
ЗДОРОВЫЙ 
РЕБЕНОК 

ЗДОРОВОЕ 

ОБЩЕСТВО 

Часть 1 

Выставка представляет документы из фонда библиотеки ИвГМА 



В XVI —XVII вв., начиная с правления Алексея Михайловича, на Руси важной 

государственной задачей становятся вопросы охраны детей раннего и дошкольного 

возраста. В «Домострое» Петра I содержатся правила бытовой гигиены детей и подростков 

в сочетании с правилами этикета. Важным государственным делом стало призрение 

подкинутых и больных детей, учет рождаемости и смертности, охрана здоровья учащихся. 

В 1717 году Петром I выпущено руководство по санитарно-культурным навыкам «Юности 

честное зерцало». В 1727 году Петром I был издан указ «О строении в Москве госпиталей 

для помещения незаконно рожденных младенцев...» М.В. Ломоносов в своем письме «О 

размножении и сохранении Российского народа» указывает на необходимость издания 

наставлений по излечению детских болезней. Первые труды, в которых рассмотрены 

вопросы питания, гигиены одежды, ухода, двигательной культуры детей, гигиены 

восприятия, культуры чувств, связаны с именем И.И. Бецкого. Первая детская больница в 

России была открыта в Петербурге в 1834 году. В настоящее время она носит имя Н.Ф. 

Филатова. К моменту открытия эта больница была второй детской больницей в Европе. 
 

 

 

 

 

Возникновение учения о ребенке принято относить 

к IV в. до н. э., когда была написана книга «О 

природе ребенка» отцом медицины Гиппократом. 

Тысячелетиями медицинская помощь матери и 

ребенку находилась в основном в руках бабок 

повитух, передававших свой опыт из поколения в 

поколение. «Для дитя лучший врач — мать» — 

старинная русская пословица. 



 
В медико-хирургической академии в 1870 г. была создана первая 

самостоятельная кафедра детских болезней. С этого периода педиатрия 

выделяется как самостоятельная наука и начинается новый период ее 

развития: быстрое становление земской медицины, возникновение 

детских консультаций, молочных кухонь и яслей. 

В конце XIX и начале XX в. отечественная педиатрия достигла наиболее 

высокого уровня, чему в значительной степени способствовала 

плодотворная деятельность Н.Ф. Филатова, Н.П. Гундобина, К.А. 

Раухфуса. Было открыто 30 детских больниц, организовано 

Всероссийское попечительство по охране материнства и младенчества. 

Однако уровень детской смертности оставался высоким: в 1913 среди 

детей до 1 года умирало 273 ребенка на 1000 родившихся живыми, а 43% 

не доживали до 5 лет. 

Очевидно, что истоки многих заболеваний возникают в детском возрасте. 

Поэтому в нашей стране создана и функционирует уже много лет 

стройная система «Охраны материнства и детства». 

«Охрана материнства и детства» — это комплексная система 

государственных, общественных и медицинских мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости среди детей, достижение 

высокого уровня здоровья детей, снижение материнской и детской 

смертности. 



 

 

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети 

имеют право на особую заботу и 

помощь. Конституция Российской Федерации 

гарантирует государственную поддержку семьи, 

материнства и детства. Подписав Конвенцию о 

правах ребенка и иные международные акты в сфере 

обеспечения прав детей, Российская Федерация 

выразила приверженность участию в усилиях 

мирового сообщества по формированию среды, 

комфортной и доброжелательной для жизни детей. 



 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ  

ДЕЙСТВИЙ  В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ  

НА 2012-2017 ГОДЫ 

 УТВЕРЖДЕНА Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 
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Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 

26.04.2016) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 
 

Статья 7. Приоритет охраны здоровья детей 

  

1. Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и 

психического развития детей. 

2. Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране, включая заботу об 

их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при 

оказании медицинской помощи. 

3. Медицинские организации, общественные объединения и иные организации обязаны признавать и 

соблюдать права детей в сфере охраны здоровья. 

4. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями 

разрабатывают и реализуют программы, направленные на профилактику, раннее выявление и лечение 

заболеваний, снижение материнской и младенческой смертности, формирование у детей и их родителей 

мотивации к здоровому образу жизни, и принимают соответствующие меры по организации обеспечения 

детей лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими 

изделиями. 

5. Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии со своими полномочиями создают и развивают медицинские 

организации, оказывающие медицинскую помощь детям, с учетом обеспечения благоприятных условий для 

пребывания в них детей, в том числе детей-инвалидов, и возможности пребывания с ними родителей и (или) 

иных членов семьи, а также социальную инфраструктуру, ориентированную на организованный отдых, 

оздоровление детей и восстановление их здоровья. 
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Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 

26.04.2016) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 
 

Статья 30.     Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

 

…Формирование здорового образа жизни у граждан начиная с детского возраста обеспечивается путем 

проведения мероприятий, направленных на информирование граждан о факторах риска для их здоровья, 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового 

образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом… 

 

http://24zoj.ru/ 
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616-053.2-084 

Б 241     Баранов, А. А.  

 Оценка состояния здоровья детей. Новые подходы  

              к профилактической и оздоровительной работе в  

              образовательных учреждениях [Текст] : руководство для  

              врачей / А. А. Баранов, В. Р. Кучма, Л. М. Сухарева. - М. :  

              ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 428 с. : ил. 

616-053.2-07 

К 637 Комплексная оценка здоровья детей [Текст] :  

              информационное письмо для интернов и врачей- 

              педиатров / Т. В. Русова [и др.] ; М-во здравоохранения  

              Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад. - Иваново, 2002. –  

             110 с. : табл. – Библиогр.: с. 110. 

         Возрастные особенности 

развития и формирования здоровья 

детей [Текст] / Л. А. Жданова [и 

др.] ; Иван. гос. мед. акад., Каф. 

пропедевтики дет. болезней, 

здорового ребенка и поликлинич. 

