
 

 

К материалам «парламентских слушаний» 

«Законодательное регулирование 

 организации оказания медицинской помощи 

 детям в школах и дошкольных учреждениях» 

 
ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Предложения (рекомендации) в части законодательного регулирования 

организации оказания медицинской помощи детям 

в школах и дошкольных учреждениях 

 

Актуальность проблемы организации медицинской помощи детям в 

школах и дошкольных учреждениях характеризуется продолжающейся 

регрессией в состоянии здоровья детей в период пребывания их в 

образовательных учреждениях. Это указывает на недостаточную 

эффективность массовых мероприятий первичной и вторичной 

профилактики среди школьников и детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения (ДОУ). 

Исследования последних лет указывают на стабильный рост 

заболеваемости школьно-обусловленной патологии по всем классам 

болезней. 

Многолетний ретроспективный анализ показывает стойкую тенденцию 

в вопросах роста морфофункциональный отклонений и хронических 

заболеваний среди учащихся. 

 

Таблица.  Динамика роста числа хронических заболеваний в период 

пребывания детей в образовательных учреждениях Твери и Тверской области 

2015 г. (%) 

 Перед 

поступлением 

в ДОУ 

6лет 7лет В конце 

первого 

года 

обучения 

10 лет 15 лет 16-

18лет 

Сколиоз 0.3 1.4 2.4 3.9 4.7 9.8 11.7 

Нарушение 

осанки  

1.5 7.3 8.6 13.1 16.1 17.1 19.4 

Заболевания 

ЖКТ  

0.2  0.45  15.4  19.2 

Миопия 2.1 4.5 6.7 8.7 12.0 15.8 21.0 

Нарушение 

слуха 

0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 
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Таким образом, на выходе из школы (16-17 лет), каждый пятый 

ребѐнок уже имеет либо опорно-двигательную патологию, либо ухудшение 

зрения или хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта, при этом 

первый пик роста хронических заболеваний наблюдается уже в конце 1 года 

обучения и далее по восходящей.  

Такая ситуация требует изучения причин столь неэффективной 

профилактической работы медицинского персонала в образовательных 

учреждениях.  

Определяющим организацию профилактических осмотров в 

образовательных учреждениях является Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 21.12.2012 г. № 1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных учреждениях». Документ 

закрепляет комплексный подход к диспансеризации и должен, по сути,  

обеспечить раннее выявление заболеваний, групп риска среди учащихся по 

развитию отклонений в состоянии здоровья, разработку программ лечения и 

реабилитации, необходимый уровень динамического диспансерного 

наблюдения за указанным контингентом учащихся.  

Однако современные реалии требуют решения ряда проблем, не 

достаточно отраженных или вообще не затронутых в данном, 

основополагающем приказе. 

 

1. Инклюзивное образование и роль  здравоохранения 

В последние годы на территории региона, как в целом и по всей 

России, получила распространение инклюзивная форма образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Совместными усилиями региональных органов управления 

образования и здравоохранения значительной категории детей, несмотря на 

их интеллектуальные, физические и иные возможности, предоставлена 

возможность адекватно включаться в общую систему образования и 

обучаться в общеобразовательных школах совместно со своими 

сверстниками. 

В то же время инклюзивное образование может рассматриваться как 

дополнительная индивидуальная профилактическая и реабилитационная 

нагрузка на медицинский персонал, работающий в детских дошкольно-

школьных образовательных учреждениях, что предопределяет ряд проблем 
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организационного характера, не позволяющих качественно проводить 

профилактическую и реабилитационную работу. 

Лечебно-профилактическая работа медицинского персонала  в 

образовательных  учреждениях предполагает не только проведение лечебно-

профилактических  мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка,  но и осуществление индивидуальных 

лечебно-профилактических действий в отношении детей с 

ограниченными возможностями. 

Адресная подготовка школьных врачей позволит увеличить 

эффективность   социально средовой адаптации детей с ограниченными 

возможностями и достичь максимально гармоничного их развития с учѐтом 

установленной патологии: 

 На кафедрах последипломного образования ввести отдельный 

цикл обучения школьных врачей и врачей ДОУ по разделу педиатрия с 

поликлинической педиатрией. 

 Провести модернизацию системы подготовки и повышения 

квалификации медицинских кадров для образовательных учреждений с 

инклюзивным образованием. 

 Разработать целевые программы индивидуального 

сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

как части адаптированной образовательной программы. 

