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П Р И С У Т С Т В У Ю Т:  

 

Горелова Ж.Ю., Кучма В.Р., Макарова А.Ю., Милушкина О.Ю., Рапопорт И.К., Скоб-

лина Н.А., Стан В.В., Степанова М.И., Сухарева Л.М., Храмцов П.И., Шубочкина Е.И., Чи-

черин Л.П., Чубаровский В.В., Ямщикова Н.Л. (14 человек). 

Принимали участие в заседании с помощью интернет-трансляции 

(http://www.ustream.tv/channel/niigd):  Ануфриева Е.В. (Екатеринбург), Жамлиханов Н.Х.,  

(республика Чувашия), Мингазова Э.Н. (Татарстан) - 3 человека. 

 

Заседание правомочно 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я: 

 

I. Рассмотрение Федеральных рекомендаций оказания первичной медико-

санитарной помощи обучающимся:  

1 Профилактика болезней системы кровообращения (класс IX МКБ-10) обучаю-

щихся. (Звездина И.В.) 

2 Оценка динамики показателей состояния здоровья обучающихся по результа-

там профилактических медицинских осмотров (Рапопорт И.К.) 

3 Алгоритм взаимодействия с территориальными органами Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими учрежде-

ниями по вопросам охраны здоровья несовершеннолетних (Шубочкина Е.И.) 

II. О плане подготовки Федеральных рекомендаций оказания первичной медико-

санитарной помощи обучающимся в 2015 г. (Кучма В.Р., Макарова А.Ю.) 

III. Утверждение методических рекомендаций «Комплексная оценка состояния 

здоровья студентов по результатам медицинских осмотров» (Рапопорт И.К.) 

IV. Утверждение методических рекомендаций «Гигиеническая оценка ридеров и 

их использования в образовательных организациях» (Кучма В.Р.) 

 

*** 
 

СЛУШАЛИ: 

Рассмотрение Федеральных рекомендаций оказания первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся:  

1) Профилактика болезней системы кровообращения (класс IX МКБ-10) обучаю-

щихся. (Звездина И.В.) 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

a. Одобрить Федеральные рекомендации по оказанию первичной медико-

санитарной помощи обучающимся «Профилактика болезней системы кровообращения 

(класс IX МКБ-10) обучающихся» ФР-РОШУМЗ-20-2015 (авторы: В.Р. Кучма, И.В. Звезди-

на, М.И. Степанова, П.И. Храмцов, И.Э. Александрова, А.С. Седова, Е.И. Иванова, НИИ ги-

гиены детей и подростков ФГБУ НЦЗД). 

 

ГОЛОСОВАНИЕ – единогласно 
 

СЛУШАЛИ: 

2) Оценка динамики показателей состояния здоровья обучающихся по результа-

там профилактических медицинских осмотров (Рапопорт И.К.) 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

a. Отклонить Федеральные рекомендации по оказанию первичной медико-

санитарной помощи обучающимся «Оценка динамики показателей состояния здоровья обу-

http://www.ustream.tv/channel/niigd
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чающихся по результатам профилактических медицинских осмотров» (авторы: Е.В. Ануфри-

ева, Л.Н. Малямова, С.В. Татарева, Н.В. Ножкина, Уральская ГМА, Екатеринбург) в связи с 

прямым копированием 10 страниц из 14 представленных из нормативно-методических доку-

ментов, опубликованных в Сборнике нормативно-методических  документов «Гигиена детей 

и подростков» (под ред. чл.-корр. РАН В.Р. Кучмы), М., 2013. – 378 с. 

b.  Довести до сведения профессионального сообщества на предстоящем заседа-

нии Профильной комиссии по школьной медицине, гигиене детей и подростков 13 февраля 

2015 г. о недопустимости подобных действий. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ – единогласно 
 

СЛУШАЛИ: 

3) Алгоритм взаимодействия с территориальными органами Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими учрежде-

ниями по вопросам охраны здоровья несовершеннолетних (Шубочкина Е.И.) 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

a. Одобрить Федеральные рекомендации по оказанию первичной медико-

санитарной помощи обучающимся «Алгоритм разработки индивидуального плана профи-

лактических и оздоровительных мероприятий обучающемуся»ФР-РОШУМЗ-21-2015 (авто-

ры: В.Р. Кучма, Иваненко А.В., Хизгияев В.И., С.Г. Сафонкина, В.В. Молдованов, Е.И. Шу-

бочкина, Ибрагимова Е.М., НИИ гигиены детей и подростков ФГБУ НЦЗД)с необходимыми 

дополнениями и замечаниями. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ – единогласно 
 

СЛУШАЛИ: 

2. План подготовки Федеральных рекомендаций оказания первичной медико-

санитарной помощи обучающимся в 2015 г. (Кучма В.Р.) 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

a. Утвердить план подготовки Федеральных рекомендаций оказания первичной 

медико-санитарной помощи обучающимся в 2015 г. (план подготовки Федеральных реко-

мендаций оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в 2015 г.) 

 

ГОЛОСОВАНИЕ – единогласно 
 

СЛУШАЛИ: 

3. Утверждение методических рекомендаций «Комплексная оценка состояния 

здоровья студентов по результатам медицинских осмотров» (Рапопорт И.К.) 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

a. Утвердить методические рекомендации «Комплексная оценка состояния здо-

ровья студентов по результатам медицинских осмотров»  

 

ГОЛОСОВАНИЕ – единогласно 

 
СЛУШАЛИ: 

4. Утверждение методических рекомендаций «Комплексная оценка состояния 

здоровья студентов по результатам медицинских осмотров» (Кучма В.Р.) 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
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a. Утвердить методические рекомендации «Гигиеническая оценка ридеров и их 

использования в образовательных организациях»  

 

ГОЛОСОВАНИЕ – единогласно 

 

*** 

 

 

 

Председатель Общества, 

член-корр. РАМН                                      

                                                                                                                                В.Р. Кучма 

 

 

Генеральный секретарь Общества, 

д.м.н. 

                                                                                                                         Н.А. Скоблина 