педиатрии  // Вестник Ивановской 

медицинской академии : 

рецензируемый научно-

практический журнал. - 2000. - Том 

5, N 3/4. -  С. 62-65. 

  616-053.2/.7 

  Р 780 Рост и развитие ребенка  

                  [Текст] / В. В. Юрьев [и др.]. –  

                  3-е изд., стер. - СПб. [и др.] :  

                  Питер, 2008. - 260 с. : ил. –  

                  (Краткий справочник). 

616-053.2/.7-071 

К 395     Кильдиярова, Р. Р.  

 Физикальное обследование  

               ребенка [Текст] : учебное пособие : 

               для обучающихся по основным 

               профессиональным  

               образовательным программам  

               высшего образования - программам  

               специалитета по специальности  

               "Педиатрия" : [гриф] УМО / Р. Р.  

               Кильдиярова, Ю. Ф. Лобанов, Т. И.  

               Легонькова. - М. : ГЭОТАР-Медиа,  

               2015. - 252 с. : ил. - Библиогр.: с. 247.  

               - Предм. указ.: с. 248-252.  

http://www.isma.ivanovo.ru/articles/602 
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616-053.2-07(07) 

К 395        Кильдиярова, Р. Р.  

 Справочник по лабораторным и функциональным исследованиям в педиатрии  

                  [Текст] : учебное пособие для системы послевузовского профессионального  

                  образования врачей-педиатров : [гриф] УМО / Р. Р. Кильдиярова, П. Н. Шараев, Н. С.  

                  Стрелков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 124 с. - (Библиотека врача-специалиста.  

                  Педиатрия). - Библиогр.: с. 123-124. 



  

 

        

 Медико-биологические, клинические и социальные вопросы 

здоровья и патологии человека [Электронный ресурс] : II 

Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых 

с международным участием, 13-17 апреля 2015 г. : материалы / 

Правительство Иван. обл., Совет ректоров вузов Иван. обл., ГБОУ 

ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации ; 

отв. ред. А. И. Стрельников [и др.]. - Иваново, 2015. – С. 133 

613(07) 

М 801     Морозов, М. А.  

 Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний [Текст] : учебное  

               пособие / М. А. Морозов. - 2-е изд., доп. и испр. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 175  

               с. : ил. - Библиогр. в конце глав. 

              

               Турищев, С.  

                        Основы оздоровления [Текст] / С. Турищев // Врач. –  2015. - № 5, май. –  

               С. 74-78. - Библиогр.: 78.  
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 613.95(07) 

 К 395       Кильдиярова, Рита Рафгатовна.  

 Основы формирования здоровья детей  

                [Текст] : учебник : с компакт-диском : для  

                студентов учреждений высшего профессионального  

                образования, обучающихся по специальности  

                "Педиатрия" по дисциплине "Основы формирования 

                здоровья детей" : [гриф] / Р. Р. Кильдиярова, В. И.  

                Макарова, Ю. Ф. Лобанов ; М-во образования и науки  

                РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 324 с. : ил. + 1  

                эл. опт. диск (CD-ROM). - Библиогр. в конце глав. –  

                Предм. указ.: с. 321-324.  

616-053.2/.7-084 

О-753 Основы формирования здоровья детей  

             [Текст] : учебник : для студентов учреждений  

             высшего профессионального образования,  

             обучающихся по специальности "Педиатрия" по  

             дисциплине "Основы формирования здоровья  

             детей" : [гриф] / [А. С. Калмыкова [и др.] ; под  

             ред. А. С. Калмыковой ; М-во образования и  

             науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 383 с. :  

             ил. - Библиогр.: с. 374-377. - Предм. указ.: с. 378- 

             383.   

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье - не только отсутствие 

болезней и физических дефектов, но и состояние физического, духовного и социального благополучия. 

Здоровье каждого ребенка определяется комплексом биологических (наследственных и приобретенных) и 

социальных факторов. Здоровье - это когда все функции и системы организма уравновешены с внешней средой 

и нет болезненных проявлений (Большая советская энциклопедия. - 3-е изд., 1969). 

//От факультета усовершенствования врачей - 

к институту последипломного образования: 

история и достижения  [Электронный ресурс] 

: материалы юбилейной научно-практической 

конференции, посвященной 30-летию 

института последипломного образования 

ИвГМА, 2 декабря 2015 г., Иваново . - С. 55-

57. 

http://libisma.ru/ftext/books/259Сборник материалов Юбилейной конференции ИПО 02.12.2015.pdf
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http://www.isma.ivanovo.ru 

 

http://www.isma.ivanovo.ru/articles/2651


 Пирамида и мотивационная спираль 

 по А. Маслоу (а);  

здоровье и его составляющие (б) 

// Система охраны здоровья матери     

   и ребенка в России. – С. 31-35 

616-053.2-07(07) 

В 756       Воронцов, Игорь Михайлович.  

 Пропедевтика детских болезней [Текст] : учебник  

                для студентов медицинских вузов : по специальностям  

                060103.65 "Педиатрия", 060101.65 "Лечебное дело",  

                060104.65 "Медико-профилактическое дело" : [гриф] /  

                И. М. Воронцов, А. В. Мазурин. - 3-е изд., доп. и  

                перераб. – СПб. : Фолиант, 2009. - 1004 с. : ил. –  

                (Учебная литература для студентов высших  

                медицинских учебных заведений).  
http://www.isma.ivanovo.ru/articles/2032 

 

http://www.isma.ivanovo.ru/articles/2032
http://www.isma.ivanovo.ru/articles/2032


616-053.2/.7(07) 

М 570      Миалл, Л.  

 Наглядная  

                педиатрия [Текст] = 

                Paediatrics at a  

                glance : учебное  

                пособие для вузов / 

               Л. Миалл, М.  

               Рудольф, М. Левен ; 

               пер с англ. под ред.  

