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и подростков. Всего в  работе конференции 
приняли участие 426 представителей из Россий-
ской Федерации, Дании, Нидерландов, Сербии, 
Республик Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 
Узбекистан. 

В рамках Конференции обсуждались следу-
ющие вопросы: реализация национальных стра-
тегий формирования здорового образа жизни 
школьников в странах ВЕЦА; школы, содей-
ствующие здоровью, – эффективная модель 
формирования здорового образа жизни обуча-
ющихся с учетом социокультурных и этниче-
ских особенностей; медицинское обеспечение 
обучающихся; формирование основ знаний по 
оказанию неотложной помощи детям в образова-
тельных организациях; двигательная активность 
и инновационные технологии ее повышения 
в образовательных организациях; здоровое 
питание детей и подростков и проблемы его 
обеспечения в организованных коллективах, 
формирование основ знаний о здоровье обуча-
ющихся; поведение детей школьного возраста 
в отношении здоровья (результаты Междуна-
родной программы HBSC); психологическое 
благополучие обучающихся; единая профилак-
тическая среда в образовательных организациях, 
технологии обеспечения; безопасность цифровой 
образовательной среды, использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий в 
образовательных организациях; перспективы 
развития сети школ здоровья в странах ВЕЦА.

На открытии конференции заместитель дирек-
тора Департамента медицинской помощи и 
службы родовспоможения Министерства здра-
воохранения Российской Федерации О.В. Чума-
кова зачитала  приветствие Министра здравоох-
ранения В.И. Скворцовой. С приветственным 
словом выступили председатель Исполкома 
Союза педиатров России, директор ФГАУ 
«НЦЗД» МЗ РФ академик РАН А.А. Баранов, 
Председатель Европейского союза педиатров 
академик РАН Л.С. Намазова-Баранова. 

В работе Конференции приняли участие и 
выступили с докладами: представители Евро-

14–15 ноября 2016 года в Москве в  соответ-
ствии с проектом Российской Федерации и Евро-
пейского регионального бюро ВОЗ «Развитие 
сети школ здоровья в странах Восточной Европы 
и Центральной Азии» и планом научно-прак-
тических мероприятий Министерства здраво-
охранения Российской Федерации (Приказ от 
29.04.2016 г. № 275, п. 92)  состоялась  Между-
народная конференция стран ВЕЦА «Форми-
рование здорового образа жизни школьников в 
современных условиях».

Конференция состоялась в ФГАУ «Научный 
центр здоровья детей» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации в соответствии 
с Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (приказ от 31.10.2016 г. 
№ 808).

Организаторы Конференции: Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, ФГАУ 
«Научный центр здоровья детей» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Россий-
ская сеть школ, содействующих укреплению 
здоровья обучающихся, Московское отделение 
Европейской сети школ здоровья стран ВЕЦА.

Место проведения Конференции: г. Москва, 
Ломоносовский проспект, 2, стр.1. ФГАУ 
«Научный центр здоровья детей» Минздрава 
России, Конференц-зал Исторического корпуса.

Программа Конференции включала 2 
пленарных заседания, 7 симпозиумов, 1 
панельную сессию и стартовое совещание по 
проекту Российской Федерации и Европейского 
бюро ВОЗ по развитию сети школ здоровья в 
странах Восточной Европы и Центральной Азии.

На Конференции были представлены резуль-
таты научных исследований, опыт практиче-
ской работы специалистов в области школьной 
медицины и гигиены детей и подростков, 
педиатрии, организаторов здравоохранения, 
педагогических работников Российской Феде-
рации и стран ВЕЦА, Европейского бюро ВОЗ, 
Европейской сети школ здоровья, ЮНЕСКО 
по вопросам формирования здорового образа 
жизни учащихся, медицинского обеспечения в 
образовательных организациях и гигиены детей 

РЕЗОЛЮЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТРАН ВЕЦА
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пейского бюро ВОЗ М. Вебер, А. Куттумура-
това,  Европейской сети школ здоровья Б. Хофф, 
главные внештатные специалисты Минздрава 
России В.Р. Кучма, Л.С. Намазова-Баранова, 
региональный советник ИИТО ЮНЕСКО Т.А. 
Епоян, директор ФГБУ «Государственный 
научно-исследовательский центр профилак-
тической медицины» С.А. Бойцов, директор 
Института возрастной физиологии РАО М.М. 
Безруких, президент Института мобильных обра-
зовательных систем А.М. Кондаков, заместитель 
директора ФГБНУ «НИИ экологии человека и 
гигиены окружающей среды им. Н.А. Сысина» 
О.О. Синицына, а также представители мини-
стерств здравоохранения и образования и наци-
ональные координаторы Сети школ здоровья в 
странах ВЕЦА. Подвели итоги конференции  
директор института педиатрии ФГАУ «НЦЗД» 
Минздрава России академик РАН Л.С. Намазова-
Баранова и директор НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков ФГАУ «НЦЗД» 
Минздрава России член-корреспондент РАН  
В.Р. Кучма. На заключительном заседании была 
принята резолюция конференции.              В дни 
работы Конференции было заслушано 65  высту-
плений.

