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Экспертный анализ содержания лекций и докладов на XIX Конгрессе Европейского Союза 
школьной и университетской медицины и здоровья (Бельгия, Лёвен, 2017) представляет 
проблемы школьной и университетской медицины: современные подходы к определению 
и оценке состояния здоровья детей; обеспечение равного доступа всех детей, подростков и 
молодежи к медицинской помощи в период обучения в соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка независимо от социально-экономического статуса, этнической принадлежности и 
культурного уровня; эффективность деятельности служб здравоохранения, дружественных 
к обучающимся, оценка качества медицинской помощи обучающимся; роль родителей в 
организации медицинского обеспечения обучающихся; роль средств массовой информации 
в формировании идентичности детей в процессе роста и развития. Концепция «позитивного 
здоровья» фокусируется на позитивных и здоровых аспектах, а не только на медицинском 
лечении. К основным элементам «позитивного здоровья» относятся: физическое функциони-
рование, распорядок дня, психическое здоровье, социальная активность, намерения, качество 
жизни. В странах Европы распространен программный подход к профилактике, основанный 
на адресной работе с соответствующими группами детей и подростков. Необходимы оценка 
влияния факторов окружающей среды, доступа к уходу и обучению детей с особыми потреб-
ностями, обеспечение профилактической помощи уязвимым детям, младенцам и их семьям, 
пропаганда здорового поведения среди обучающихся, особые подходы к обеспечению психи-
ческого здоровья обучающихся посредством имеющихся служб здравоохранения и различных 
программ, в т.ч. базирующихся на укреплении благосостояния детей и вмешательствах на 
ранних этапах возникновения эмоциональных проблем с учетом факторов риска, которые 
можно выявить в учебных заведениях. Современные основные направления исследований 
в сфере охраны и укрепления здоровья обучающихся в образовательных организациях обу-
словлены масштабными изменениями окружающей среды (выраженная урбанизация), новым 
укладом и качеством жизни детей и подростков, условиями их жизнедеятельности в бурно 
изменяющемся мире на фоне неблагоприятных тенденций в показателях здоровья и развития 
подрастающего поколения россиян.

Ключевые слова: дети, подростки, молодежь, здоровье, медицина, гигиена, профилактика, про-
граммы.
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Очередной, XIX Конгресс Европейского Союза 
школьной и университетской медицины и здоровья, 
собравший более 430 участников из 16 стран, сосре-
доточил свое внимание на популяционном подходе, 
профилактике как приоритетном направлении, мно-
гопрофильном сотрудничестве в школьной и уни-
верситетской медицине. Обсуждение этих вопросов, 
обмен результатами научных исследований и практи-
ческим опытом прошли 6–8 сентября 2017 г. в Лёвене, 
Бельгия. Конгресс был организован Центром моло-
дежного здравоохранения и Центром здоровья сту-
дентов католического университета Лёвена в тесном 
сотрудничестве с Научной ассоциацией по вопросам 
здравоохранения молодежи Фландрии.

Цель исследования: анализ направлений поис-
ка, разработки и оценки результативности практик в 
сфере охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

Задачи исследования:
1) анализ содержания докладов приглашенных 

лекторов;
2) анализ содержания основных устных докладов 

и презентаций участников конгресса;
3) сформулировать основные направления иссле-

дований, актуальные для охраны и укрепления здоро-
вья обучающихся в России. 

Организация и методы исследования. Работа 
является экспертно-аналитической. Экспертами 
выступили участники конгресса – делегаты от 
Российской Федерации. В качестве материалов иссле-
дования экспертами использовались материалы кон-
гресса, прослушанные лекции и доклады, их презен-
тации, а также личный опыт, анализ специалистов 
ситуации в сфере научных исследований по гигиене и 
охране здоровья детей и подростков в России [1]. 

Результаты исследования и обсуждение. Для 
школьной и университетской медицины в Европей-
ском регионе остается важным преодоление нера-
венства в отношении здоровья и равная, гаранти-
рованная забота о детях и молодежи, независимо 
от их социального происхождения, национальности 
и культурного уровня. Возможность организовать и 
поддерживать постоянную профилактическую меди-
цинскую помощь от рождения до совершеннолетия, 
максимально использовать новые и перспективные 
научные и практические разработки для достижения 
более эффективной деятельности системы здравоох-
ранения для молодежи также остаются актуальными 
проблемами во всем Европейском регионе.