               Г. Н. Буслаевой. –  

               М. : ГЭОТАР-Медиа,  

               2009. - 174 с. : ил. –  

               Предм. указ.: с. 168- 

              174.   

// С. 36 



        

     

              Оценка качества информации о здоровье детей в России: межрегиональные  

       сравнения и классификация [Текст] / Ж. В. Гудинова [и др.] // Гигиена и  

       санитария. - 2015. - № 3. - С. 77-82. – Библиогр.: с. 81-82 .  

 

// 2013. - № 5. - С. 17-24 

Чичерин, Л. П.  

       Правовые аспекты охраны здоровья детей и подростков в Российской 

Федерации [Текст] / Л. П. Чичерин, В. О. Щепин, М. В. Никитин // Проблемы 

социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2014. - № 3. - С. 

11-15. - Библиогр.: 9 назв. 

// 2011. - № 2. -С. 7-10 



616-053.2-07 

З-466  Здоровый ребенок : (Критерии оценки и  

                диагностика ранних отклонений его здоровья) [Текст] :  

                информационно-методические материалы для интернов  

                и врачей-педиатров / [А. И. Рывкин [и др.] ; Иван. гос.  

               мед. акад. – Иваново, 2000. - 67 с. : табл. –  Библиогр.: с.   

               67. 

616-053.2/.6 

К 576 Кодекс здоровья и долголетия. Детский возраст  

                [Текст] : [гриф] МЗ РФ / [А. А. Баранов  [и др.] ; Ассоц.  

                мед. о-в по качеству, М-во здравоохранения и соц.  

                развития Рос. Федерации. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. –  

               65 с. - (Приоритетные национальные проекты  

               "Здоровье"). 

616-053.4/.7 

М 422 Медико-психолого-педагогическое сопровождение  

               детей в учреждениях здравоохранения и образования  

               [Текст] / Л. А. Жданова [и др.] ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед.  

               акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Иваново :  

               ГОУ ВПО ИвГМА Минздрава России, 2003. - 216 с. : ил. 

          Методологические подходы к оценке качества жизни детей 

/ В. А. Малиевский [и др.] // Российский педиатрический журнал. 

- 2015. - Т. 18, № 5. - С. 50-56. - Библиогр.: с. 55-56 . 

 

Яценко, А. К.  

          Влияние факторов окружающей среды, обучения и 

воспитания на биологическое развитие детей (обзор литературы) 

[Текст] / А. К. Яценко, Л. В. Транковская // Гигиена и санитария. - 

2015. - № 5. - С. 102-107. - Библиогр.: 58 назв.  

   



        

      

616-053.2/.7 

К 395         Кильдиярова, Рита Рафгатовна.  

  Педиатру на каждый день [Текст] / Р. Р. Кильдиярова. - 9-е изд., испр. и доп. –  

                   М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 183 с. - (Библиотека врача-специалиста. Педиатрия).  

В справочном пособии представлены основные физиологические константы детей 

разных возрастных групп, показатели нервно-психического развития и физического 

развития; рассмотрены схемы по питанию с расчетом основных ингредиентов в 

соответствии с требованиями Национальной стратегии вскармливания детей первого года 

жизни и ВОЗ; приводятся Национальный календарь профилактических прививок от 2009 

г. и наиболее часто назначаемые лекарственные препараты в педиатрии, включая 

современные противовирусные средства и фитотерапию. Автор систематизировал и 

изложил в краткой форме основной нормативный материал по ведущим системам у 

детей. 

616-053.5/.6-084(07) 

О-461 Оздоровление детей и подростков в образовательных учереждениях [Текст] :  

                учебно-методическое пособие для студентов, врачей-педиаторов и интернов / Л. А.  

                Жданова [и др.] ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад.,  

                Клиника ИГМА, Дет. клинич. больница №3. - Иваново, 2000. - 91 с. 

Издание 2002 г. находится в Электронной библиотеке ИвГМА в локальной сети библиотеки. 

  

616-053.2/.7-084 

О-926 Охрана здоровья детей и  

                 подростков [Текст] : учебное пособие  

                 для средних медицинских работников /  

                 [Н. В. Иванова [и др.] ; под ред. З. Е.  

                 Сопиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. –  

                 363 с. : ил. - Библиогр.: с. 356-363. 

В учебном пособии освещен один из важных разделов 

профилактической педиатрии - развитие и воспитание 

здорового ребенка. Показана роль активного 

динамического наблюдения за детьми различных 

возрастных групп, оздоровительных мероприятий в 

охране и укреплении здоровья детей. 

Предназначено для медицинских работников, 

получающих последипломное образование. Будет 

также полезно медицинским сестрам детских 

поликлиник, дошкольных учреждений, школ; 

студентам медицинских училищ и колледжей. 



616-053.2 

С 741             Справочник педиатра [Текст] /  

               Н. П. Шабалов [и др.] ; под ред. Н. П.  

               Шабалова. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

               СПб. [и др.] : Питер, 2011. - 720 с. –  

               (Спутник врача). 

616-053.2/.7-08-039.57(07) 

А 613 Амбулаторно- 

                 поликлиническая педиатрия  

                 [Текст] : учебное пособие для  

                 студентов, обучающихся по  

                 специальностям "Лечебное  

                 дело" и "Стоматология" / И. С.  

                 Горнаков [и др.] ; под ред. В. В.  

                Чемоданова ; рец. Л. А. Жданова ;  

                 ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад.  

                 М-ва здравоохранения Рос.  

                 Федерации, Каф. дет. болезней  

                 леч. фак. - Иваново, 2015. - 196 с. -  

                 Библиогр. в конце глав., с. 195- 

                196. 

