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К выступлению на круглом столе  

по проблеме школьных врачей 
_________________________________ 

15 декабря 2016 г. ГД, Малый зал 

 

 

Уважаемый Председатель! 

Уважаемые участники Круглого стола! 

 

СЛАЙД-1 

Рассматриваемый сегодня вопрос имеет глубокие исторические корни. И 

хотя  основателем современной Школьной гигиены считается венский врач 

Франк (после его труда (Joh.-PetFrank, "Systemeinervollst ä 

ndigenmedizinischenPolicey", Мангейм, II т., 1780) Россия в ХХ веке занимала 

лидирующие позиции в мире в области охраны здоровья школьников.  

СЛАЙД-2  

Тема здоровья школьников появляется в научной печати с середины XIX 

века. В 1836 г. выходит книга Лоринзера "В защиту здоровья учащихся", затем 

публикуются исследования Парова и Мейера о механизме сидения, Фарнера о 

реформе  школьной  мебели, Кона о  школьной  близорукости, Петтенкофера о 

воздухе, Шуберта о письме.  Позже, с 70 годов XIX столетия, начинают 

разрабатывать вопросы умственной и нравственней  гигиены  учащихся, о 

методах преподавания, о переутомлении (Кей, Грисбах, Крепелин и др.).  

СЛАЙД-3 

В России первый занялся Школьной гигиеной  в 70-х годах XIX 

столетия Федор Федорович Эрисман; помимо собственных исследований, он 

еще руководил многими работами других, по преимуществу 

земских  врачей  (Жбанков, Нагорский, Амстердамский,  Зак, Старков и др.). 

СЛАЙД-4 

Массовые исследования школьников, произведенные у нас и за 

границей, обнаружили с несомненностью тот факт, что школа, главным 

образом благодаря своим антигигиеническим условиям, с одной стороны, 

вызывает развитие некоторых болезненных состояний своих питомцев, с 

другой стороны — поддерживает расстройства организма, в которых, 

однако, не может считаться единственной виновницей.  

СЛАЙД-5 

К первой группе относятся: близорукость, боковое искривление 

позвоночника, переутомление —  школьные  болезни по преимуществу;  

Ко второй: расстройства пищеварения, малокровие, привычная 

головная боль, привычные носовые кровотечения, болезни костей, зубов, 

уха и проч.; некоторые причисляют также к  школьным  болезням 

припухание щитовидной железы (зоб).  

Наконец, школа является посредницей в передаче и эпидемическом 

распространении многих заразных болезней детского возраста 
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(скарлатина, дифтерит, корь, коклюш, свинка, парша, стригущий лишай 

и т. д.)». 

СЛАЙД-6 

В 1882 году по инициативе Сергея Петровича Боткина, были введены 

должности школьно-санитарных врачей. По сути эту дату можно считать 

годом рождения школьной медицины в России. 

СЛАЙД-7 

Согласно «Списку врачей, служащих в учреждениях ведомства 

Министерства народного просвещения» (1906г.) в начале века в учебных 

заведениях работало 1544 школьных врача, а перед началом Первой 

мировой войны штатные должности врачей были в 9-ти университетах, 

250 мужских и 7 женских гимназиях, 164 реальных училищах и 39 

средних технических училищах.  

В ведение Министерства находились также клиники университетов и 

Императорского клинического института Великой княгини Елены Павловны.  

В связи с ростом числа работающих женщин в начале ХХ века 

увеличилось количество яслей. В России возрастные границы приема детей 

были расширены до 10-летнего возраста. Часто дети в яслях вообще не 

имели медицинского наблюдения, а воспитание осуществлялось не 

медицинским персоналом. 

В годы первой мировой войны число летних яслей резко сократилось, и к 

1917 г. их  осталось незначительное количество. Организацией детских садов 

занимались, в основном, педагоги. Однако и врачи принимали активное участие 

в их работе, осуществляя контроль за подготовкой воспитательниц, 

правильной постановкой работы.  