Лекция  Machteld  Huber  (Институт  положитель-
ного здоровья, Амерсфоорт, Нидерланды), представ-
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An expert analysis of lectures and reports at the XIX Congress of the European Union of School 
and University Medicine and Health (Belgium, Leuven, 2017) presents issues of school and 
university medicine: modern approaches to assessment of children's health; ensuring equal access 
of all children, adolescents and youth to medical care during the period of education in accordance 
with the Convention on the Rights of the Child, regardless of socioeconomic status, ethnicity and 
cultural level; the effectiveness of health services, friendly to students, assessment of medical 
care for students quality; the role of parents in organizing medical care for students; the role 
of the media in shaping the identity of children in the process of growth and development. The 
concept of «positive health» focuses on positive and healthy aspects, and not only on medical 
treatment. The main elements of «positive health» include: physical functioning, daily routine, 
mental health, social activity, intentions, quality of life. In Europe prevails a program approach 
to prevention based on targeted work with relevant groups of children and adolescents. There is a 
need for assessing the impact of environmental factors, access to care and education for children 
with special needs, providing preventive care for vulnerable children, infants and their families, 
promoting healthy behavior among students, special approaches to providing mental health to 
students through available health services and various programs, incl. based on the welfare of 
children and interventions in the early stages of emotional problems considering risk factors that 
can be identified in educational institutions. Modern main directions of research in the field of 
health protection and promotion of students in educational organizations are due to large-scale 
changes in the environment (pronounced urbanization), the new way of life and quality of life 
for children and adolescents, their life conditions in a rapidly changing world combined with 
unfavorable trends in health and development indicators of the growing up generation of Russians.
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ленная на открытии конференции, была посвящена 
современному взгляду на определение здоровья. ВОЗ 
в 1948 г. было сформулировано, что «здоровье явля-
ется состоянием полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствием 
болезней и физических дефектов». В 1948 г., когда 
это определение было предложено, главной пробле-
мой были инфекционные заболевания. С того момента 
здравоохранение в мире изменилось, но определение 
здоровья никогда с тех пор не менялось. Может ли 
это определение здоровья все еще быть признано реа-
листичным, если в 1948 г. основными заболеваниями 
были инфекционные, а сегодня доминирующее место 
занимают хронические заболевания. С одной стороны, 
люди стареют, а, с другой стороны, технологии стано-
вятся все более и более продвинутыми, постоянно уве-
личивая возможности диагностики и лечения. Таким 
образом, основываясь на определении здоровья, люди 
постоянно нуждаются в лечении и никогда не будут 
признаны здоровыми. Адекватность данного опре-
деления в современных условиях вызывает горячие 
дебаты. При инициативе ZonMw* и Нидерландского 
совета по здравоохранению в 2009 г. состоялся между-
народный конгресс с участием 38 международных экс-
пертов. Они предложили новое определение здоровья, 
как «способность адаптироваться и самоуправлять» 
[2]. Новый подход и определение были опубликованы 
в 2011 г. в Британском медицинском журнале [3].
Было показано, что заболевания, связанные с образом 
жизни, гораздо более распространены, особенно в 
западном мире и, что определение «здоровья» также 
оказывает существенное влияние на организацию 
медико-санитарной помощи.

Достижение «полного благополучия» больше не 
может рассматриваться как цель, учитывая распро-
страненность хронических заболеваний. Machteld 
Huber и коллеги предлагают сместить акцент на спо-
собность человека адаптироваться и самостоятельно 
управлять здоровьем в условиях имеющихся социаль-
ных, физических и эмоциональных проблем. Таким 
образом, основная идея выступления Machteld Huber 
это концепция позитивного здоровья. Их исследова-
ние предполагает добавление нового значения в кон-
цепцию позитивного здоровья, отмечая идеалистич-
ность и непрактичность определения здоровья по ВОЗ. 
Новое определение здоровья, по мнению Machteld 
Huber, должно давать направление законодателям и 
в то же время позволять улучшать систему здравоох-
ранения. Определение также позволит правительству 
следить за мерами укрепления здоровья. В медицин-
ской практике работники здравоохранения получат 
преимущества при разговоре с пациентами, подчерки-
вая тот факт, что человек с заболеванием также может 
быть здоровым. В целом, концепция позитивного здо-
ровья подчеркивает потенциал быть и становиться 
здоровым, даже при наличии болезни. Исследование 
Machteld Huber проходит в Нидерландах, но имеет 
большой международный интерес. Расширение прав 
и возможностей является, по мнению авторов, важ-
ным элементом концепции позитивного здоровья, 
кроме того подчеркивается, что, помимо медицин-
ских состояний, таких как физические недомогания 