 Профилактическое направление 

деятельности участкового 

педиатра… 

 Противоэпидемическая работа 

врача на педиатрическом 

участке… 

 Организация вскармливания и 

питания детей… 

 Ребенок в обществе 

 Нормальное развитие 

ребенка, слух и зрение 

 Окружающая среда 

 Рутинное обследование 

новорожденного 

 Рост и половое созревание 

 Питание 

 Эмоции и поведение 

 Медицина подросткового 

возраста 

616-053.2/.7(07) 

Л 635     Лиссойер, Т.  

 Детские болезни [Текст] :  

               учебное пособие : для  

               студентов учреждений высшего  

               профессионального  

               образования, обучающихся  

               по дисциплине "Детские 

               болезни", [а также для  

               системы последипломной 

               подготовки врачей в 

               интернатуре и клинической  

               ординатуре по дисциплине 

               "Детские болезни" : [гриф]  

               = Illustrated Textbook of  

               Paediatrics : third edition / Т.  

              Лиссойер, Г. Клэйден ; пер. 

              с англ. под ред. Н. А. Геппе. 

              - М. : Рид Элсивер, 2010. –  

              586 с. : ил. - Библиогр. в  

              конце глав. - Предм. указ.: с. 

              571-586.  



// 2008. -Том  7, N  4. - С. 6-8  

Кучма, В. Р.  

        Развитие внутренней 

продовольственной помощи детям в 

Российской Федерации / В. Р. Кучма, 

Б. Т. Величковский // 

Здравоохранение Российской 

Федерации. - 2015. - Т. 59, № 4. - С. 

10-15. - Библиогр.: с. 14-15.  

В России в рамках "зеленой корзины" Всемирной торговой 

организацией разработана и используется Концепция 

развития внутренней продовольственной помощи в 

Российской Федерации. Адресной продовольственной 

поддержкой может быть охвачено около 14% населения 

страны. Полноценным питанием обеспечиваются беременные 

женщины, кормящие матери, дети в возрасте до 3 лет, 

малоимущие семьи, лица, обучающиеся в образовательных 

организациях.  

 616-053.2-082 

 Б 241      Баранов, А. А.  

 Социальные и  

                организационные 

                проблемы педиатрии  

                [Текст] : избранные  

               очерки / А. А. Баранов, 

               В. Ю. Альбицкий, Г. Л.  

               Микиртичан, В. И. Орел. –  

               М. : Династия, 2003. –  

               512 с. : ил. - Библиогр. в  

               конце глав. 

      Социальная ориентация 

подготовки педиатра на до- и 

постдипломном этапах [Текст] / Л. 

А. Жданова [и др.] ; ГБОУ ВПО 

Иван. гос. мед. акад. Минздрава 

России // Вестник Ивановской 

медицинской академии : 

рецензируемый научно-

практический журнал. - 2014. - Том 

19, N 1. -  С. 52-55. - Библиогр. в 

конце ст. 

         Социально-ориентированный 

педиатр: миф или реальность. 

Подготовка на до- и постдипломном 

этапах [Текст] / Л. А. Жданова [и 

др.] // Российский педиатрический 

журнал. - 2014. - № 2. - С. 41-44. - 

Библиогр.: с. 44. 



613.95(07) 

К 959        Кучма, Владислав Ремирович.  

   Гигиена детей и подростков [Текст] :  

                  учебник для студентов медицинских вузов  

                  : [гриф] УМО / В. Р. Кучма. - М. :  

                  ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 473 с. : ил. –  

                  Библиогр.: с. 473.   



Оглавление 

Глава 1. Состояние здоровья и физическое развитие детей и 

подростков 

Глава 2. Методы изучения и оценки питания детей и подростков 

Глава 3. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза товаров 

детского ассортимента 

Глава 4. Гигиеническая оценка мебели, оборудования и организации 

учебных мест детей и подростков 

Глава 5. Методы изучения режима дня, организации учебного, 

трудового процессов и физического воспитания в детских 

учреждениях, функционального состояния, двигательной 

активности и работоспособности ребенка 

Глава 6. Деятельность органов и учреждений Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по обеспечению благополучия детей и подростков 

Приложения 

   613.95(07) 

   Г 463  Гигиена детей и подростков:  

                 руководство к практическим  

                 занятиям [Текст] : учебное пособие  

                 для студентов, обучающихся по  

                 специальности 060104  "Медико- 

                 профилактическое дело", 060103  

                 "Педиатрия" / [В. Р. Кучма [и др.] ;  

                 под ред. В. Р. Кучмы. - М. : ГЭОТАР- 

                 Медиа, 2010. - 546 с. : ил.   

  616-053.2/.7 

  М 422 Медико-социальные проблемы  

                  формирования здоровья девочек- 

                  подростков в семьях разного медико- 

                  социально-демографического типа  

                  [Текст] : информационное письмо для  

                  врачей-педиатров и организаторов  

                  здравоохранения / Т. П. Васильева, Д. А.  

                  Малькова, А. В. Мальков ; ГОУ ВПО  

                  Иван. гос. мед. акад. Росздрава, Упр.  

                  здравоохранения Иван. обл. - Иваново,  

                  2005. - 22 с. 



     613.95 

     М 755 Молодые ученые –  

                гигиене детей и подростков  

                [Текст] : материалы IV  

                научно-практической  

                конференции / Рос. акад.  

                мед. наук, ФГБУ Науч.  

                центр здоровья детей, НИИ  

                гигиены и охраны здоровья  

               детей и подростков ; под  

               ред. В. Р. Кучмы, Л. М.  

               Сухаревой. - М. , 2013. - 104 с. 

//XII областной фестиваль «МОЛОДЫЕ 

УЧЕНЫЕ — РАЗВИТИЮ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» Межрегиональная научная 

конференция «МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЕ,КЛИНИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ 

И ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА», 11–15 

апреля 2016 г. : м а т е р и а л ы . Том 1. – 

С. 292-294 

Грицина, О. П.  

        Гигиеническая оценка 

режима дня и умственной 

работоспособности детей, 

посещающих организации 

дополнительного образования 

[Текст] / О. П. Грицина, Л. В. 

