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Заключение. Предложенные мероприятия явля-
ются важными составляющими Десятилетия 
детства в сфере здоровьесбережения, гигиены и 
охраны здоровья детей, подростков и молодежи, 
являющимися важными факторами формирования 
трудового потенциала страны в эпоху цифровой 
и высокотехнологичной экономики . Они оформ-
лены в виде предложений главного внештатного 
специалиста Минздрава России по школьной 
медицине, гигиене детей и подростков в проект 
плана основных мероприятий до 2020 года, прово-
димых в рамках Десятилетия детства, и представ-
лены в Департамент медицинской помощи детям 

и службы родовспоможения Минздрава России .
Мероприятия Десятилетия детства, а также 

ход их выполнения и достигнутые результаты 
должны регулярно обсуждаться профессио-
нальным сообществом . По итогам обсуждения 
могут и должны вноситься соответствующие 
коррективы как по самим мероприятиям, так и 
по их очередности и срокам . 

Объявленное Президентом страны Десятилетие 
детства может и должно обеспечить форми-
рование действительно здорового поколения, 
которое обеспечит дальнейшее развитие страны 
и благополучие ее населения .
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Представлен анализ результатов НИР, выполненных в 2016 г . (к 01 .01 .2017 г .), который позволяет оценить научный 
потенциал исследований в гигиене детей и подростков и обозначить приоритетные направления ее развития как 
биомедицинской науки на ближайшие годы . 
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ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN HYGIENE 
AND HEALTH OF CHILDREN AND ADOLESCENTS 

L . Sukhareva, M . Polenova

National Medical Research Center of Children´s Health of the Ministry of Health 
of the Russian Federation, Moscow, Russia
 
Contact: Marina A . Polenova . E-mail: m .polenova@mail .ru

Приоритетными направлениями фундамен-
тальных и прикладных научных исследований в 
гигиене детей и подростков традиционно являются 
исследования по комплексным проблемам управ-
ления здоровьем детей и подростков, вопросам 
гигиены обучения и воспитания детей дошколь-
ного и школьного возраста, профессионального 
обучения, труда и профориентации подростков, 
гигиеническим проблемам обеспечения безопас-
ности товаров детского ассортимента .

Анализ материалов НИР, выполненных в 2016 г . 
(к 01 .01 .2017 г .) в 26 НИУ и вузах Российской 
Федерации, занимающихся научной деятель-
ностью  по проблемам гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков, позволил выделить наиболее 
значимые результаты научных исследований . 

По направлению «Комплексные проблемы 
управления здоровьем детей и подростков» 
представлены современные гигиенические и 
методологические основы социально-трудовой 
адаптации работающих подростков . В дина-
мике наблюдений с 2001 по 2016 гг . установлены 
позитивные тенденции в структуре трудовой 
занятости подростков: снижение тяжелых видов 
работ (у школьников в 4,3 раза, у студентов 
колледжей в 1,4 раза); сокращение количества 
нарушений предельного рабочего времени в 
будние дни (в 1,7 раза), в каникулы (в 1,8 раза); 
уменьшение числа подростков, которые начали 
работать, не достигнув 14 лет (в 1,8 раза) . Сохра-
няются потенциальные риски здоровью работа-
ющих подростков: преобладание нелегальной 
трудовой занятости (до 75%), отсутствие меди-
цинских осмотров; факты привлечения к работам 
с вредными и опасными условиями . Установлены 
гендерные особенности занятости: юноши рабо-
тали чаще девушек (64% и 37% соответственно); 
привлечение к опасным и тяжелым работам преоб-

ладало в группе юношей . Доказано, что трудовая 
занятость является фактором риска здоровью 
подростков (по распространенности жалоб, хрони-
ческой патологии, заболеваемости ОРЗ) . Группами 
высокого риска были подростки, работающие 
постоянно (в учебном году и в каникулы), лица с 
хроническими заболеваниями . Установлено, что 
для большинства подростков (до 75%) практика 
профориентационной работы в школе не обеспе-
чивает построения профессионального маршрута 
с учетом состояния здоровья и потребностей 
рынка труда . Разработаны практические реко-
мендации по организации безопасных рабочих 
мест для подростков; использованию в деятель-
ности врачей и педагогов системы меропри-
ятий по профилактике негативных последствий 
ранней трудовой занятости . Предложен алгоритм 
действий для врачей при проведении предвари-
тельных (перед приемом на работу) и периоди-
ческих медицинских осмотров подростков (НИИ 
ГиОЗДиП ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России) .