 Внедрить межведомственное взаимодействие системы 

образования, социальной защиты и здравоохранения (включая медицинские 

вузы) в процесс реализации инклюзивного образования. 

  

2.Здоровое питание школьников – один из безусловных 

национальных приоритетов, определяющих состояние здоровья граждан и 

будущее России. 

Организация полноценного горячего питания является сложной 

задачей, одним из важнейших звеньев которой является разработка меню 

школьных завтраков и обедов, соответствующих современным научным 

принципам оптимального (здорового) питания и обеспечивающих детей 

всеми необходимыми им пищевыми веществами. 

Сложившаяся в последние годы организация столового питания в 

образовательных учреждениях в целом обеспечивает разнообразие 

ассортимента продукции. Однако при этом не учитывается наличие 
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заболеваний у ребенка и отсутствует индивидуальный подбор лечебного 

стола. 

 

3.Физическая  культура и психическое здоровье. 

Дети проводят в школе значительную часть дня. Следовательно, 

сохранение, укрепление их физического и психического здоровья - дело не 

только семьи, но и школы. Не последнюю роль в этом играет такой предмет, 

как физическая культура. 

Физическая культура - предмет в школьном расписании, который в 

учебное время дает возможность скомпенсировать малоподвижный образ 

жизни школьников. Уже только в силу этого значение и статус дисциплины 

должны быть достаточно высоки, кроме того физической культуре отводится 

значительная роль в формировании основ здорового образа жизни. Однако 

детей школьного возраста, имеющих проблемы со здоровьем, становится все 

больше. Тем не менее, дети, имеющие отклонения в развитии, фактически 

остаются не охваченными занятиями по физкультуре. Во многих школах в 

основном организована работа с детьми основной группы здоровья 

(I группа), в лучшем случае с детьми подготовительной группы (II группа).  

Для детей специальной III группы, в которой физкультурно-оздоровительная 

работа должна проходить с учетом заключения врача, специальная 

программа практически отсутствует, и все занятия сводятся к написанию 

рефератов на заданные темы, что, конечно, здоровья таким детям не 

прибавляет.  

Следующая проблема, на которую следует обратить особое внимание в 

вопросе совершенствования школьной медицины – это стабильно высокие 

показатели смертности среди подростков от насильственных причин 

(травмы, отравления, несчастные случаи, самоубийства). 

Подростковый возраст характеризуется сопряжением всех компонентов 

здоровья (физического, психического, репродуктивного и 

психосоциального). В этот период завершается половое развитие; 

психологические детские процессы сменяются поведением, характерным для 

взрослых; происходит переход от полной социально-экономической 

зависимости от взрослых к относительной независимости. Если накопленных 

в допубертатный период резервов адаптации у ребенка недостаточно, то 

пубертатная перестройка рискует закончиться для него рядом соматических 

или психических заболеваний. Следовательно, в период полового созревания 

(8-11 классы) особое значение в сохранении здоровья подростков 
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приобретает грамотная, своевременная и рациональная психологическая 

помощь. Данное положение требует реорганизации всей существующей 

системы «школьных психологов», начиная от кадровой политики (подбора, 

подготовки, закрепления кадров) до внедрения современных, 

высокоэффективных методов психологического обследования и 

реабилитации. 

 

4.Кадры  

Особо остро стоит вопрос кадрового обеспечения медицинским 

персоналом в системе школьного и дошкольного образования. 

Подавляющее большинство ДОУ в городах, а это около 48%, 

укомплектованы совместителями. Дефицит медицинских кадров связан с 

низкой заработной платой. Единственно привлекательным  моментом для 

трудоустройства становится  оформление собственных детей в детские сады. 

И это имеет свои недостатки, которые связаны с частым выходом врачей на 

больничный лист, а также текучестью кадров.  

 

Таким образом, организация медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях требует не только реформирования и 

пересмотра кадрового обеспечения (приказа министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012г. №366н «Об 

утверждении порядка оказания педиатрической помощи»), но и разработку 

систематизированного подхода в работе отрасли. 

Вероятно, решить проблему кадрового обеспечения образовательных 

учреждений врачебным персоналом может изменение системы подготовки 

кадров, а именно реализация программ бакалавриата по направлению 

подготовки «сестринское дело» с соответствующей профилизацией: 

квалификация «бакалавр школьной медицины». 

 


