ПРОТОКОЛ
Круглого стола, посвященного подведению итогов реализации
программы «Диагностика и коррекция нарушений осанки учащихся»
в Южном административном округе и г.Зеленограде в 2003-2005гг.
Дата проведения круглого стола: 20 декабря 2005г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Драгункина З.Ф. - Президент Международной благотворительной общественной
организации Центр народной помощи «Благовест», член Совета Федерации РФ, член
Координационного совета по реализации московской городской целевой программы
«Здоровье детей» на 2003-2005г.г.
2. Воробьева И.М. - исполнительный директор Международной благотворительной
общественной организации Центр народной помощи «Благовест».
3. Швец И.Ю. - помощник Президента Международной благотворительной общественной
организации Центр народной помощи «Благовест».
4. Стебенкова Л.В. - председатель Комиссии Московской городской Думы по
здравоохранению и охране общественного здоровья.
5. Качнова Т.Г. - ведущий специалист отдела по коррекционной работе Департамента
образования г.Москвы.
6. Цветкова Е.Е. - директор Центра диагностики и консультирования «Надежда».
7. Васильева Р.А. - ведущий специалист по оздоровительной работе отдела организационнопедагогической деятельности общего образования Управления образования ЮАО.
8. Лаптева И.И. - зам. начальника по учебно-воспитательной работе физкультурноспортивного объединения «Юность» (ЮАО).
9. Ларина Г.Н. - директор школы №1702 г.Зеленограда (школа здоровья).
10. Прошин В.А. - руководитель отдела медицинской помощи матерям и детям Департамента
здравоохранения г.Москвы.
11. Малахов О.А. - главный детский ортопед-травматолог департамента здравоохранения
г.Москвы и министерства здравоохранения и социального развития РФ.
12. Гулянская О.П. - главный ортопед Управления здравоохранения ЮАО.
13. Быкова Л.И. - главный врач детской поликлиники №123 ЮАО.
14. Пригожин Е.А. - начальник отдела мониторинга здоровья населения Департамента
здравоохранения г.Москвы.
15. Сарнадский В. Н - директор ООО «Медицинские топографические системы МЕТОС».
16. Поляев Б.А. - главный специалист Министерства здравоохранения и социального развития
РФ и Департамента здравоохранения г.Москвы по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
17. Иванова Г.Е. – профессор РГМУ.
18. Сергиенко Е.Ю. – доцент РГМУ.
19. Тимофеева Т.В. - генеральный директор ЗАО «ТТ-Стандард», член Координационного
совета по реализации московской городской целевой программы «Здоровье детей» на 20032005г.г.
20. Гогитидзе Н.В. - заместитель генерального директора ЗАО «ТТ-Стандард».
21. Гогитидзе Т.В. - руководитель проекта ЗАО «ТТ-Стандард».
22. Милютина Е.А. - руководитель проекта ЗАО «ТТ-Стандард».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
СЕКРЕТАРЬ:

Драгункина З.Ф.
Милютина Е.А.
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СЛУШАЛИ:
1. Гогитидзе Наталия Владимировна (ЗАО «ТТ-Стандард») - Организационная модель
профилактики и коррекции нарушений осанки учащихся.
2. Сарнадский Владимир Николаевич (ООО Медицинские топографические системы
«Метос») - Основные черты и преимущества использованного в программе
диагностического метода компьютерной оптической топографии
3. Поляев Борис Александрович (РАМСМИРБИ, РГМУ) - Оценка научной обоснованности
и эффективности мероприятий программы.
4. Малахов Олег Алексеевич (главный детский ортопед министерства социального развития
и здравоохранения РФ и департамента здравоохранения г.Москвы) - Актуальные проблемы
диагностики и коррекции нарушений развития опорно-двигательного аппарата у детей.
5. Васильева Раиса Алексеевна (Управление образования ЮАО) - опыт выполнения
программы в образовательных учреждениях ЮАО.
6. Ларина Галина Николаевна (Директор школы №1702 г.Зеленограда) - опыт выполнения
программы в образовательных учреждениях г.Зеленограда на примере школы здоровья.