и инвалидность, концепция «позитивного здоровья» 
охватывает такие аспекты, как социальная актив-
ность, качество жизни и повседневное функциониро-
вание. Исследователи подчеркивают, что «позитив-
ное здоровье» фокусируется на позитивных и здоро-
вых аспектах, а не только на медицинском лечении. 
К основным элементам «позитивного здоровья» отно-
сятся: физическое функционирование, распорядок 
дня, психическое здоровье, социальная активность 
(участие), намерения, качество жизни. Для практи-
ческого использования концепция «позитивного здо-
ровья» визуализируется на веб-диаграмме и представ-
ляет собой метафору того, как люди должны справ-
ляться с их собственным здоровьем: человек должен 
стать руководителем своей собственной «паутины» 
здоровья. 

Задача исследователей заключается в создании 
структурной основы для понимания «положительно-
го здоровья». Как пример, были представлены такие 
уникальные места в мире, где люди доживают до глу-
бокой старости, не имея хронических заболеваний. 
В пять «горячих точек» долголетия входят Loma Linga 
(Калифорния), Nicoya (Коста Рика), Sardinia (Италия), 
Icaria (Греция) и Okinava (Япония). Ключами к успеху 
выделены хорошее питание, естественное движение, 
план на предстоящий день и наличие друзей, с кото-
рыми он может быть осуществлен.

В докладе «Здравоохранение с точки зрения прав 
детей» Bruno Vanobbergen (Уполномоченный по пра-
вам детей, Брюссель, Бельгия) отметил, что по всей 
Европе достигнут огромный прогресс в признании 
прав детей после принятия Конвенции ООН о правах 
ребенка (CRC, 1989), но серьезные проблемы остаются 
[4]. Основная цель сообщения – привлечь внимание 
к правам детей на охрану их здоровья. В Европу при-
езжает беспрецедентное количество детей-мигрантов 
и беженцев, многие из которых без опеки со сторо-
ны родителей и взрослых, и еще более полумилли-
она детей помещаются в учреждения по уходу, что 
противоречит всем нормам в области прав человека.
Задача государств-членов ООН по-прежнему заклю-
чается в обеспечении детей здравоохранением, дру-
жественным к ним, обеспечивающим уважительное, 
отзывчивое, надежное и ответственное отношение к 
детям. Статистика свидетельствует, что, например, 
во Фландрии около 13% новорожденных появляют-
ся в семьях, живущих в бедности, 30% одиноких 
родителей откладывают визит к врачу из-за финансо-
вых трудностей, 25% детей имеют плохие жилищные 
условия. И это наряду с «навешиванием ярлыков», 
паникой в отношении здоровья молодежи. Bruno 
Vanobbergen указывает на необходимость интеграль-
ного подхода в системе здравоохранения и защите 
прав детей, а также взаимодействия и активного уча-
стия всех заинтересованных сторон.

Подчеркнута важность укрепления защиты и бла-
гополучия детей во время кризиса, право детей на 
равный доступ к качественному здравоохранению и 
социальным услугам, а также профессиональная ком-
петентность медицинских работников: обучение, над-
зор и подотчетность персонала, работающего с детьми 
и для детей. Следует уделять особое внимание защите 

*Нидерландская организация по вопросам здравоохранения и развития призвана улучшить профилактику заболеваний, 
услуги по уходу путем стимулирования и финансирования исследований.
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детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств, улучшении услуг для детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей в уязвимых 
ситуациях и лиц с ограниченными возможностями, 
совершенствованию подходов к эмоциональному бла-
гополучию детей во время пребывания в больнице.