Изучена динамика показателей физического 
развития школьников Красноярского края, 
начавших обучение в разном возрасте . Установ-
лена зависимость соматометрических параме-
тров от возраста поступления в школу, показано 
преобладание гармоничных вариантов во всех 
возрастных группах . Представлены особенности 
формирования психологического статуса школь-
ников . Особенностью морфофункционального 
развития 6-летних детей является низкий уровень 
интеллектуальной активности, снижение показа-
телей познавательных процессов, произвольной 
сферы, параметров учебной мотивации и высокий 
уровень тревожности (ФГБОУ ВО «Краснояр-
ский ГМУ Минздрава России) .

Разработан программно-диагностический комплекс 
системы раннего выявления и профилактики  

The article presents the analysis of the results of scientific researches carried out in 2016, which allows to evaluate 
the scientific potential of researches in hygiene of children and adolescents and to identify the priority areas for it's 
development as a biomedical science in the coming years .

Keywords: hygiene of children and adolescents; scientific researches; preventive platform; priority directions .
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психогенных форм дезадаптации и суицида у взрос-
лого и детского населения Оренбургской области, 
представляющий диагностический инструментарий, 
направленный на исследование клинико-психоло-
гических и психопатологических аспектов дезадап-
тации и суицида при различных психических заболе-
ваниях (аутизме, шизофрении, депрессии, неврозах, 
деменции) . Эмпирически исследованы психопа-
тологические, индивидуально-психологические и 
социально-психологические факторы нарушения 
психической деятельности и поведения, связанные с 
психогенными формами дезадаптации . Разработана 
программа психопрофилактики, ориентированная 
на превенцию социально значимых психических 
расстройств на территории Оренбургской области . 
Определены группы риска по развитию дезадаптации 
и суицидального поведения . Разработано информаци-
онно-методическое письмо для специалистов, зани-
мающихся вопросами психического здоровья взрос-
лого, детского и подросткового населения . Разработан 
проект подпрограммы «Психическое здоровье насе-
ления Оренбургской области» в рамках реализации 
областных целевых программ «Развитие системы 
образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы 
и «Развитие здравоохранения Оренбургской области»  
на 2014-2020 годы (ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава 
России) .

Анализ опыта работы отделений, кабинетов 
медико-социальной помощи в городских поли-
клиниках позволил предложить пути оптими-
зации медико-социальной помощи детям на этапе 
амбулаторного звена здравоохранения, конкрети-
зировать показания для направления детей, пред-
ложить алгоритм их обследования и дальнейшей 
реабилитации . Организация отделений медико-
социальной помощи в рамках первичного звена 
здравоохранения способствует решению одной из 
наиболее актуальных проблем педиатрии – повы-
шению эффективности профилактической работы . 
Для оптимизации их деятельности требуется обоб-
щение опыта различных регионов страны, разра-
ботка дифференцированных подходов в оказании 
медико-социальной помощи, расширение груп-
повых форм работы с детьми и родителями, а также 
повышение информированности медицинского 
персонала о возможностях психосоматических 
подходов в реабилитации детей с нарушениями 
здоровья (ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России) .

Разработана модель формирования культуры здоро-
вьесбережения для современной школы, осно-
ванная на учете индивидуальных, личностных 

потребностей и особенностей психофизического 
развития и здоровья каждого учащегося, что 
обеспечивает наиболее благоприятные условия 
для нивелирования возникших у учащихся 
негативных отклонений и способствует форми-
рованию в процессе школьного образования 
компетентностей в сфере культуры здорового и 
безопасного поведения граждан России (ФГБОУ 
ВО ИвГМА Минздрава России) .

