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Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Фармакотерапия и диетология в педиатрии» при поддержке Европейского офиса ВОЗ по
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, состоялась в г. Томске 1-2
октября 2021 года. Организаторами конференции являются ФГБОУ ВО СибГМУ
Минздрава России, НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН Министерства
науки и высшего образования РФ, Союз педиатров России; партнером конференции
выступил Европейский офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и
борьбе с ними.
На одной информационно-коммуникационной площадке конференция объединила
более 1800 участников, в том числе 288 очных и свыше 1578 онлайн-делегатов из
большинства регионов Российской Федерации, а также зарубежных стран – Беларусь,
Болгария, Молдавия, Монголия, Чехия. Среди участников - ведущие российские и
зарубежные эксперты в области педиатрии и смежных специальностей, врачи педиатры,
специалисты в области школьной медицины, организаторы здравоохранения, научные
сотрудники, педагоги, ординаторы, студенты медицинских вузов. Центральным
направлением дискуссии на площадках мероприятия стала школьная медицина и
технологии здоровьесбережения детей школьного возраста.
В рамках мероприятия состоялось 29 симпозиумов; посвященных аспектам
вакцинопрофилактики, нутритивной поддержки, актуальным вопросам диагностики и
терапии аллергических, эндокринных, орфанных болезней, вирусных инфекционных
заболеваний, профилактики детского ожирения и его последствий; обсуждены тренды
персонализированной медицины, основные проблемы и новые возможности в
неонатологии, ревматологии, неврологии; вопросы цифровой гигиены детей и подростков.
Проведены 2 симпозиума при поддержке Европейского офиса ВОЗ по
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними: «программирование
здорового долголетия: питание детей раннего возраста» и «современная концепция по
элиминации ожирения в педиатрии», в ходе которых с докладом о проектах Европейского
Офиса ВОЗ, направленных на здоровье детей выступил Викрамасингхе К. (исполняющий
обязанности руководителя Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных
заболеваний и борьбе с ними, магистр наук в области глобального здравоохранения,
доктор философии в области общественного здоровья). Эксперты и специалисты ВОЗ, в
том числе зарубежные (Австралия, Нидерланды) представили сообщения об инициативах
ВОЗ, включающих внедрение технологий профилактики хронических неинфекционных
заболеваний.
Открытие конференции состоялось в формате панельной дискуссии «Здоровье
детей в эпоху COVID-19». В докладе Л.С. Намазовой–Барановой, президента Союза
педиатров России, главного внештатного детского специалиста по профилактической

медицине Министерства здравоохранения РФ, руководителя НИИ педиатрии и охраны
здоровья детей ЦКБ РАН Министерства науки и высшего образования РФ, д.м.н.,
профессора, академика РАН, советника ВОЗ, члена Исполкома Международной
педиатрической ассоциации, были обсуждены вызовы современного мира педиатрии и
педиатрам, а также задачи для педиатрической службы. Заместитель Губернатора
Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации,
профессор кафедры факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного
факультета ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ Л.М. Огородова представила доклад
на тему – «Школа – главная площадка профилактической педиатрии», в котором
подчеркнула важность концентрации усилий педиатров, узких специалистов, педагогов в
сопровождении здоровья детей в образовательных учреждений. Проректор по научной
работе и последипломной подготовке, заведующий кафедрой факультетской педиатрии с
курсом детских болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России,
д.м.н., главный внештатный специалист педиатр Минздрава России в Сибирском
Федеральном Округе О.С. Федорова уделила вниманию аспектам 130-летней истории
томской научной педиатрической школы, а также представила результаты исследования
заболеваемости и смертности детей от инфекционной патологии в 19 веке, подчеркнув
ценность инструмента вакцинопрофилактики в историческом контексте общественного
здоровья. И.А. Деев - заместитель директора по организации здравоохранения ФГБУ
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России, д.м.н. представил мировые и российские данные о
статистике симптомов и отдаленных нарушений при COVID-19 у детей. Сообщения о
реализации национального проекта «Здравоохранение» и опыте межведомственного
взаимодействия в реализации мероприятий по охране здоровья детей в образовательных
организациях были представлены заместителем Губернатора Томской области по
социальной политике А.Н. Левко и ректором ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,
главным внештатным специалистом-педиатром Министерства здравоохранения РФ
Уральского Федерального округа, вице-президентом Союза педиатров России, членом
Наблюдательного совета, д.м.н., профессором, член-корреспондентом РАН, заслуженным
врачом РФ О.П. Ковтун.
1 октября 2021 г. состоялось расширенное заседание профильной комиссии по
педиатрии и профилактической медицине, совещание главных специалистов педиатров и
детских специалистов по профилактической медицине федеральных округов Российской
Федерации при участии Уполномоченного по правам ребенка Томской области. Ключевой
темой стало обсуждение вопросов здоровьесбережения в детских образовательных
организациях и о медицинском сопровождении в школах.
Одним из важных мероприятий конференции стало проведение регионального
родительского собрания президентом Союза педиатров России, главным внештатным
детским специалистом по профилактической медицине Министерства здравоохранения
РФ Л.С. Намазовой–Барановой совместно с департаментом общего образования Томской
области. В онлайн собрании приняли участие более 1450 родителей; были заданы
вопросы, касающиеся организации здорового питания детей в школах,
вакцинопрофилактики детских инфекционных заболеваний, психологического здоровья
школьников.