Транковская, Л. Н. Нагирная // 

Гигиена и санитария. - 2016. - 

Т. 95, № 2. - С. 185-189. - 

Библиогр.: 9 назв.  

 // 2009. - Том 14, N 

Приложение. -  С. 91 

//XII областной фестиваль «МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ 

— РАЗВИТИЮ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Межрегиональная научная конференция 

«МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ,КЛИНИЧЕСКИЕ 

И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ И 

ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА», 11–15 апреля 2016 г. 

: м а т е р и а л ы . Том 1. – С. 307-309.  

http://libisma.ru/ftext/books/347Сборник материалов конф.pdf
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        Информационные нагрузки как новый актуальный раздел    

 гигиены детей и подростков [Текст] / А. М. Большаков [и др.] //  

 Гигиена и санитария. - 2016. - Т. 95, № 2. - С. 172-177. –  

 Библиогр.: 25 назв. 

       Гигиеническое обоснование  безопасности использования  

   электронных планшетов на занятиях дошкольников / В. Р. Кучма  

   [и др.] // Российский педиатрический журнал. – 2015. - Т. 18, №  

   4. - С. 51-55. –  Библиогр.: с. 55. 

Лапонова, Е. Д. 

       Современные младшие школьники – активные пользователи 

ПК [Текст] / Е. Д. Лапонова // Школа здоровья. – 2009. - № 4. - 

С. 13-16. 

Степанова, М. И. 

        Безопасное использование компьютеров в учебной и 

досуговой деятельности детей и подростков [Текст] / М. И. 

Степанова, З. И. Сазанюк, Т. В. Шумкова // Школа здоровья. – 

2009. - № 2. - С. 38-45. 

 

упражнения для глаз 

613.865 

Х 982     Худяков, А. В.  

 Психологическая культура  общения с компьютером: профилактика  

               компьютерной игровой зависимости [Текст] : практическое пособие / А. В.  

              Худяков, А. В. Урсу ; Иван. обл. обществ. орг. Ассоц. практик. психотерапевтов. –  

              Иваново, 2009. - 41 с. : ил. - Библиогр.: с. 40-41. 

613.95 

К 959      Кучма, В. Р.  

 Гигиена детей и подростков при работе с компьютерными видеодисплейными  

               терминалами [Текст] / В. Р. Кучма. - М. : Медицина, 2000. - 156 с. : табл. – Библиогр.:  

               с. 155-156.  



Охрана здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспечение их гармоничного роста и развития - одно из приоритетных направлений 

государственной политики в области охраны здоровья населения. 

616-053.3 

В 946       Выхристюк, О. Ф.  

 Медицинская помощь сиротам и детям  

                 из неблагополучных семей [Текст] :  

                 руководство для врачей / О. Ф. Выхристюк.  

                 - М. : Медицина, 2004. - 352 с. : ил. –  

                 (Руководство для врачей). - Библиогр.: с.  

                 343-352. 

// 2015. - Том 20, N 2. -  С. 57-61 : ил. 



Часть I. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И 

ПОДРОСТКАМ. 

Глава 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВОГО 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

Глава 3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА УЧАСТКОВОГО ВРАЧА-

ПЕДИАТРА. ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК 

Глава 4. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Глава 5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С НЕОРГАНИЗОВАННЫМИ 

ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Глава 6. НАБЛЮДЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Глава 7. МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Глава 8. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ РАБОТА 

УЧАСТКОВОГО ВРАЧА-ПЕДИАТРА СО ЗДОРОВЫМИ ДЕТЬМИ.  

616-053.2/.7-08-039.57 

П 501 Поликлиническая и неотложная педиатрия [Текст] : учебник : для студентов высших медицинских учебных  

              заведений по специальности 060103 "Педиатрия" : [гриф] / [А. С. Калмыкова [и др.] ; под ред. А. С. Калмыковой ; М-во  

             образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 895 с. : ил. - Библиогр.: с. 887-890. - Предм. указ.: с. 891-895.  

Профилактическое направление русской медицины заложено еще Н. И. Пироговым, 

провозгласившим, что «будущее принадлежит медицине профилактической». Активная 

работа по формированию состояния здоровья у ребенка должна быть основой 

деятельности педиатра.  



// 2014. - № 6. - С. 3-9  

Яковлева, Т. В.  

          Механизмы формирования единой 

профилактической среды в Российской 

Федерации [Текст] / Т. В. Яковлева, А. А. 

Иванова, В. Ю. Альбицкий // Российский 

педиатрический журнал. - 2015. - Т. 18, № 

3. - С. 28-31. - Библиогр.: с. 30-31. 

// 2012. - № 2. –С. 7-10 



В учебном пособии приведены объем и сроки проведения профилактических осмотров детей 

различного возраста; этапность их организации; нормативные документы, 

регламентирующие организацию и проведение профилактических осмотров детского 

населения; основные нормативные показатели и константы развития ребенка, в том числе 

определение параметров физического, нервно-психического и репродуктивного здоровья, 

комплексная оценка состояния здоровья ребенка, даны рекомендации по определению 

медицинской группы для занятий по физической культуре для детей, имеющих различные 

заболевания. 

616-053.2/.7-07 

Д 485 Диспансерное профилактическое наблюдение детского населения [Текст] :  

                учебное пособие для врачей-педиатров : для системы послевузовского  

                профессионального образования врачей : [гриф] УМО / Т. В. Русова [и др.] ; ГОУ  

                ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации,  

                Каф. поликлинич. педиатрии ФДППО, Каф. поликлинич. педиатрии с курсом здорового  

                ребенка и общ. ухода за детьми. - Иваново, 2011. - 230 с. : ил. - Библиогр.: с. 228-230.   

    616-053.2-084.2 

    Н 766 Новые возможности   

               профилактической медицины в решении  

               проблем здоровья детей и подростков  

               России. Комплексная программа  

               научных исследований  "Профилактика  

               наиболее распространенных заболеваний        

              детей и подростков на 2005-2009 гг."  

