
ВОПРОСЫ   ШКОЛЬНОЙ И УНИВЕРСИТЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗДОРОВЬЯ, № 2-2014

35
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Организации «всерОссийскОе ОбществО развития шкОльнОй                                              

и университетскОй медицины и здОрОвья» (рОшумз)
Кучма В.Р., Скоблина Н.А., Бокарева Н.А.

нии гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
Фгбу «научный центр здоровья детей» рамн, москва, россия

Общероссийская общественная организация 
«Всероссийское общество развития школьной и 
университетской медицины и здоровья» (РОШУМЗ) 
создана 8 февраля 2006 года. 

РОШУМЗ объединяет в своих рядах различных 
специалистов – педиатров, врачей по гигиене детей и 
подростков, педагогов, психологов, чья деятельность 
связана с профилактикой заболеваний и охраной 
здоровья детей, подростков и молодежи.

РОШУМЗ является ассоциированным членом 
Союза педиатров России.

В 2007 году Российское Общество получило между-
народное признание и 8 июня 2007 года на Гене-
ральной ассамблее Европейского союза школьной и 
университетской медицины и здоровья, которая состо-
ялась в рамках 14-го Конгресса EUSUHM в Тампере 
(Финляндия), было принято в состав Европейского 
союза. 

Используя опыт многолетней работы ведущих 
научных коллективов страны, прежде всего                    
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вания единой профилактической среды для детского 
населения страны, осуществляет благотворительную, 
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а также информационную деятельность в электронных 
и печатных средствах массовой информации.

За прошедшее время состоялись:
I Конгресс РОШУМЗ – 21–22.02. 2008 г. (Москва,            • 

175 чел.).
II Конгресс РОШУМЗ – 16–18.02. 2010 г. (Москва,             • 

300 чел.).
III Конгресс РОШУМЗ – 25–27.02. 2012 г. (Москва,              • 

306 чел.).

IV Конгресс РОШУМЗ – 15–16.05. 2014 г. (Санкт-• 
Петербург, 396 чел.).

В настоящее время общая численность Обще-
ства составляет 2818 человека. Большинство реги-
ональных отделений возглавляют представители 
научной общественности, ведущие специалисты в 
области школьной и университетской медицины, 
организаторы здравоохранения в субъектах Россий-
ской Федерации (табл. 1).

Таблица 1
Наиболее крупные региональные отделения РОШУМЗ 

Региональное отделение Руководитель Численность (чел.) 
Московское отделение проф. Панков Д.Д. 296
Чувашское отделение проф. Жамлиханов Н.Х. 292
Московское областное 
отделение 

к.м.н. Митрофанова О.Е. 264

Оренбургское отделение проф. Сетко Н.П. 200
Отделение Республики 
Татарстан

проф. Мингазова Э.Н. 200

Отделение Республики Коми к.б.н. Уланова С.А. 166
Ивановское отделение проф. Жданова Л.А. 142
Саратовское отделение проф.  Черненков Ю.В. 119
Омское отделение проф. Гудинова Ж.В. 45
Ненецкое отделение к.м.н. Муратова А.П. 41
Архангельское отделение проф. Дегтева Г.Н. 30
Санкт-Петербургское 
отделение 

проф. Янушанец О.И. 30

Смоленское отделение проф. Авдеева Т.Г. 29

Региональные отделения Общества осущест-
вляют научную деятельность, организационно-
методическую и учебную работу, направленную 
на повышение профессиональной квалификации 
врачей, работающих в образовательных организа-
циях, а также оказывают консультативную помощь 
педагогическим и медицинским работникам образо-
вательных организаций. 

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и Приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации № 822н от 05.11.2013 
г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных органи-
зациях» РОШУМЗ и Профильной комиссией Минз-
драва России по гигиене детей и подростков разрабо-
таны, рассмотрены и утверждены на XVII Конгрессе 
педиатров России (15-16 февраля 2014 г.) и на IV 
Конгрессе школьной и университетской медицины и 
здоровья (15-16 мая 2014 г.) федеральные протоколы 
оказания первичной медико-санитарной помощи 

несовершеннолетним в образовательных организа-
циях (www.niigd.ru):  

Скрининг-обследование обучающихся в образо-1. 
вательных организациях.

Мониторинг поведенческих факторов риска 2. 
здоровью несовершеннолетних, обучающихся в обра-
зовательных организациях.

Оценка функциональной готовности несовер-3. 
шеннолетних к обучению в школе, полноты медицин-
ского обследования детей, поступающих в первый 
класс.

Оценка функциональной готовности несовер-4. 
шеннолетнего при переводе обучающегося в класс 
компенсирующего обучения, при переводе в органи-
зацию с повышенным уровнем образования.

Медицинское профессиональное консультиро-5. 
вание и профессиональная ориентация обучающихся.

Контроль за соблюдением санитарно-гигиени-6. 
ческих требований к условиям и организации физиче-
ского воспитания в образовательных организациях.

Контроль за соблюдением санитарно-гигиени-7. 
ческих требований к условиям воспитания и обучения 
в образовательных организациях.
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Медицинский контроль за санитарным состоя-8. 
нием и содержанием помещений и территории обра-
зовательных организаций. 

