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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы гигиены детей и подростков»  (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей.  Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы гигиены детей и подростков» заключается в 

том, что важнейшей проблемой гигиены детей и подростков является сохранение и укрепление 

здоровья детей, подростков и юношества, что достигается не только профилактикой болезней, 

не простым снижением показателей заболеваемости и инвалидности, а достижением 

«положительного, позитивного состояния здоровья». Состояние здоровья детей, подростков и 

юношества, определяют основные тенденции здоровья населения страны. Это вызывает 

необходимость подготовки специалистов по вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия детского населения, изучения условий среды обитания и 

деятельности детей, сохранения и укрепления здоровья, поддержку оптимального уровня 

функций и благоприятного развития организма детей и подростков. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и навыков, необходимых для планирования и проведения 

мероприятий, направленных на устранение или уменьшение вредного воздействия факторов 

среды обитания на здоровье детей и подростков. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия детей и подростков, медицинскому и санитарно-эпидемиологическому 

обеспечению детского и подросткового населения; 

-приобретение и совершенствование знаний по проведению социально-гигиенического 

мониторинга, а также по гигиене образовательной деятельности детей , двигательной 

активности и гигиене физического воспитания. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 
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У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

-способность и готовность организовывать и проводить эпидемиологический надзор за 

инфекционными и неинфекционными  болезнями; 

-способность и готовность предвидеть опасности для здоровья детей и подростков, 

причиной которых могут стать химические, физические и биологические факторы; 

-способность и готовность проводить оценку состояния фактического питания детей и 

подростков, принимать участие в разработке комплексных программ по оптимизации и 

коррекции питания различных групп детей, в том числе с целью преодоления дефицита 

микронутриентов и для проживающих в зонах экологической нагрузки; 

-способность и готовность к проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы 

пищевых продуктов, пищевого сырья, строительных и других материалов, посуды, тары, 

упаковки, изготовленных из полимерных и синтетических материалов, металлов, сплавов, 

предметов детского обихода и издательской продукции с целью решения вопроса о 

возможности их использования; 

-способность и готовность к отбору проб в рамках гигиенического  и 

эпидемиологического надзора за состоянием среды обитания, содержанием детских 

дошкольных и образовательных учреждений и др. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-теоретические, правовые аспекты охраны здоровья детей и подростков; 

-основные официальные документы, регламентирующие санитарно-гигиеническое и 

противоэпидемическое обеспечение детского и подросткового населения; 

-методы контроля и оценки вредных и опасных факторов процесса обучения и 

воспитания; 

-меры защиты и профилактики негативного воздействия вредных и опасных факторов 

условий обучения и воспитания; 

-вопросы организации лечебно-профилактической помощи детям и подросткам; 

-санитарные нормы и правила по гигиене детей и подростков;  

-формы и методы санитарного просвещения и обучению здоровому образу жизни.  

Уметь: 
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-организовывать работу по изучению и оценке факторов процесса обучения и 

воспитания на вверенной территории и проводить организационно-методическую работу в 

соответствии с действующими положениями и инструкциями;  

-организовывать работу по изучению состояния здоровья детей и подростков;  

-осуществлять санитарно-гигиеническое обследование различных организаций обучения 

и воспитания, отдыха и оздоровления детей и подростков;  

-осуществлять контроль за соблюдением поднадзорными объектами требований 

санитарных правил и норм в области гигиены детей и подростков;   

-осуществлять контроль за проведением предварительных и периодических 

медицинских осмотров детей и подростков, анализировать результаты этих осмотров готовить 

заключения; 

-разрабатывать планы мероприятий по сохранению и креплению здоровья детей и 

подростков с учетом конкретных экологических факторов и условий обучения и воспитания;   

-контролировать выполнение профилактических мер. 

Владеть навыками: 

-навыками работы с нормативной, нормативно-технической, законодательной и 

правовой документацией в пределах профессиональной деятельности;  

-методикой сбора социально-гигиенической информации, информации о состоянии 

здоровья детей и подростков;   

-методами организации и проведения социально-гигиенического мониторинга; 

-методикой проведения ретроспективного и оперативного эпидемиологического  анализа 

неинфекционных заболеваний детей и подростков; 

-проведения мероприятий по сохранению и креплению здоровья детей и подростков с 

учетом конкретных экологических факторов и условий обучения и воспитания;   

-контроля выполнения профилактических мер. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Медико-профилактическое дело», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Гигиена детей и подростков», или по дополнительным специальностям 

«Общая гигиена», «Гигиеническое воспитание», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 
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1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Законодательные основы в 

области охраны здоровья детей и 

подростков. 