Установлены современные особенности физи-
ческого развития школьников 7–17 лет, обучаю-
щихся в областных центрах и сельских районах 
Самарского и Пензенского регионов . Выявлено, 
что дети региональных столиц существенно отли-
чаются по основным антропометрическим пока-
зателям от своих сверстников, проживающих в 
сельской местности . Гармоничное физическое 
развитие имели 48,63% обследованных детей 
в Самарской области и 60,43% – в Пензенской . 
При оценке индекса массы тела детей выявлено, 
что избыточную массу тела имели 14,17% детей в 
 г . Самара и 34,42% школьников в г . Пензе . Разра-
ботаны современные региональные стандарты 
основных и дополнительных антропометриче-
ских показателей физического развития, а также 
индекса массы тела детей школьного возраста 
Самарского и Пензенского регионов . Полученные 
нормативы позволят повысить эффективность 
профилактических осмотров детей в регионах 
исследования за счет проведения достоверной 
оценки физического развития как на индивиду-
альном, так и на популяционном уровнях (ФГБОУ 
ВО СамГМУ Минздрава России) . 

Изучены факторы, влияющие на рост и развитие 
детского населения в современных условиях . Выяв-
лена зависимость между ИМТ ребенка и калорий-
ностью его школьного питания за десятидневный 
период . Впервые дана характеристика условий 
обучения школьников Самарского и Пензенского 
регионов с использованием метода «Новый мето-
дический подход к гигиенической оценке условий 
обучения и воспитания детей в образовательных орга-
низациях» (Кучма В .Р ., Степанова М .И . и др ., 2014) . 
Выявлено, что негативные сдвиги в показателях 
физического развития, по сравнению со средними 
значениями среди популяции школьников региона, 
наблюдаются среди учащихся тех учреждений, где 
условия обучения характеризуются как потенциально 
опасные (ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России) . 

Изучено влияние потенциальных факторов риска 
на формирование биологической зрелости детского 
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организма в условиях современного города . Пересмо-
трены региональные стандарты физического развития 
детей 3–17 лет г . Владивостока . Разработаны прио-
ритетные направления профилактики нарушений 
биологического развития детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста г . Владивостока (ФГБОУ 
ВО Тихоокеанский ГМУ Минздрава России) .

 Разработаны региональные методические 
рекомендации «Комплексная санитарно-гигие-
ническая оценка учреждений среднего-профес-
сионального образования для подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья» . Документ 
учитывает особенности режима и организации 
профессионального обучения и физического 
воспитания подростков, воздействие физических 
факторов, сопровождающих процесс професси-
онального обучения, возможность организации 
и реализации программ индивидуальной реаби-
литации инвалидов и оздоровительной работы с 
подростками, а также особенности организации 
проживания подростков в общежитиях учреж-
дений (ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ) .

Выполнены исследования по оценке отношения к 
здоровью в младшем школьном возрасте и факторов, 
его определяющих . Разработаны рекомендации и 
возможные направления коррекционной работы с 
детьми младшего школьного возраста и их роди-
телями, включающие лечебно-профилактические 
мероприятия  (фито-, витаминотерапия; лечебные, 
профилактические, оздоровительные меропри-
ятия для детей); обеспечение психологического 
комфорта личности ребенка (комфортный режим 
дня, оптимальный двигательный режим, рацио-
нальное распределение физических и умственных 
нагрузок, доброжелательное общение взрослого с 
ребенком, обучение приемам релаксации); форми-
рование знаний о здоровье, о том, как его можно 
поддерживать и сохранять, формирование осознан-
ного отношения к собственному здоровью; направ-
ленность образовательного процесса на здоровье 
и оздоровление (создание условий оптимального 
режима труда и отдыха ребенка младшего школь-
ного возраста, учет индивидуальных особенностей 
ребенка) (ФГБОУ ВО РязГМУ) .