СЛАЙД-8 

Всем вероятно известно, что 10 июля 1918 года был создан Наркомздрав 

РСФСР. В 1919 г. в Москве при реорганизации ряда Комиссариатов встал 

вопрос о распределении детских учреждений между Комиссариатами труда, 

социального обеспечения и здравоохранения. Н.А. Семашко, понимания 

значение медицинского наблюдения за детьми писал: «Задержите передачу 

учреждений охраны здоровья детей Комтруду. В Центре обсуждается 

вопрос о сосредоточении их в Наркомздраве.»  

Совет Народных Комиссаров РСФСР признал детское питание 

первоочередной задачей и принял декрет «Об усилении детского питания». 

Выполнение этого документа было поручено Н.А. Семашко, необходимо было 

организовать при всех школах, а там, где это было невозможно, вне школ, 

питательные пункты для детей от 5 до 16 лет, не посещавших школы. 

В начале 1920-х годов в бюллетенях Наркомздрава публиковались 

документы о мерах по  охране здоровья подростков, которые содержали 

указания о врачебном контроле за школьниками, мерах улучшения 

санитарного состояния детских учреждений, борьбе с детскими заразными 



 3 

болезнями, летней оздоровительной работе среди дошкольников и 

школьников, о нормировании школьного и внешкольного времени детей. 

Примечательно, что в 1926 г. создается кафедра школьной гигиены I 

Московского медицинского института, которая отделилась от кафедры 

социальной гигиены. Ее возглавил профессор А.В. Мольков. Кафедра 

школьной гигиены развивала основные идеи Н.А. Семашко – 

основоположника советской школьной гигиены. 

Одним из непременных требований Н.А. Семашко было иметь в 

каждой школе своего врача. О его задачах он говорил в работе «Основные 

вопросы школьной гигиены» (1949). По его мнению, школьный врач – это 

гигиенист и педиатр в широком смысле слова, он должен знать все 

отрасли гигиены, уметь использовать данные всех гигиенических 

дисциплин в своей работе. Он должен вмешиваться в распорядок 

школьного дня с точки зрения гигиенических требований, следить, как 

чередуются трудные и легкие уроки, перемены, как организовано 

питание в школе, участвовать в составлении программ, предупреждая их 

перегрузку. 

По инициативе Н.А. Семашко Институт школьной гигиены провел в 

1946 г. анкетное обследование в 114 школах разных областей, число 

обследованных учащихся составило 86 619. Были выявлены недостатки 

медико-санитарного обслуживания школ. В целях устранения недостатков 

15.07.1946 г. Министерством здравоохранения был издан приказ «Об 

улучшении медицинского обслуживания детей школ и детских садов в 

городах», создавший перелом в медицинской помощи школьникам. Этот 

приказ предписывал возложить обслуживание школ на специально 

выделенных школьных врачей. 

СЛАЙД-9 

"Положение о школьном враче", было утверждено Министерством 

здравоохранения РСФСР 3 ноября 1947 года и согласовано с 

Министерством просвещения РСФСР. 

Министерство здравоохранения СССР  10 июля 1954 года утверждает 

Положение  о школьном враче. Медико-санитарное обслуживание школ 

осуществляется школьными врачами-педиатрами или терапевтами, 

обладающими достаточными знаниями в области анатомо-

физиологических особенностей детей школьного возраста, школьной 

гигиены и врачебного контроля  за физическим воспитанием. Школьный 

врач состоит в штате детской (общей больницы, имеющей детское 

отделение) или необъединенной детской поликлиники (детского 

отделения общей поликлиники) и пользуется их штампом и печатью. 

Школьный врач непосредственно подчиняется главному врачу детской 

поликлиники (заведующему консультацией объединенной детской 

больницы, заведующему детским отделением общей больницы), на которого 

возлагается руководство и контроль за работой школьных врачей. 