6 1 7 

1.1 Основные принципы организации 

медицинской помощи детям. 

3  3 

1.2 Приоритет охраны здоровья детей. 3 1 4 

2 Модуль II. Медицинское обслуживание 

детского и подросткового населения. 

7 2 9 

2.1 Городская поликлиника для детей. 2 1 3 

2.2 Состояние и пути улучшения здоровья 

детского населения. 

2 1 3 

2.3 Методы исследования состояния здоровья 

детского населения. 

3  3 

3 Модуль III. Формирование здоровья 

детской и подростковой популяции. 

9 3 12 

3.1 Общие закономерности роста и 

морфологические особенности растущего 

организма. 

3  3 

3.2 Оценка состояния здоровья детей и 

подростков. Группы здоровья. 

2 1 3 
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3.3 Методы оценки физического развития. 2 1 3 

3.4 Физическое развитие детей и подростков. 2 1 3 

4 Модуль IV. Гигиена образовательной 

деятельности детей. 

5 1 6 

4.1 Гигиенические основы учебно-

воспитательного процесса. 

2 1 3 

4.2 Гигиенические требования к планировке, 

оборудованию и содержанию детских 

учреждений. 

3  3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Законодательные основы в области охраны здоровья детей и подростков. 

Тема 1. Основные принципы организации медицинской помощи детям. 

 

Анализ факторов, влияющих на здоровье населения России. Организация лечебно-

профилактической помощи детям. Обзор основных разделов трудовой деятельности 

участкового педиатра. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения 

несовершеннолетних. 

 

Тема 2. Приоритет охраны здоровья детей. 

 

Общие положения организации охраны здоровья граждан в РФ, обеспечиваемая 

государственной, муниципальной и частной системами здравоохранения. Принцип приоритета 

профилактических мероприятий в сфере охраны здоровья граждан. Приоритет охраны здоровья 

детей: соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими 

правами государственных гарантий; приоритет интересов пациента при оказании медицинской 

помощи; приоритет охраны здоровья детей; социальная защищенность граждан в случае утраты 

здоровья; ответственность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны 

здоровья; доступность и качество медицинской помощи; недопустимость отказа в оказании 

медицинской помощи; приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; соблюдение 

врачебной тайны. 

 

Модуль II. Медицинское обслуживание детского и подросткового населения.  

 

Тема 1. Городская поликлиника для детей. 

 

Ведущее амбулаторно-поликлиническое учреждение по оказанию медицинской помощи 

детям от рождения и до 17 лет включительно. Детская поликлиника как самостоятельное 

учреждение, и как структурное подразделение детской областной (краевой, республиканской,  

окружной) и центральной районной больниц. Основные задачи детской поликлиники. 

Структура и организация работы детской поликлиники с учетом противоэпидемического 

режима. Кабинета здорового ребенка. Комплексное решение вопросов профилактики, ранней 
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диагностики и терапии врожденных и наследственных заболеваний на основе медико-

генетической службы. Неонатальный скрининг. Участковый врач - педиатр. 

 

Тема 2. Состояние и пути улучшения здоровья детского населения. 

 

Здоровье каждого – государственная задача. История возникновения физической 

культуры. Пути совершенствования здоровья каждого. Опыт поддержания здоровья. Факторы 

влияющие на состояние здоровья подростка. Здоровье подрастающего поколения. 

Подростковая наркомания и алкоголизм. Закономерности роста и развития организма. 

 

Тема 3. Методы исследования состояния здоровья детского населения.  

 

Методы исследования и оценки состояния здоровья детей и подростков. Методы 

исследования и оценки физического развития детей и подростков. Гигиеническая оценка 

организации физического воспитания в детских учреждениях. Гигиенические основы учебно-

воспитательного процесса в детских учреждениях. Диагностика готовности детей к обучению в 

школе. Гигиена учебного процесса в общеобразовательной школе. 

 

Модуль III. Формирование здоровья детской и подростковой популяции. 

 

Тема 1. Общие закономерности роста и морфологические особенности растущего 

организма. 

 

Постепенная реализация в процессе развития наследственной информации, заложенной 

при оплодотворении. Деятельность структур организма, начиная с клетки и кончая системой 

органов. Гомеостаз и регуляция функций жизнедеятельности в человеческом организме.  

 

Тема 2. Оценка состояния здоровья детей и подростков. Группы здоровья. 

 

Комплексная оценка состояния здоровья детей. Принципы ведения  занятий физической 

культурой. Основные задачи физического воспитания  учащихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе. Методические рекомендации по проведению занятий с больными детьми.  