Медицинская профилактика болезней костно-9. 
мышечной системы и соединительной ткани (класс 
XIII МКБ-10) обучающихся в образовательных орга-
низациях.

Медицинская профилактика болезней глаза 10. 
и его придаточного аппарата (по МКБ-10 VII класс 
H00-H59) у обучающихся в образовательных орга-
низациях.

Медицинская профилактика болезней органов 11. 
пищеварения (класс XI МКБ-10) обучающихся в 
образовательных организациях.

Противоэпидемические и профилактические 12. 
мероприятия по предупреждению распространения 
инфекционных и паразитарных заболеваний в обра-
зовательных организациях. 

Медицинский допуск несовершеннолетних к 13. 
соревнованиям и спортивно-оздоровительным меро-
приятиям в образовательных организациях. 

Комплексная оценка эффективности оздоров-14. 
ление в загородных стационарных организациях 
отдыха и оздоровления детей. 

Критерии оценки и алгоритм выявления 15. 
расстройств личности на субклиническом (донозоло-
гическом) уровне при проведении профилактических 
осмотров несовершеннолетних обучающихся. 

Активное участие в разработке федеральных 
протоколов оказания первичной медико-санитарной 
помощи несовершеннолетним в образовательных 
организациях приняли: Кучма В.Р., Сухарева Л.М., 
Рапопорт И.К., Горелова Ж.Ю., Храмцов П.И.. 
Скоблина Н.А., Степанова М.И., Звездина И.В., 
Шубочкина Е.И., Березина Н.О., Седова А.С., Жамли-
ханов Н.Х., Митрофанова О.Е., Гуменюк О.И., Мака-
рова А.Ю.

Общество поддерживает свой веб-сайт www.
roshumz.com, издает Научно-практический рецензи-
руемый журнал «Вопросы школьной и университет-
ской медицины и здоровья». 

Приоритетным направлением международного 
сотрудничества Российского Общества является 
развитие научного сотрудничества с зарубежными 
ассоциациями школьных врачей, ведущими специ-
алистами и учеными по актуальным проблемам 
школьной и университетской медицины.

Важным шагом в развитии международного науч-
ного сотрудничества Общества является активное 
участие российских делегаций в научных мероприя-
тиях и конгрессах, проводимых Европейским союзом 
школьной и университетской медицины и здоровья. 

Впервые делегация из России в качестве полно-
правного члена Союза участвовала в 14-м Конгрессе 
EUSUHM, который состоялся в июне 2007 года в 
Тампере (Финляндия). На Конгрессе активно обсуж-

дались проблемы здоровья учащейся молодежи. 
Важным итогом его стало принятие декларации по 
охране здоровья студентов в Европе. 

Главной темой 15-го Конгресса EUSUHM (сентябрь 
2009 г. Лейден, Нидерланды) стала охрана здоровья 
молодежи в Европе и гарантия доступности меро-
приятий по его обеспечению. Особое внимание при 
этом было уделено вопросам комплексной охраны 
здоровья детского населения с приоритетом профи-
лактических мероприятий; развитию мультидис-
циплинарного и межотраслевого сотрудничества, а 
также охране здоровья детей и молодежи в соответ-
ствии с их возрастом и местом пребывания (школа, 
университет).

Следует отметить, что сообщения специалистов из 
России неизменно вызывают большой интерес участ-
ников международных форумов.

9–11 июня 2011 года впервые в Москве состо-
ялся 16-й Конгресс Европейского союза школьной и 
университетской медицины и здоровья «Образование 
и здоровье с детства и до взрослой жизни». Органи-
заторами 16-го Конгресса «EUSUHM-2011» высту-
пили Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, Европейский союз 
школьной и университетской медицины и здоровья, 
Союз педиатров России, Всероссийское общество 
развития школьной и университетской медицины и 
здоровья (РОШУМЗ) при поддержке Представитель-
ства ЮНИСЕФ в Российской Федерации и Европей-
ского регионального бюро ВОЗ. 

В работе Конгресса приняло участие рекордное 
количество участников – 1197 специалистов из 22 
стран (Беларусь, Бельгия, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Дания, Индия, Испания, Италия, Киргизия, 
Китай, Молдова, Нидерланды, Объединенные Араб-
ские эмираты, Россия, Словения, Украина, Финляндия, 
Хорватия, Швейцария, Швеция, Эстония). Наиболее 
многочисленные иностранные делегации были из 
Хорватии, Финляндии, Нидерландов, Бельгии и 
Германии.

Очередной 17-й Конгресс Европейского союза 
школьной и университетской медицины и здоровья 
«Преодолевая барьеры» состоялся 27–29 июня 
2013 года в Лондоне (Великобритания). Делегация 
РОШУМЗ включала ученых и специалистов из реги-
ональных отделений Москвы, Санкт-Петербурга, 
Оренбурга, Омска, Казани. Российскими делегатами 
были сделаны секционные и постерные доклады, 
которые вызвали оживленную дискуссию.

В дальнейшем необходимо активизировать деятель-
ность отделений РОШУМЗ в субъектах Российской 
Федерации и продолжить работу по развитию и 
совершенствованию медицинской помощи обучаю-
щимся  в образовательных организациях. 


