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Уважаемые читатели!
Если вы накопили достаточный опыт по профилактике, диагностике 
и лечению различных заболеваний детей дошкольного возраста, 
организуете работу медицинского персонала детского сада и применяете 
новые формы деятельности, то предлагаем вам поделиться практическими 
знаниями на страницах журнала. 

Правила оформления статей
– Материалы оформляются в электронном виде.
–  Приветствуется использование схем, таблиц, графиков, иллюстраций.
–  Если в статье встречается специальная терминология, в тексте или сноске 

указываются пояснения к ней.
–  Даты, номера и названия нормативных документов, упомянутых в статье, 

должны быть выверены.
–  Представление в редакцию работ, отправленных для публикации 

в другие издания или уже опубликованных, не допускается.
–  Электронный вариант статьи должен быть набран в текстовом редакторе 

и направлен по e-mail: med@mcfr.ru.

Уважаемые авторы, просим вас указывать контактные данные.

Редакция оставляет за собой право редактировать материал 
в соответствии с концепцией журнала.

Для тех, кто решил стать 
НАШИМ АВТОРОМ
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Регламент работы

  ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ  
 ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА 
ЛИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
КНИЖКИ

В целях перехода на электронный документо-
оборот, интеграции электронной личной 
медицинской книжки с другими информаци-
онными системами в рамках системы «Еди-
ного окна» Роспотребнадзор разработал 
проект электронной личной медицинской 
книжки.  
В соответствии с действующим законодатель-
ством данные о прохождении медицинских 
осмотров, гигиенической подготовке и 
аттестации подлежат внесению в личные 
медицинские книжки. Электронная личная 
медицинская книжка позволит: 
– обеспечить в режиме реального времени в 

сети Интернет доступ работодателям, 
контролирующим, правоохранительным 

органам к электронной базе данных о 
выданных личных медицинских книжках, 
допуске к работе по результатам медицин-
ских осмотров, результатам гигиенической 
аттестации;

– выявлять и не допускать к работе лиц, 
имеющих недостоверные или фальсифици-
рованные данные о прохождении медицин-
ских осмотров, результатах гигиенической 
аттестации, что обеспечит санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения;

– исключить дублирование прохождения 
медицинских осмотров, гигиенической 
подготовки и аттестации при переезде 
работника из одного субъекта Российской 
Федерации в другой, что снизит админи-
стративные издержки предприниматель-
ского сообщества.

Пилотный проект внедрения электронной 
личной медицинской книжки будет осущест-
вляться на базе ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Москве».

По материалам сайта 
www. rospotrebnadzor.ru

МОСКВА ПЕРЕХОДИТ
 НА ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДКАРТЫ

Полный переход на систему электронных 
медицинских карт в Москве планируют 
осуществить к концу 2018 г., заявил глава 
департамента здравоохранения Москвы 
Алексей Хрипун. 

Первыми по данной системе начнут работать 
детские поликлиники. «Такая карта будет 
хранить информацию о состоянии здоровья 
ребенка всю его жизнь. Это важно для 
обеспечения преемственности лечения. 
И такую преемственность необходимо 

обеспечивать с детства», – сказал глава 
столичного департамента здравоохранения.
В настоящее время переход на электронные 
медицинские карты идет высокими темпами. 
К концу 2015 г. такие карты будут 
у 2 млн москвичей.
На данном этапе развития системы электрон-
ные медкарты содержат перечень направле-
ний к врачам, итоги осмотра, диагнозы, 
назначения, выписанные рецепты. «В буду-
щем мы планируем также добавлять резуль-
таты лабораторных исследований, протоко-
лы учета вакцинопрофилактики и многое 
другое, включая обеспечение доступа больного 
к своей медицинской информации», – расска-
зал Хрипун.

По материалам сайта www.zdrav.ru
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И.В. Руженкова,

канд. мед. наук, врач-педиатр, 
г. Кисловодск

Роль медицинских 
работников ДОО
в формировании у детей 
здорового образа жизни

Валеология – относительно новое направление профилактической медицины. 
В буквальном переводе термин означает «наука о здоровье». Он был введен в оби-
ход в России в конце ХХ века.

Как известно, классическая ме-
дицина направлена на решение 
проблем больных людей, здо-
ровый человек ее мало занима-
ет. Профилактическая и реаби-
литационная медицина изучают 

вопросы предупреждения болезней, но в большей степени в целях профилактики 
рецидивов, когда заболевание уже появилось. Вопросы сохранения здоровья по-
пуляции рассматриваются в гигиене и эпидемиологии, однако и для этих дисцип-
лин отдельный человек с его индивидуальными проблемами не является объектом 
изучения. Проблемы сохранения здоровья индивидуума остаются за рамками всех 
этих наук. Валеология призвана изучать пути их решения. Эта дисциплина нахо-
дится на стыке многих естественных и прикладных наук – физиологии, гигиены, 
психологии, генетики, диететики.

Правильное питание и физическая 
активность  как основа ЗОЖ

В 2004 г. на 57-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была сформирова-
на Глобальная стратегия ВОЗ по питанию, физической активности и здоровью. Она 

ФАКТЫ
По данным ВОЗ, здоровье человека почти на 50% 
определяется его образом жизни, на 20% зависит 
от наследственности и экологических условий, на 
10% – от деятельности органов здравоохранения.
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