Karen Den Hertog (Амстердамская программа 
здорового веса, Амстердам, Нидерланды) предста-
вила программу «Здоровый вес» и отмечала, что в 
Нидерландах почти 12% 10-летних детей имеют избы-
точный вес [5]. В Амстердаме этот процент гораздо 
выше: 18–21% страдают от избыточного веса или 
ожирения. К факторам риска отнесены недостаточное 
количество денег в семье, невысокий уровень образо-
вания родителей, неевропейская этническая группа 
(турки или марокканцы), проживание в мегаполисе. 
В последнее время разрабатываются пилотные про-
екты, которые стимулируют молодежь жить здоровой 
жизнью и делать здоровый выбор. Стратегией про-
граммы Амстердама «Здоровый вес» является «здо-
ровое поведение в здоровом окружении». Основная 
идея сообщения – привлечь внимание медицинских и 
педагогических работников к необходимости научить 
детей осознавать важность здоровья и способам дости-
жения этого. Программа сфокусирована на районах 
проживания населения с низким социально-экономи-
ческим статусом. 

Steven Eggermont (Лёвенская школа исследова-
ний в области массовых коммуникаций, Университет 
Лёвена, Лёвен, Бельгия) представил взаимосвязанные 
роли СМИ и социальных медиа в развитии объекти-
визированной самооценки подростков и попытался 
ответить на вопрос: являются ли средства массовой 
информации пагубным или полезным ресурсом для 
молодежи? [6]. Основываясь на результатах обшир-
ного исследовательского проекта, в котором анали-
зируются детские интерпретации сексуального кон-
тента в фильмах, телевизионных и печатных СМИ, 
Steven Eggermont рассматривает, как молодые люди 
(в возрасте 9–17 лет) используют такие материалы 
для понимания своего опыта и формирования своей 
идентичности, а также того, как они и их родители 
могут реагировать на общественные опасения по этим 
вопросам. Основной посыл докладчика – это влияние 
сексуализированного содержания информации, пред-
ставляемой СМИ, на здоровье молодежи.

Доклад Elke Leuridan (Центр по оценке вакци-
нации, Институт вакцин и инфекционных заболе-
ваний, Факультет медицины и здравоохранения, 
Антверпенский университет, Антверпен, Бельгия)
посвящен защите новорожденных путем вакцина-
ции матерей через так называемый «материнский 
иммунитет». Вакцинация беременных женщин вак-
циной, содержащей инактивированный материал, не 
выявляет вредных последствий ни для женщины, 
ни для плода. Результаты проводимых иммунизаций 
показывали наличие иммунитета у новорожденных. 
Основная идея исследователей подчеркнуть возмож-
ность разработки вакцин, предназначенных для вак-
цинации матерей в период беременности [7], и таким 
образом создавать иммунитет у новорожденных.

В докладе С.Б. Соколовой и соавт. (ФГАУ 

«Национальный медицинский исследовательский 
центр здоровья детей» МЗ РФ, Москва) были представ-
лены подходы и алгоритмы оценки качества медицин-
ской помощи, оказываемой детям в образовательных 
учреждениях. Разработанные авторами методические 
рекомендации с учетом Европейских подходов позво-
ляют четко определить точки приложения стратегий 
для улучшения качества педагогического и меди-
цинского сопровождения детей в образовательных 
организациях и совершенствовать «школьный подход 
в целом» для здоровья и благополучия всех обучаю-
щихся [8, 9].

Frank J.M. Van Leerdam и соавт. (Инспекция 
по охране здоровья, Херлен, Нидерланды), оценивая 
работу здравоохранения в Нидерландах для моло-
дых людей, отметили адекватное функционирование 
в 88%, умеренное – в 8%, неадекватное – в 3% и 
1% не имел соответствующих данных. Было отме-
чено, что 34% репортов (отчетов) не соответствуют 
минимальному количеству необходимых контактов 
с детьми для выявления у них критических ситуа-
ций, к примеру, пренебрежение и издевательства. 
Выявлено также, что не всегда заметна деятельность 
медицинской службы или она отсутствует, работа-
ет для нескольких муниципалитетов, в отдельных 
местах, сотрудничество со службами защиты ребен-
ка осуществляется не в том виде, в каком должно 
быть. Отмечена плохая регистрация случаев жестоко-
го обращения с детьми. Дети, ищущие прибежище в 
Нидерландах, по стандарту должны быть прикрепле-
ны к медицинским службам через 6 недель, часто это 
обеспечивается, но не всегда. Не всегда к медицин-
ским службам поступает информация о времени при-
бытия детей, ищущих прибежище. После длительных 
обсуждений обязательное измерение артериального 
давления (АД) было введено в Нидерландах с 2014 г., 
но только 3 года спустя было приобретено оборудова-
ние для измерения АД, а часть организаций обещает 
сделать это в ближайшее время. Измерение АД было 
рекомендовано всем детям старше 5 лет с повышенной 
массой тела или ожирением [10]. Авторы отмеча-
ют, что конвенция по правам ребенка была принята 
в 1989 г., но слишком мало профессионалов знают 
содержание и сферы действия конвенции.Frank J.M. 
Van Leerdam и соавт. подчеркивают необходимость 
использования конвенции как ключевого документа 
всеми, кто действуют в интересах ребенка.