Участники Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Фармакотерапия и диетология в педиатрии» при поддержке Европейского
офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними,
заслушав и обсудив доклады и выступления в рамках научной программы, приняли
следующую резолюцию.
1. Постановить, что развитие стратегии здоровьесбережения для детей школьного
возраста и оказание медицинской помощи обучающимся в общеобразовательных
организациях являются приоритетными задачами современной российской педиатрии.
2. Рекомендовать Государственной Думе Российской Федерации:
2.1. Проанализировать законодательную практику в сфере охраны здоровья детей.
2.2. Внести изменения в Федеральный Закон в федеральное законодательство (323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ» и 273-ФЗ «Об образовании в РФ») в части
закрепления обязанностей по здоровьесбережению детей и развитию школьной
медицины.
3. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской Федерации и Министерству
просвещения Российской Федерации:
3.1. Разработать совместный приказ об утверждении Порядка организации мероприятий
по охране здоровья и оказания медицинской помощи обучающимся в
общеобразовательных организациях в рамках образовательного процесса (взамен
ведомственных методических рекомендаций по организации деятельности медицинских
работников в общеобразовательных организациях).
3.2. Инициировать разработку федеральной программы «Здоровая школа - здоровая
нация» с мероприятиями по оснащению медицинских кабинетов, кабинетов здоровья,
стоматологических кабинетов в школах, по оснащению мобильных стоматологий для
обслуживания удаленных и малокомплектных школ, оборудования кабинетов психологов
и кабинетов психо-эмоциональной разгрузки, по подготовке и переподготовке кадров,
обеспечение качественной питьевой воды).
3.3. Организовать межведомственное взаимодействие в совершенствовании нормативной
базы в области использования мобильных устройств в образовательном процессе
школьников.
4. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской Федерации:
4.1. Внести изменения в Приказ от 05.11.2013 № 822н о режиме работы медицинского
блока в образовательной организации (необходимости синхронизации с режимом работы
образовательной организации), изменить рекомендуемые штатные нормативы
медицинских работников в сторону увеличения, введение должности «медицинская сестра
диетическая».
4.2. Рассмотреть возможность рекомендовать введение в штат отделений
трансплантологии, онкологии, нейрохирургии, паллиативной помощи стационаров врачей
диетологов, в целях оказания нутритивной поддержки пациентов.
4.3. Поддержать инициативу разработки учебника для учителей школ по сопровождению
здоровья школьников.
5. Поручить Союзу педиатров России:
5.1. Инициировать разработку Стратегии детского здоровьесбережения на федеральном,
региональном, муниципальных уровня.

5.2. Обратиться к общественным организациям, готовым реализовать просветительские
проекты в сфере сопровождения здоровья обучающихся образовательных организаций.
5.3. Систематизировать опыт регионов по профилактическим мероприятиям в
образовательных организациях.
5.4. Проанализировать последствия реформирования школьной медицины; дать
предложения по восстановлению функционала медработников по санитарноэпидемиологическим мероприятиям в образовательных организациях.
5.5. Рекомендовать регионам принять активное участие в национальном проекте по
профилактике ожирения.
5.6. Совместно с уполномоченными по правам ребенка в регионах обсудить запросы
семей и работников образовательных организаций и сформулировать задачи по
психологической поддержке.
5.7. Разработать методические рекомендации по организации питания детей с ОВЗ в
образовательных организациях, разработать методические рекомендации о создании
типовых меню для обучающихся различных групп здоровья, отдельных заболеваний и
особых пищевых потребностей для использования в регионах.
5.8. Разработать рекомендации по созданию индивидуальных рационов в детских
дошкольных и образовательных учреждениях с целью организации питания детей,
имеющих ограничения по питанию.
6. Рекомендовать органам управления здравоохранением субъектов Российской
Федерации
рассмотреть
вопрос
о
расширении
регионального
календаря
профилактических прививок.