Также в работе Конференции приняли участие 
сотрудники научно-исследовательских инсти-
тутов, ВУЗов, учреждений Роспотребнадзора, 
департаментов образования и здравоохранения, 
специалисты лечебно-профилактических учреж-
дений, врачи детских поликлиник, директора и 
учителя школ из различных субъектов Россий-
ской Федерации.

Научным комитетом Конференции  рассмо-
трены 160 работ, принято к публикации 135 
тезисов специалистов из Российской Федерации 
и стран ВЕЦА.  

Участникам Конгресса были предоставлены 
программа Конференции и сборник материалов  
Конференции.

Участникам Конференции были выданы серти-
фикаты участника Конференции.

Конференция отмечает, что формирование у 
школьников здорового образа жизни и ответ-
ственного отношения к своему здоровью и 
здоровью окружающих, коррекция и регулярный 
контроль поведенческих и биологических 
факторов риска неинфекционных заболеваний на 
популяционном, групповом и индивидуальных 
уровнях должны стать важнейшим направле-

нием политики в области охраны и укрепления 
здоровья подрастающего поколения.

Конференция отмечает, что высокая значи-
мость, обязательность и приоритетность мер 
формирования ЗОЖ детского населения, профи-
лактики и контроля неинфекционных заболе-
ваний являются основанием для включения соот-
ветствующего раздела в национальные стратегии 
формирования здорового образа жизни насе-
ления, профилактики и контроля неинфекци-
онных заболеваний на период до 2025 года.

Конференция отмечает, что школьные службы 
здравоохранения обладают широкими возможно-
стями в плане воздействия на многие показатели 
здоровья и развития детей и подростков и явля-
ются одним из компонентов целостного подхода 
к укреплению здоровья в школах. Гармонизация 
европейских и страновых подходов к теории и 
практике стандартизации качества школьных 
медицинских услуг и компетенций для специ-
алистов школьного здравоохранения позволит 
обосновать национальные концепции оценки 
качества оказания медицинской помощи обуча-
ющимся в образовательных организациях. Они 
должны содержать группы показателей качества 
и компетенции медицинских работников, необ-
ходимые для предоставления медицинских услуг 
в образовательных организациях, что явится 
основой алгоритма и технологии оценки качества 
медицинской помощи обучающимся, причем как 
самими медицинскими организациями и учреж-
дениями, так и при проведении независимого 
аудита в ОО. 

Конференция отмечает, что в сфере медицин-
ского обеспечения обучающихся в образова-
тельных организациях наблюдаются серьезные 
проблемы: отмечается нарастающий дефицит 
медицинских кадров, работающих в школах и 
дошкольных учреждениях, что существенным 
образом ограничивает доступ детей и подростков 
к медицинской помощи; неадекватна трудоза-
тратам зарплата медицинского персонала, работа-
ющего в образовательных организациях, сохраня-
ется дискриминация в медицинском обеспечении 
учащихся в сельской местности и в системе 
начального и среднего профессионального обра-
зования.  

Конференция предлагает считать формиро-
вание ЗОЖ детей и подростков одним из прио-
ритетных направлений национальных стратегий 
действий в интересах детей и  рекомендует 
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разработку Национальных стратегий формиро-
вания здорового образа жизни населения, профи-
лактики и контроля НИЗ во всех странах ВЕЦА 
с включением  обязательного раздела, посвящен-
ного формированию ЗОЖ подрастающего поко-
ления.

Конференция отмечает высокий уровень 
сделанных сообщений и их большое практиче-
ское значение, а также хорошую организацию 
мероприятий.

Заключительные положения отчета (пред-
ложения).

Конференция обращается к руководителям 
федеральных органов исполнительной власти и 
субъектов Российской Федерации и стран ВЕЦА 
со следующими предложениями: 

1. Разработать Национальные стратегии 
формирования здорового образа жизни насе-
ления, профилактики и контроля неинфекци-
онных заболеваний во всех странах ВЕЦА с 
включением  обязательного раздела, посвящен-
ного формированию ЗОЖ подрастающего поко-
ления.

2. Обеспечить подготовку Национальных 
Концепций оценки качества оказания медицин-

ской помощи обучающимся в образовательных 
организациях, гармонизированных с Европей-
ской Концепцией.

3. Содействовать обобщению и распростра-
нению опыта работы школ здоровья, поддер-
живать педагогические коллективы школ здоровья, 
обеспечить распространение здоровьесберегающих 
технологий обучения, технологий «школа здоровья» 
на все общеобразовательные организации.

4. Обеспечить разработку и внедрение муни-
ципальных, региональных  и федеральных 
программ сохранения и укрепления здоровья 
детей в образовательных организациях на основе 
механизмов сетевого взаимодействия, их ресурс-
ного обеспечения и социального партнерства. 

5. Обеспечить внедрение новых видов отдыха и 
досуга для подростков, исключающих традиции 
курения, употребления алкогольной продукции, 
обеспечить здоровый и активный досуг, в том 
числе для проживающих в малых городах и сель-
ской местности.

6. Обеспечить финансирование социальной 
пропаганды здорового образа жизни детей и 
подростков средствами массовых коммуни-
каций.

Москва, 15 ноября 2016 года