Установлены особенности состояния здоровья 
и поведенческих установок подростков, прожи-
вающих на территориях города с разными соци-
ально-экономическими и экологическими харак-
теристиками . Для подростков, проживающих 
на неблагополучных по экологическим и соци-
ально-экономическим характеристикам террито-

риях, характерны более выраженные нарушения 
здоровья, особенно у девочек-подростков, и более 
распространены поведенческие факторы риска 
здоровью . Установлено, что репродуктивные уста-
новки девочек подросткового возраста могут огра-
ничить реализацию репродуктивной функции при 
вступлении в фертильный возраст .  Проживание на 
промышленной территории «высокого экологиче-
ского риска» определяло риск развития болезней 
нервной системы, органов пищеварения, «средней» 
степени риска – нарушений физического развития, 
менструальной функции и болезней мочеполовой 
системы . Полученные данные используются 
при разработке программ по охране здоровья 
подростков и формированию здорового образа 
жизни (ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России) . 

Установлены ведущие нарушения структуры 
питания подростков: существенный недостаток 
ряда микроэлементов (кальция и магния, цинка, 
йода, селена и фосфора) и витаминов (Д, фоли-
евой кислоты, витаминов В1 и В2, РР и биотина) 
вследствие несбалансированности рациона . Уста-
новлено, что нерациональное питание, в совокуп-
ности с особенностями образа жизни подростков, 
создает предпосылки для формирования нару-
шений пищевого статуса: распространенность 
избыточной массы тела среди подростков значи-
тельно выше, чем дефицит массы тела (13,0±2,0% 
и 2,8±0,8% соответственно), дисгармоничность 
физического развития чаще всего регистрируется 
также за счет избытка массы тела (у 56,6±5,1% 
подростков с дисгармоничным развитием) . Уста-
новлен элементный статус организма и опреде-
лены потери здоровья подростков, в том числе 
от заболеваний, связанных с питанием: болезней 
органов пищеварения и эндокринной системы, 
расстройств питания и нарушений обмена 
веществ, в том числе ожирения . Показано, что 
частота микроэлементозов среди подростков 
составила 75,0±6,9%, наиболее характерен недо-
статок в организме йода, селена, меди, цинка, 
марганца, кобальта, хрома, фосфора, кальция и 
магния (ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России) . 

Дана оценка физического развития 8122 детей 
и подростков (1-2-я группа здоровья) Кемеровской 
области по данным углубленных медицинских 
обследований . Составлены региональные нормативы 
физического развития детей и подростков в возрасте 
7-18 лет, которые рекомендованы к использованию 
при комплексной оценке физического развития детей 
и подростков в Кемеровской области (ГБОУ ДПО 
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Новокузнецкий государст-венный институт усовер-
шенствования врачей Минздрава России) .

По направлению «Гигиена обучения и воспи-
тания» дана гигиеническая оценка условий 
пребывания и состояния здоровья детей, посе-
щающих организации дополнительного образо-
вания . Установлено, что внешкольная нагрузка 
приводит к уменьшению бюджета времени 
основных элементов режима дня . У первокласс-
ников, посещающих организации дополнитель-
ного образования, в период адаптации к школе 
уровень эмоционально-поведенческих реакций, 
успешность освоения школьной программы 
ниже, а потеря массы тела, частота невротиче-
ских расстройств и острых заболеваний – выше, 
чем у обучающихся, не имеющих внешкольной 
нагрузки . Установлено, что на формирование 
хронической патологии у детей прямое влияние 
оказывает количество посещаемых организаций 
дополнительного образова-ния и обратное 
влияние – уровень динамического компонента . 
Занятия в организациях дополнительного обра-
зования с преимущественным динамическим 
компонентом положительно влияют на функ-
циональные показатели детей . Разработана и 
внедрена «Программа по сохранению здоровья 
детей, посещающих организации дополнитель-
ного образования» (акт от 15 .09 .2016 г . Депар-
тамента образования и науки   Администрации 
Приморского края) (ФГБОУ ВО Тихоокеанский 
ГМУ Минздрава России) .