 

Тема 3. Методы оценки физического развития. 
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Определение понятия «физическое развитие». Показатели физического развития. Типы 

телосложения. Понятие осанка, ее виды. Понятие здоровья. Физическое развитие как ведущий 

показатель здоровья. Группы физического развития. Группы здоровья. Возрастные и половые 

особенности здоровья. Внутренние и внешние факторы, влияющие на здоровье. 

 

Тема 4. Физическое развитие детей и подростков. 

 

Физическое развитие и состояние здоровья детей и подростков. Основные 

закономерности физического развития. Акселерация. Показатели и методы оценки физического 

развития: метод сигмальных отклонений; регрессионный метод (по шкале регрессии);  

комплексная оценка физического развития; определение соответствия биологического возраста  

календарному. 

 

Модуль IV. Гигиена образовательной деятельности детей. 

 

Тема 1. Гигиенические основы учебно-воспитательного процесса. 

 

Здоровый образ жизни и его роль в сохранении здоровья детей и подростков. Факторы, 

формирующие мотивацию к здоровому образу жизни в различные возрастные периоды у детей 

и подростков. Содержание и формы работы по гигиеническому воспитанию. Понятие учебно-

воспитательного процесса и гигиены. Физиолого-гигиенические обоснования режима дня в  

дошкольных учреждениях. Особенности гигиенического воспитания младших школьников. 

Гигиена зрения. Освещение. Гигиеническая организация внешней среды. Участок, здание, 

помещение. Оборудование. Воздушная среда. Водоснабжение. Санитарно - гигиенические 

требования к продуктам питания, помещениям пищеблока и посуде. Личная гигиена персонала. 

 

Тема 2. Гигиенические требования к планировке, оборудованию и содержанию 

детских учреждений. 

 

Характеристика гигиенических требования к планировке, благоустройству и 

содержанию дошкольных учреждений. Изучение гигиенических требований к размещению 

дошкольных учреждений, участку и зданию. Анализ состав помещений, основные принципы их 

планировки. 
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5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой.  

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения;  

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 
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изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных Фактический Форма владения, 
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кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

- - 
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дисциплинам Программы) 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов.  

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  



16 
 

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Гигиена детей и подростков / Под ред. В.Р. Кучмы. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018 

2.Гигиена детей и подростков / Под ред. В.Р. Кучмы. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017 

3.Гигиена с основами экологии человека / Под.ред. П.И. Мельниченко. –М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2017 

4.Оценка нервно–психического здоровья и психофизиологического статуса детей и 

подростков при профилактических медицинских осмотрах: пособие для врачей. — М., 2018. 

5.Обреимова Н.И. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и  подростков учебное 

пособие. М.: ИД ― Академия‖ 2017. 

6.Оценка состояния здоровья детей. Новые подходы к профилактической и  

оздоровительной работе в образовательных учреждениях. Руководство для врачей. А.А. 

Баранов, Р.В.Кучма, Л.М.Сухарева. – М.: ГЭОТАР-Медиа , 2018 

7.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821- 10. 

8.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. СанПин 2.4.1.2660-10. 

9.Сборник нормативно методических документов по оценке влияния образовательных 

технологий на здоровье детей и подростков. — М., 2019. 

 

Дополнительная литература:  
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1.Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М. Медицинские и социальные аспекты 

адаптации современных подростков к условиям воспитания,  обучения и трудовой 

деятельности. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

2.Баранов А.А., Кучма В.Р., Тутельян В.А., Величковский Б.Т. Новые возможности 

профилактической медицины в решении проблем здоровья детей и подростков. Комплексная 

программа научных исследований. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

3.Гигиена: учебник / Архангельский В. И. и др.; под ред. П. И. Мельниченко. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 656 с. 

4.Голубев В.В. Основы педиатрии и гигиены дошкольного возраста. 2017 

5.Здоровый ребенок: учеб.пособие / В.Д.Тульчинская. - 4-е изд.-Ростовн/д.: Феникс, 

2099. - 347 с.  

6.Крюкова Д.А. Здоровый ребенок и его окружение: учеб. Пособие/ Д.А.Крюкова, 

Л.А.Лысак, О.В. Фурса Ростов н/д: Феникс, 2018.-381с.  

7.Общая гигиена: учебное пособие. Большаков А.М., Маймулов В.Г., Акимова Е.И., 

Белова Л.В. и др. / Под ред. А.М. Большакова, В.Г. Маймулова. 2-е изд., перераб. и доп. 2019. - 

832 с.  