Доклад Elina Hermanson и соавт. (Главный врач 
/Хельсинкская медицинская помощь для школьни-
ков и студентов, Хельсинки) был посвящен первым 4 
годам деятельности финской Ассоциации подростко-
вой медицины, которая основана в 2013 г. Основанием 
ее создания послужило отсутствие систематического 
обучения врачей особенностям роста и развития под-
ростков. Основное место работы этих специалистов – 
центры здоровья/школьная и университетская систе-
ма здравоохранения. Ключевая идея авторов доклада 
– это важность обучения врачей особенностям роста и 
развития подростков [11].

И.К. Рапопорт и соавт. (ФГАУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр здоровья 
детей» МЗ РФ, Москва) представили результаты изу-
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чения мнения родителей для определения стратегий 
по сохранению здоровья детей. Основной вывод иссле-
дования подтверждает необходимость наличия меди-
цинского персонала в школах (медицинская сестра 
– постоянно и врач – 2–3 раза в неделю) и подчерки-
вает особую роль медиков в сохранении и укреплении 
здоровья подрастающего поколения [12].

Представитель ВОЗ KidKohl (Здоровье подрост-
ков, Отдел охраны здоровья матерей, новорожденных, 
детей и подростков, ВОЗ, Женева, Швейцария), высту-
пая с докладом о форсированном воздействии на здо-
ровье подростков («Accelerated Action for the Health of 
Adolescents» (AA-HA!), отметил необходимость выде-
лять причины и факторы риска здоровью подростков, 
а также необходимость принимать ускоренные меры, 
включая политические обязательства, вовлечение 
научных знаний для много секторального воздействия 
и привлечение инвесторов. В докладе выделены интер-
венции и ключевые области для программ по секторам, 
таким как образование, социальная защита, дороги и 
транспорт, энергоснабжение, жилищное и городское 
планирование. KidKohl подчеркивает, что инвестиро-
вание в здоровье подростков дает тройной дивиденд – 
здоровые подростки сегодня, здоровые взрослые завтра 
и здоровое поколение в будущем [13].

Модель общественного здравоохранения для обу-
чающихся существует более 200 лет. Эффективное 
медицинское обслуживание молодежи и школы, про-
пагандирующие здоровье (Health-Promoting Schools), 
должны опираться на накопленный положительный 
опыт и программы, имеющие доказанные позитивные 
результаты. Для стран с развитой экономикой школы, 
пропагандирующие здоровье, могут способствовать 
улучшению индекса массы тела, повышению физиче-
ской активности, повышению потребления фруктов 
и овощей, сокращению употребления табака. В то же 
время для стран со средним и низким уровнем разви-
тия экономики интервенции, базирующиеся в школах, 
могут способствовать снижению инфекционных заболе-
ваний и других проблем со здоровьем, таких как глист-
ные инвазии, малярия, диарея, недоедание, дефицит 
железа, заболевания зубов и ротовой полости [13].

Раннее выявление нарушений зрения обсужда-
лось в докладе Kristel Boelaert и соавт. (Студенческий 
центр здоровья, Университет Лёвена, Лёвен, Бельгия). 
Начиная с 2013 г. все дети во Фландрии в возрасте 
12/15 и 24/30 месяцев проходят скрининг-обследо-
вание органа зрения для раннего выявления амблио-
генных факторов риска и предотвращения развития 
амблиопии в последующем. Исследование показало, 
что 82,3% детей, родившихся во Фландрии в 2013 
г., получили не менее одного скрининг-теста к 2,5 
годам. Средний уровень подтверждения скрининг-
теста после направления к специалисту составил 
60%. После направления к специалисту 20% детей 
начали лечение, направленное на коррекцию зрения. 
Исследователи отмечают сложности в подборе тестов и 
постановки диагнозов и в то же время легкость выпол-
нения теста, поддержку (одобрение) родителей и охват 
большого контингента детей [14].