              [Текст] / А. А. Баранов [и др.] ; Рос. акад.  

              мед. наук, Союз педиатров России,  Науч.  

              центр здоровья детей РАМН. - М. :  

              ГЭОТАР-Медиа, 2006. –  120 с. : ил.  

Жданова, Л. А.  

         Опыт преподавания 

профилактического направления в 

охране здоровья ребенка на 

педиатрическом факультете [Текст] 

/ Л. А. Жданова, С. И. Мандров, А. 

В. Шишова ; ГОУ ВПО Иван. гос. 

мед. акад. Росздрава, Каф. 

пропедевтики дет. болезней, 

здорового ребенка и поликлинич. 

педиатрии  // Вестник Ивановской 

медицинской академии : 

рецензируемый научно-

практический журнал. - 2005. - Том 

10, N 3/4. -  С. 98-99. 



616-053.3-08(07) 

П 842                Профилактическая работа с детьми раннего возраста в  

              поликлинике [Текст] : учебное пособие для студентов  

              медицинских вузов, обучающихся по специальности 060103 65 –  

              Педиатрия : [гриф] УМО / Л. А. Жданова [и др.] ; рец.: Р. М.  

              Ларюшкина, Е. В. Шниткова ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад.  

              Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф.  

              поликлинич. педиатрии с курсом здорового ребенка и общ. ухода  

              за детьми. - 2-е изд., перераб. и доп. - Иваново, 2009. - 308 с. :  

              ил. - Библиогр.: с. 307-308.  

 Полный текст находится в Электронной библиотеке ИвГМА в локальной 

сети библиотеки. 

616-053.2-08-039.71(07) 

П 842  Профилактические осмотры детского населения [Текст] :  

              учебное пособие для системы послевузовского  

              профессионального образования врачей : [гриф] УМО / Т. В.  

              Русова [и др.] ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад., Каф. поликлинич.   

              педиатрии ФДППО, Каф. поликлинич. педиатрии с курсом  

              здорового ребенка. - Иваново, 2006. – 224 с. : табл. - Библиогр.: с.  

              223. 

616-053.2-07 

П 842              Профилактические осмотры детей [Текст] : учебное  

              пособие для самостоятельной работы студентов / ГОУ ВПО Иван.    

              гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц.  

              развитию ; [сост. Л. А. Жданова [и др.] ; рец.: Е. В. Шниткова, Р. М.   

             Ларюшкина]. - Иваново, 2006. - 234 с. : ил. - Библиогр.: с. 233-234. 

616-006-07 

П 84               Профилактика и ранняя диагностика онкологической  

              патологии у детского населения Ивановской области [Электронный  

              ресурс] : клинико-организационное руководство : [гриф] / И. Г.  

              Атрошенко [и др.] ; ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва  

              здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации. - Иваново, 2011. -  

              100 с. : ил. - Библиогр.: с. 100.  

   

есть электронное 

 издание 2009 г. 



   

// 2010. - Том 15, N Специальный выпуск. -  С. 24-28 : ил.  

ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ОТКРЫТ 

НА БАЗЕ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1 

ГОРОДА ИВАНОВО 

В торжественном открытии детского Центра здоровья 

приняла участие член Бюро Высшего совета партии 

«Единая Россия», первый заместитель руководителя 

фракции «Единая Россия» в Государственной Думе ФС 

РФ Татьяна Яковлева. 

 

В рамках реализации нового направления приоритетного 

национального проекта «Здоровье» по формированию 

здорового образа жизни на территории Ивановской 

области будут работать Центры здоровья для детей в 

городах Иванове и Вичуге. 



МБУЗ ДГП № 6. Иваново 

     

    

 

 

 

          Анализ деятельности и перспективы развития центров здоровья для детей 

[Текст] / В. Ю. Альбицкий [и др.] // Российский педиатрический журнал. - 2015. - Т. 

18, № 1. - С. 35-40. - Библиогр.: с. 39-40. 

          Центры здоровья для детей: первые результаты работы и перспективы развития 

[Текст] / В. Ю. Альбицкий [и др.] // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения 

и истории медицины. - 2015. - № 1. - С. 41-45. - Библиогр.: 6 назв. 

 

Кабинет здорового ребенка - структурное подразделение детской 

поликлиники, методический центр, где осуществляется 

профилактическая работа с детьми. В кабинете работает специально 

обученная медицинская сестра. Выделяют следующие основные 

задачи кабинета здорового ребенка: 

• пропаганда здорового образа жизни в семье; 

• обучение родителей правилам воспитания здорового ребенка 

(режим, питание, физическое воспитание, уход и др.); 

• санитарное просвещение родителей по гигиеническому 

воспитанию детей, профилактике заболеваний и отклонений в 

развитии ребенка. 

http://org.doktornarabote.ru/OrgPage.aspx?ID=13568


      Первичная профилактика как 

эффективный ответ на эпидемию 

аллергических болезней [Текст] / С. Г. 

Макарова [и др.] // Педиатрическая 

фармакология. - 2015. - № 1. - С. 67-73. 

- Библиогр.: 47 назв. 

      Влияние антенатальной йодной 

профилактики на рост и развитие детей 

первого года жизни [Текст] / Е. А. Сандакова 

[и др.] // Российский вестник перинатологии и 

педиатрии. - 2015. - № 1. - С. 71-76. - 

Библиогр.: 9 назв. 

     Научное обоснование профилактики и 

коррекции дефицита фтора у детей грудного и 

раннего возраста [Текст] / Л. В. Крылова [и 

др.] // Российский вестник перинатологии и 

педиатрии. - 2015. - № 1. - С. 104-107. - 

Библиогр.: 14 назв.  

Федина, И. Н. 

        Гигиеническое обоснование 

мероприятий по профилактике 

остеопенических состояний у школьников 

[Текст] / И. Н. Федина, В. А. 