Методическое руководство и инструктаж школьного врача по вопросам 

школьной гигиены и эпидемиологии возлагается на работников санитарно-
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эпидемиологических станций, а по вопросам врачебного контроля  за 

физическим воспитанием - на работников врачебно-физкультурных 

диспансеров. 

СЛАЙД-10 

Далее издается целый ряд документов на эту тему: 

-  Приказ  Министра  здравоохранения  СССР  от 24 апреля 

1963  г .  N  189 "О мерах по дальнейшему улучшению медицинского 

обслуживания и охраны здоровья учащихся общеобразовательных школ, 

воспитанников школ-интернатов и детских домов" в части, касающейся 

общеобразовательных школ; 

-  Приказ Министра здравоохранения СССР от 22  мая 1967 г . 

N  417  " О  мерах по дальнейшему улучшению охраны здоровья 

школьников"; 

-  Приказ  Министра  здравоохранения  СССР  от 1 ноября 

1971  г .  N  788 "Об усилении государственного санитарного надзора за 

состоянием общеобразовательных школ и о дополнительных мерах по 

дальнейшему улучшению охраны здоровья школьников". 

- Приказ Минздрава СССР № 885, Минпроса СССР №143 от 

14.09.1976 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны здоровья 

школьников» 

В целях улучшения охраны здоровья школьников приказываем: 

1. Министрам здравоохранения союзных республик и министрам 

просвещения (народного образования) союзных республик: 

1.1. В IV квартале 1976 года обсудить вопрос охраны здоровья 

школьников в республиках на совместных коллегиях с привлечением 

заинтересованных министерств и ведомств и утвердить комплексный план 

мероприятий по охране здоровья школьников на 1976 - 1980 годы. 

1.2. Принять конкретные меры к улучшению санитарного состояния и 

содержания зданий школ, совершенствованию гигиенического обучения и 

воспитания школьников, усилению пропаганды гигиенических знаний среди 

родителей и персонала школ. 

1.3. В течение 1976 года определить поликлиники и школы в качестве баз 

для повышения квалификации педагогического и медицинского персонала по 

совершенствованию процесса обучения, воспитания и медико-санитарного 

обеспечения учащихся, а также обмена опытом работы. 

2. Министрам здравоохранения союзных республик: 

2.1. Ввести полностью в период с 1976 - 1980 гг. установленные 

штатными нормативами должности врачей и медицинских сестер для 

оказания медицинской помощи учащимся общеобразовательных школ. 

2.2. Выделять по заявкам министерств просвещения (народного 

образования) союзных республик фонды для оборудования медицинских и 

зубоврачебных кабинетов школ-новостроек и действующих школ в 

соответствии с номенклатурой "Сметных норм затрат и типовых наборов 

оборудования и предметов внутреннего убранства общественных и 

административных зданий", утвержденной Госстроем СССР 1 июля 1974 г. 
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Особенностью последнего приказа было то, что в нем идет речь о 

зубоврачебных кабинетах. 

СЛАЙД-11 

В этом вопросе мы тоже были некогда в числе первых в мире. Александр 

Карлович Лимберг с 1886 г.  вводит систематические осмотры полости рта и 

лечения зубов у детей. Дети осматривались 1 раз в год, при этом заводились 

санационные карты, в которых прослеживалась динамика состояния полости 

рта и ход лечения. Благодаря таким осмотрам был снижен процент 

осложненного  кариеса и удаления зубов. В 1896 г. Лимберг участвовал в 

рассмотрении проекта об организации зубоврачебной помощи в школах. 

П.Г. Дауге  в 1924 году отмечал, что десятки тысяч детей в школьных 

учреждениях не только осмотрены, но и санированы.  П.Г. Дауге  указывал, 

что профилактический принцип, положенный в организацию работы школьных 

зубоврачебных амбулаторий должен быть основным. В 1931 году по проекту 

Дауге  Наркомздравом РСФСР был издан циркуляр  №25 «Об 

обязательной санации полости рта  детей школьного возраста». 

 

Благодарю за внимание! 


