здоровья для детей» при ДКБ № 1; 

 «Центр здоровья для взрослых» при Госпитале ветеранов войны. 

В Ярославской области в соответствии с постановлением Правительства области проводится  об-

ластной смотр-конкурс «Инновационные подходы в работе с детьми» в загородных учреждениях отдыха 

и оздоровления детей. В номинации «Инновационные подходы в оздоровительной деятельности заго-

родных детских оздоровительных учреждений» реализовались 15 проектов, основными задача этих про-

ектов наряду с укреплением здоровья детей были формирование приверженности к здоровому образу, 

приобщение детей и членов их семей к «здоровье  творческой» деятельности. По результатам реализации 

проектов было выплачено 750 тысяч рублей на поощрение денежными премиями победителей смотра-

конкурса. 

  

  
Фотографии из отчетов победителей проектов 
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Благотворительная деятельность РОШУМЗ 
 

Были проведены: 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню Победы, с участием ветеранов Великой 

отечественной войны. Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Поздравление ветеранов 

войны, вручение подарков и гуманитарной помощи. 3-4 мая 2012 г. 

2. Участие в «Благотворительном концерте для пожилых людей» в управе района «Нагатинский 

затон» Префектуры Южного административного округа г. Москвы. 10 октября 2012 г. 

3. Гуманитарная акция «Новогодние подарки детскому дому» - встреча в  детском доме поселка 

Обидимо Тульской области, вручение подарков, концерт. 21 декабря 2012 г. 

4. Участие в благотворительной акции для детей-дошкольников Тульского детского дома, 

вручение новогодних подарков. 27 декабря 2012 г. 

5. Новогоднее поздравление воспитанников Яснополянского детского дома, вручение новогодних 

подарков. 27 декабря 2012 г. 

 

 
Награда председателю благотворительного комитета д.м.н., профессору 

 А.Р. Вирабовой вручается  в Белом зале Правительства Москвы  

Мэром С.С Собяниным 

 
Народный артист Советского Союза, депутат Государственной Думы  

И.Д. Кобзон и директор школы «Самсон»,  д.м.н. А.Р. Вирабова  

в гостях у воспитанников Яснополянского детского дома 

http://www.samson-corp.ru/Events/Action1207.php
http://www.samson-corp.ru/Events/Action1207.php
http://www.samson-corp.ru/Events/Action1207.php
http://www.samson-corp.ru/Events/Action1207-2.php
http://www.samson-corp.ru/Events/Action1207-2.php
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Участники гуманитарной акции «Помощь детскому дому» 

на встрече с воспитанниками и руководителями детдома в г. Туле 

 
Воспитанники детского дома в г. Тула с подарками от НОУ ЧГЭШ «Самсон» 
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Дети Яснополянского детского дома встречают гостей хлебом и солью 

 
Торжественная линейка завершается выносом корзины цветов  

к Могиле Неизвестного солдата 
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Учащиеся и педагоги у Могилы Неизвестного солдата 

 
Выступление в Управе «Нагатинский затон» в День пожилого человека 

 

6. Традиционный Детский праздник Доктора Гааза для детей сирот состоялся в Малом Ка-

зенном переулке на территории НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН. 1 

октября 2012 года. 
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