Гребенникова, Е. В. Бурдина // 

Здравоохранение Российской Федерации. 

– 2016. - № 2. – С. 89 –93. 

        Итоги и перспективы научных 

исследований в профилактической педиатрии 

[Текст] / Л. А. Жданова [и др.] ; ГОУ ВПО 

Иван. гос. мед. акад. Росздрава, Каф. 

пропедевтики дет. болезней, здорового 

ребенка и поликлинич. педиатрии  // Вестник 

Ивановской медицинской академии : 

рецензируемый научно-практический журнал. 

- 2005. - Том 10, N 1/2. -  С. 41-43. 

// 2015. - Том 20, N 1. -  С. 5-8. - Библиогр. в конце ст. 

Мирская, Н. Б.  

        Использование малых форм 

физического воспитания в 

профилактике нарушений и 

заболеваний органа зрения младших 

школьников [Текст] / Н. Б. Мирская, 

А. Д. Синякина, А. Н. Коломенская // 

Гигиена и санитария. - 2015. - № 5. - 

С. 98-102. - Библиогр.: 19 назв. 



       Профилактика острых 

респираторных инфекций в период 

адаптации детей к детскому 

дошкольному учреждению [Текст] / 

И.Н.Гаймоленко [и др.] // Педиатрия. - 

2010. - Т.89, № 6. - С.123-126. - 

Библиогр.: 15 назв . 

Мирская, Н. Б.  

        Профилактика и коррекция нарушений и 

заболеваний органов зрения у современных 

школьников [Текст] / Н. Б. Мирская, А. Д. Синякина, 

А. Н. Коломенская // Вопросы современной 

педиатрии. - 2014. - № 3. - С. 44-50. - Библиогр.: 21 

назв.  

Выводы: использование данной концептуальной 

модели, а также отдельных ее структурных 

составляющих, направлено на повышение уровня 

знаний медработников и оптимизацию их работы по 

идентификации и уменьшению числа факторов риска 

нарушений органа зрения учащихся 

общеобразовательных учреждений. Это позволит на 

более качественном уровне проводить работу по 

профилактике и коррекции выявленных нарушений и 

заболеваний органа зрения школьников на протяжении 

всего периода их обучения в школе. 

Сахарова, Е. С. 

       Применение пробиотика Биогая - 

помощь в становлении правильного 

баланса микрофлоры кишечника у 

детей. Подход к решению проблемы 

младенческих колик [Текст] / Е.С. 

Сахарова, Е.С. Кешишян // Практика 

педиатра. – 2015. - ноябрь-декабрь. – С. 

49-53. 

Левчук, Л. В.  

      Современный подход к назначению 

прикормов для ранней профилактики 

дефицитных состояний у детей первого 

года жизни [Текст] / Л. В. Левчук, Т. В. 

Бородулина, Н. Е. Санникова // 

Российский вестник перинатологии и 

педиатрии. - 2014. - № 6. - С. 120-125. - 

Библиогр.: 54 назв. 



// Высшее образование в России. - 2009. - № 6. –  

С. 145-148 

В условиях массового распространения вредных привычек среди детей и подростков в 

России создалась реальная угроза здоровью будущего поколения. Особенно губительно 

злоупотребление в молодежной среде – поражается и настоящее, и будущее общества. 

   613.84 

   Н 387 Не унесенные дымом : как защитить  

                 детей от пагубной привычки : советуют  

                 лучшие отечественные медики, психологи,  

                 социологи, педагоги [Текст] / [сост. А.  

                 Севастьянова [и др.]. - М. : Издательский  

                 дом журнала "Здоровье", 2002. - 32 с. :  

                 ил. – ("Здоровье" рекомендует ; № 3).  

613.84 

Т 120 Табакокурение: вред,  

                 способы отказа [Текст] :  

                 рекомендации тем, кто курит  

                 и желает избавиться от  

                 табачной зависимости / Б. В.  

                Овчинников [и др.] ; под общ.  

                 ред. В. К. Шамрея. - СПб. :  

                СпецЛит, 2012. - 47 с. –  

                Библиогр.: с. 47. 

Киселева, А.   

         Забьём на сигарету! [Электронный 

ресурс] : [Кардиогвардия агитирует за 

здоровый образ жизни] / А. Киселева // 

Медвузовец : газета Ивановской 

государственной медицинской академии. 

- 2015. - N 3. -  С. 4 
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                Соловьев, А. Г.  

                        Профилактика пивной зависимости у подростков в условиях    

                образовательных учреждений [Текст] / А. Г. Соловьев, Г. А. Новикова // Журнал  

                неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2013. - Т. 113, № 6. - С. 69-71. –  

                Библиогр.: 7 назв.  

               Ветюгов, В. В.  

                       Аффективные расстройства и механизмы психологической защиты у  

               девочек-подростков, злоупотребляющих психоактивными веществами [Текст] /  

               В. В. Ветюгов, А. В. Худяков ; ГУЗ НО Нарколог. больница, ГОУ ВПО Иван. гос.  

               мед. акад. Минздравсоцразвития России // Вестник Ивановской медицинской  

               академии : рецензируемый научно-практический журнал. - 2011. - Том 16, N  

               Специальный выпуск. -  С. 57-58.  

616.89-008.441.13/.33(035)(07) 

 Н 293 Наркология [Текст] : национальное руководство с компакт-диском : учеб.  

                 пособие для системы послевуз. проф. образования врачей : [гриф] УМО / [Т. В.  

                Агибалова [и др.] ; под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой;  

                Ассоц. мед. о-в по качеству, Нац. наркол. о-во. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 719  

                с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Национальные руководства)  

                (Национальный проект "Здоровье") (Приоритетные национальные проекты  

                "Здоровье"). - Библиогр. в конце разд. - Предм. указ.: с. 716-719.  