Сecile Guerin и соавт. (Фламандская научная 
ассоциация по вопросам здравоохранения молодежи, 

Лёвен, Бельгия) также в своем докладе показали, что, 
благодаря внедрению скрининга, во Фландрии опре-
деление расстройства зрения у детей раннего возраста 
проходит быстрее. Основной вывод доклада – ранний 
скрининг позволяет своевременно выявлять отклоне-
ния и начать более раннюю необходимую коррекцию 
зрения у детей [15].

Benedicte Vos (Школа общественного здравоохра-
нения, Свободный университет Брюсселя, Брюссель, 
Бельгия) представила неонатальную программу скри-
нинг-обследования органа слуха и показала, что ее 
результаты по уровню охвата, отслеживанию случаев 
ниже заявленных и по сравнению с другими про-
граммами, в которых сбор данных осуществляется с 
использованием эффективной компьютерной систе-
мы, включая данные по интервенциям. Одним из 
основных препятствий для эффективной работы дан-
ной скрининг-программы является ранняя выписка 
из роддомов [16].

В Нидерландах с 2006 г. раннее определение состо-
яния органа слуха осуществляется посредством все 
охватывающей национальной скрининг-программы. 
В докладе Jacqueline Deurloo и соавт. (TНO, Лейден, 
Нидерланды) представлены обновленные рекоменда-
ции для Нидерландской системы оздоровления моло-
дежи (Youth Health Cervices, YHC) по органу слуха 
[17].

Основополагающими идеями многих выступле-
ний на Конгрессе были: необходимость выявления 
влияния факторов окружающей среды, доступ к 
уходу и обучению детей с особыми потребностями. 
Выступающие подчеркивали важность профилакти-
ческой помощи для уязвимых детей, младенцев и их 
семей, пропаганды здорового поведения среди школь-
ников и студентов [18–25].

Также в ряде докладов ключевыми идеями явля-
лись особые подходы к психическому здоровью детей, 
подростков и студентов посредством имеющихся 
служб здравоохранения и различных программ; под-
черкивалось, что профилактика должна базироваться 
на укреплении благосостояния детей и подростков и 
вмешательствах на ранних этапах эмоциональных 
проблем на базе общественного здравоохранения с 
учетом факторов риска, которые можно выявить в 
учебных заведениях [26–29].

Конгресс позволил сосредоточиться на популяци-
онном подходе к проблемам медицинского обеспече-
ния детского населения, на соответствующих парамет-
рах и подходах, связанных с периодами жизни детей, 
и на профилактике, как приоритетном направлении 
школьной и университетской медицины, и выделить 
важность многопрофильного сотрудничества.

Анализ работы конгресса и результатов иссле-
дований коллег из Российской Федерации позволяет 
сформулировать основные направления исследований 
в сфере охраны и укрепления здоровья обучающихся 
в образовательных организациях. 

Вызовы XXI века в сфере здоровья и гигиениче-
ской безопасности подрастающего поколения россиян 
обусловлены масштабными изменениями окружающей 
среды (выраженная урбанизация), новым укладом и 
качеством жизни детей и подростков, условиями их 
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жизнедеятельности в бурно изменяющемся мире на фоне 
неблагоприятных тенденций в показателях здоровья и 
развития подрастающего поколения россиян, сложив-
шихся в годы коренных преобразований в стране и даю-
щих о себе знать до настоящего времени, обусловлены:

изменениями в процессах физического и психо-
физиологического развития детей и подростков;

 гиперинформатизацией жизнедеятельности 
детей, подростков и молодежи;

 сниженной двигательной активностью детей и 
подростков;

нездоровым питанием детей, подростков и моло-
дежи с выраженным предпочтением фастфуда;

ранней трудовой занятостью подростков, в т.ч. 
обусловленной экономическим положением семьи в 
условиях постиндустриального развития страны;

 поведением детей, опасным в отношении соб-
ственного здоровья;

постоянным отставанием системы медицинско-
го обеспечения от потребностей и состояния здоровья 
детей в процессе их обучения с учетом региональных 
особенностей. 