7. Прошин Виктор Алексеевич (Департамент здравоохранения) - Итоги реализации
программы на базе лечебно-профилактических учреждений ЮАО и г.Зеленограда.
8. Быкова Лидия Ивановна (поликлиника №123 ЮАО) - результаты выполнения
мероприятий программы на примере конкретного лечебного учреждения.
9. Гулянская Ольга Петровна (УЗ ЮАО) – Результаты выполнения мероприятий программы
на базе лечебно-профилактических учреждений ЮАО.
10. Воробьева Ирина Михайловна (МБО ЦНП «Благовест) - Организация летнего
оздоровительного отдыха детей в рамках программы.
11. Цветкова Елена Евгеньевна (Центр диагностики и конкультирования «Надежда») –
предложения по организации оказания помощи учащимся в рамках реализуемой программы
на базе Центра диагностики и консультирования «Надежда».
12. Стебенкова Людмила Васильевна (Комиссия Московской городской Думы по
здравоохранению и охране общественного здоровья.) - Перспективы распространения
полученного в рамках программы опыта в свете принятия «Концепции охраны здоровья
детей в РФ до 2010г.».
13. Тимофеева Татьяна Всеволодовна (ЗАО «ТТ-Стандард») - Предложения по источникам
финансирования мероприятий программы «Диагностика и коррекция нарушений осанки
учащихся» в г.Москвы.
14. Драгункина Зинаида Федоровна (МБО ЦНП «Благовест») - заключительное слово по
подведению итогов Круглого стола.
РЕШИЛИ:
1. Признать, что мероприятия программы «Диагностика и коррекция нарушений осанки
учащихся» в ЮАО и г.Зеленограде выполнены в полном объеме на высоком научнометодическом и организационном уровне.
2. Считать, что разработанная в рамках программы и апробированная на примере ЮАО и
г.Зеленограда комплексная система (модель) профилактики и коррекции заболеваний
опорно-двигательного аппарата школьников является оптимальной для создания системы
широкомасштабной оздоровительной работы на базе детских лечебных и образовательных
учреждений.
3. Считать целесообразным продолжение работы по скрининг-диагностике нарушений осанки
и последующей их коррекции в детских поликлиниках ЮАО и г.Зеленограда.
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4. Считать целесообразным включение в программу ОМС услуг по диагностике деформаций
позвоночника и нарушений осанки у детей и подростков методом компьютерной
оптической топографии.
5. Рекомендовать издание методических разработок, учитывающих практический опыт,
накопленный в рамках реализации программы в Южном административном округе и
г.Зеленограде.
6. Считать целесообразным выделение дополнительного финансирования для обеспечения
работы постоянно действующих семинаров для преподавателей физической культуры
образовательных школ.
7. Считать целесообразным проведение ежегодных курсов повышения квалификации для
педагогов школ и медицинских работников по профилактике и коррекции нарушений
осанки учащихся.
8. Рекомендовать
распространение
положительного
научно-методического
и
организационного опыта, полученного в ходе реализации программы «Диагностика и
коррекция нарушений осанки учащихся» на округа г.Москвы и регионы РФ.
9. Направить материалы круглого стола в Комиссию Московской городской Думы по
здравоохранению и охране общественного здоровья, а также руководителю Комплекса
социальной сферы Правительства Москвы Швецовой Л.И. с целью проработки возможности
включения программы «Диагностика и коррекция нарушений осанки учащихся» в План
мероприятий по реализации национального проекта в сфере здравоохранения на территории
г.Москвы.
10. Считать целесообразным направить материалы круглого стола и совместное обращение
Департаментов образования и здравоохранения г.Москвы министру образования и науки РФ
А.Фурсенко и министру здравоохранения и социального развития РФ М.Зурабову, с
просьбой об адресной поддержке из средств федерального бюджета мероприятий
программы «Диагностика и коррекция нарушений осанки» в 2006г. в г.Москве и
предложениями по тиражированию программы в регионах РФ.
Председатель Круглого стола Драгункина З.Ф.
Секретарь Круглого стола

Милютина Е.А.
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