 

// Профилактика 

наркологических заболеваний. – 

С. 613-645 

http://ivgazeta.ru/read/

19649 

http://ivgazeta.ru/read/19649
http://ivgazeta.ru/read/19649
http://ivgazeta.ru/read/19649


        

Медико-биологические, клинические и социальные вопросы 

здоровья и патологии человека [Электронный ресурс] : II 

Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых 

с международным участием, 13-17 апреля 2015 г. : материалы / 

Правительство Иван. обл., Совет ректоров вузов Иван. обл., ГБОУ 

ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации ; 

отв. ред. А. И. Стрельников [и др.]. - Иваново, 2015. – С. 71 

Москвитин, П. Н.  

         Психогигиеническая 

модель профилактики 

аддикции у школьников 

[Текст] / П. Н. Москвитин, 

В. В. Захаренков // 

Здравоохранение 

Российской Федерации. - 

2014. - № 1. - С. 27-30 .  

Первичная 

профилактика 

зависимости 

от ПАВ 

616.89-008.441.13/.33 

Х 982      Худяков, А. В.  

 Клинические и социально-психологические основы профилактики зависимости от  

                психоактивных веществ у несовершеннолетних [Текст] / А. В. Худяков ; ГОУ ВПО Иван.  

                гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию. - 2-е изд., доп. –  

               Иваново, 2007. - 251 с. : ил. - Библиогр.: с. 219-251. 
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// 2012. - Т. 91, № 5. - С. 37-42 

616-056.52(035) 

Е 280      Еганян, Р. А.  

 Школа здоровья. Избыточная масса тела и  

               ожирение [Текст] : руководство для врачей : с  

               приложением на компакт-диске / Р. А. Еганян,  

               А. М. Калинина ; под ред. Р. Г. Оганова ; Всерос.  

               науч. о-во кардиологов, ФГУ Гос. науч.-исслед.  

               центр профилакт. медицины Росмедтехнологий. –  

               М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 111 с. : ил. + 1 эл.  

               опт. диск (CD-ROM). - (Школа здоровья). –  

               Библиогр.: с. 109-111. 

 //2014. - Т. 93, № 6. - С. 171-175  

Ожирение у детей и подростков  - это актуальная и весьма серьезная проблема.  

Рост количества детей с избыточным весом в наши дни объясняется, 

преимущественно, неправильным питанием и малоподвижным образом жизни. 

Актуальность темы нервной анорексии определяют рост числа случаев заболевания, 

особенно среди детей и подростков, отметившийся в последние годы, а также 

недостаточная эффективность лечебных мероприятий, определяющая высокую частоту 

осложнений и рецидивов заболевания.  



Сегодня детские поликлиники стали рассматриваться как основное звено 

охраны репродуктивного здоровья. В соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития РФ “Об организации деятельности врача-педиатра 

участкового” № 28 от 2006 г. важной задачей участкового педиатра становится 

охрана репродуктивного здоровья подростков. 

 Султанаева, З. М.  

        Заболеваемость в детском 

и подростковом возрасте как 

фактор формирования 

репродуктивного здоровья 

[Текст] / З. М. Султанаева Н. Х. 

Шарафутдинова // 

Здравоохранение Российской 

Федерации. - 2010. - № 2. - 

С.22-25. - Библиогр.:3 назв. 

 

  

Закоркина, Н.  

        Влияние полового 

воспитания девочек-

подростков на их 

репродуктивное здоровье 

[Текст] / Н. Закоркина, И. 

Банюшевич // Врач. - 2012. - 

№ 8. - С. 81-84. - Библиогр.: 

10 назв.  

  

 Куликов, А. М.   Участие педиатра в 

охране репродуктивного здоровья 

детей и подростков / А. М. Куликов, 

П. Н. Кротин, О. В. Панова // 

Фарматека. - 2011. - № 6. - С. 8-13  

 

Кулигин, О. В.  

         Особенности репродуктивной 

установки у детей [Текст] / О. В. 

Кулигин ; Иван. гос. мед. акад. // 

Вестник Ивановской медицинской 

академии : рецензируемый научно-

практический журнал. - 1997. - Том 

2, N 3. -  С. 15-18 : ил. - Библиогр. в 

конце ст.  
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       Санаторно-курортная 

помощь детям России [Текст] / 

Л. П. Чичерин [и др.] // 

Проблемы социальной 

гигиены, здравоохранения и 

истории медицины. - 2015. - № 

4. - С. 3-6. - Библиогр.: 6 назв.  

Существенная роль в укреплении здоровья и профилактике 

заболеваний у детей принадлежит государственным мерам в 

области охраны здоровья подрастающего поколения, 

осуществляемым здравоохранением. В течение последнего 

десятилетия Указами и ежегодными посланиями Президента 

Федеральному Собранию Российской Федерации, 

государственными и ведомственными документами обозначены 

пути улучшения ситуации в здравоохранении, включая 

возрождение системы профилактики заболеваний, формирование 

культуры здорового образа жизни, укрепление системы первичной 

медико-санитарной помощи, обеспечение доступности и высокого 

качества медицинской помощи. Федеральным законом № 323-ф3 

от 21 ноября 2011 г. "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" приоритет охраны здоровья детей 

закреплен в числе основных принципов охраны здоровья.  

// 2014. - Т. 63, № 6. - С. 149-155. - Библиогр.: 25 назв.  
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С 940     Съезд детских врачей и медицинских сестер Ивановской    

                               области (3 ; 2015 ; Иваново).  

 Материалы III съезда детских врачей и медицинских  

               сестер Ивановской области [Электронный ресурс] /  

               Правительство Иван. обл., Департамент здравоохранения  

               Иван. обл., ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва  

               здравоохранения Рос. Федерации, ФГБУ Иван. науч.- 

               исслед. ин-т материнства и детства им. В. Н. Городкова  

               М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Иваново, 2015. –  

               181 с. - 

Полный текст 

См. продолжение 
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