 Приоритетными направлениями развития гиги-
ены детей и подростков, как биомедицинской науки, 
являются:

 изучение закономерностей роста, развития 
(физического, психофизиологического, нервнопсихи-
ческого и психосоциального) и состояния здоровья 
обучающихся; 

научное обоснование подходов к формированию 
здорового образа жизни детей, подростков и молоде-
жи, разработка технологий работы школ, содейству-
ющих укреплению здоровья, включая организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

гигиеническая оценка обучения детей и подрост-
ков в условиях реализации новых общеобразователь-
ных стандартов и стандартов среднего профессиональ-
ного образования; 

оценка безопасности информационно-коммуника-
ционных средств обучения и воспитания, предлагаемых 
к использованию в образовательных учреждениях; 

разработка требований к биологической и хими-
ческой безопасности предметов жизнедеятельности 
детей и подростков; 

 гигиеническая оценка новой пространственной 
организации детских учреждений, обоснование норм 
и стандартов проектирования зданий, сооружений и 
их комплексов с учетом современных методик образо-
вания и воспитания, требований здравоохранения, а 
также типологии детских учреждений; 

гигиеническая оценка условий (новые источни-
ки света, современная мебель и оборудование образо-
вательных организаций) обучения детей и подростков; 

 гигиеническая оценка условий и организации 
питания детей в организованных коллективах; 

 гигиенические основы обеспечения кинезофи-
лии, безопасной двигательной активности, развития 
физической культуры и детского спорта; 

совершенствование и разработка новых техноло-
гий оказания первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся в образовательных организациях [30]. 

Заключение

Центральными вопросами, обсуждаемыми на 
Европейском конгрессе школьной и университетской 
медицины в 2017 г., стали подходы к определению и 
оценке состояния здоровья детей, обеспечение равно-
го доступа всех детей, подростков и молодежи к меди-
цинской помощи в период обучения в соответствии 
с Конвенцией о правах ребенка независимо от соци-
ально-экономического статуса, этнической принад-
лежности и культурного уровня, деятельность служб 
здравоохранения, дружественных к обучающимся, 
оценка качества медицинской помощи обучающимся 
в образовательных организациях, роль родителей в 
организации медицинского обеспечения обучающих-
ся, роль средств массовой информации в формирова-
нии идентичности детей в процессе роста и развития. 

В сфере охраны и укрепления здоровья обучаю-
щихся в странах Европы распространен программный 
подход, основанный на адресной работе с соответ-
ствующими группами детей и подростков («Здоровый 
вес»; скрининг-диагностика нарушений со сторо-
ны органов зрения и слуха, вакцинопрофилактика; 
школы, содействующие укреплению здоровья обуча-
ющихся; AA-HA!). 

Необходимо продолжать выявлять влияние фак-
торов окружающей среды, доступа к уходу и обуче-
нию детей с особыми потребностями, осуществлять 
профилактическую помощь уязвимым детям, мла-
денцам и их семьям, пропаганду здорового поведения 
среди школьников и студентов. 

Требуются особые подходы к обеспечению пси-
хического здоровью детей, подростков и студентов 
посредством имеющихся служб здравоохранения и 
различных программ, в т.ч. базирующихся на укре-
плении благосостояния детей и подростков и вмеша-
тельствах на ранних этапах возникновения эмоцио-
нальных проблем с учетом факторов риска, которые 
можно выявить в учебных заведениях.

Источник финансирования: подготовка публи-
кации осуществлена на личные средства авторов.
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Уважаемые читатели!

Приносим наши извинения за допущенные опечатки в статье Е.Г. Макаровой и соавт. 
«Олигосахариды грудного молока: история открытия, структура и защитные функции», 

опубликованной в № 4/2018 журнала (с.152–160). 

Исправления: на стр. 154 (правая колонка, последний абзац справа), вместо «GOS и FOS имеют простую 
структуру (FOS – цепочки фукозы …)», следует читать: «GOS и FOS имеют простую структуру (FOS – 
цепочки фруктозы …)». 

С. 156, на рис. 4, в подписях к столбцам штаммов бактерий, вместо «B. difidum 2», следует читать: «B. bifi-
dum 2». С. 156 (левая колонка, последний абзац справа), вместо «ОГС», следует читать: «ОГМ».

С.157 (правая колонка, в разделе «Иммуномодулирующая роль ОГМ», 2-й абзац), вместо «Лектины-белки и 
гликопротеины обладают …», следует читать:  «Лектины обладают ...». 

Исправленная электронная версия текста статьи будет представлена в базах данных и на сайте журнала.