По направлению «Гигиенические проблемы 
обеспечения безопасности товаров детского 
ассортимента» установлено, что одним из путей 
снижения воздействия электромагнитного излу-
чения сотовых телефонов является определение 
оптимального сотового оператора мобильной 
связи, позволяющее в 1,5 и более раз снизить 
реальную нагрузку во время сеансов связи 
в конкретной образовательной организации . 
Разработаны перечень оптимальных операторов 
мобильной связи для школ, расположенных 
в ВАО г . Москвы, и гигиенические рекомен-
дации для родителей по использованию детьми 
мобильных телефонов . Проведено картографи-
рование мобильной связи по степени риска 
воздействия мобильных телефонов на обучаю-
щихся (марка телефона, оператор, территория 
расположения образовательной организации) 
для каждой из обследованных (250) школ, распо-
ложенных в ЦАО и ВАО г . Москвы . Проведено 

исследование мощности излучения различных 
моделей мобильных телефонов при разных 
режимах работы (входящие, исходящие звонки, 
использование мессенджеров Viber, WhatsApp) . 
Установлены достоверные различия в интенсив-
ности излучения мобильных телефонов раннего 
(кнопочные модели) и позднего (телефоны с 
сенсорным экраном) поколения . Разработана мето-
дика определения ежедневной электромагнитной 
нагрузки, связанной с использованием мобильного 
телефона, на основании измерения ППЭ в разных 
режимах работы мобильного телефона параме-
тров пользования мобильным телефоном (НИИ 
ГиОЗДиП ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России) .

По материалам завершенных научных исследо-
ваний разработаны следующие документы: 

 – 13 новых технологий по оказанию меди-
цинской помощи обучающимся: Федеральные 
рекомендации  «Профилактика травматизма в 
образовательных организациях», «Алгоритм 
оценки качества жизни подростков, связанного 
со здоровьем: критерии оценки, выделение групп 
риска», «Профилактика нарушений репродук-
тивного здоровья детей и подростков», «Алго-
ритм профилактики неотложных состояний при 
психических расстройствах у детей и подростков 
образовательных организаций на доврачебном 
этапе»,  «Оценка динамики показателей состо-
яния здоровья обучающихся по результатам 
профилактических медицинских осмотров», 
«Алгоритм разработки профилактических и 
коррекционных мероприятий, реализуемых в 
образовательных организациях, по результатам 
профилактических медицинских осмотров», 
«Организация и проведение санитарно-гигиени-
ческого просвещения родителей обучающихся в 
образовательных организациях»,  «Контроль за 
соблюдением санитарно-гигиенических требо-
ваний к условиям и организации занятий с 
использованием электронных средств обучения 
в образовательных организациях», «Алгоритм 
визуального контроля за соблюдением сани-
тарно-гигиенических требований к условиям 
воспитания и обучения в образовательных орга-
низациях», «Алгоритм лабораторного контроля 
за соблюдением санитарно-гигиенических требо-
ваний к условиям воспитания и обучения в обра-
зовательных организациях», «Алгоритм опреде-
ления уровня санитарно-эпидемиологического 
благополучия образовательной организации»,  
«Профилактика негативных последствий ранней 
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трудовой занятости» (НИИ ГиОЗДиП ФГАУ 
«ННПЦЗД» Минздрава России) и «Алгоритм 
медико-педагогического сопровождения обуча-
ющихся в период адаптации к новым условиям 
образовательной организации» (ФГБОУ ВО 
Ивановская ГМА Минздрава России);

 – Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы: утверждены СанПиН 2 .2 .4 .3359-16 
«Санитарно-эпидемиологические требования к физи-
ческим факторам на рабочих местах», Свод правил 
251 .1325800 .2016 «Здания общеобразовательных орга-
низаций . Правила проектирования» и Свод правил 
252 .1325800 .2016 «Здания дошкольных образова-
тельных организаций . Правила проектирования» (НИИ 
ГиОЗДиП ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России) .

Результаты завершенных в 2016 г . научных иссле-
дований отражены: в 8 монографиях, 12 учебниках, 
руководствах и справочниках, 7 пособиях для 
врачей и научных работников, 4 учебных пособиях 
для студентов . Разработаны 4 программных сред-
ства для ЭВМ, 2 новые программы обучения для 
студентов и специалистов . Опубликованы в рецен-
зируемых научных журналах 210 статей, число 
публикаций, включенных в систему цитирования  
Web of Science, – 13, в систему РИНЦ – 223 .

В целом полученные результаты позволяют оценить 
научный потенциал физиолого-гигиенических и биоме-
дицинских исследований в гигиене детей и подростков и 
обозначить приоритетные направления ее развития как 
биомедицинской науки на ближайшие годы .
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