
знание клинических особенностей ревматиче-
ской лихорадки, её этиологии, патогенеза, лече-
ния и профилактики в преддверии нового пика 
стрептококковой инфекции является актуальной 
проблемой современной медицины и целью из-
учения данного учебного пособия.

 На протяжении второй половины 20 века не 
прекращались попытки получить стрептокок-
ковую вакцину. Достижения в области молеку-
лярной биологии, позволившее иметь ценную 
дополнительную информацию о стрептококке 
группы А, дают основание надеяться на созда-
ние в будущем эффективной вакцины.
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Основы формирования здоровья детей 
(ОФЗД) – раздел педиатрии, где закладывает-
ся начальный фундамент профессиональных 
навыков, знаний и мышления врача-педиатра 
по профилактической медицине, который вхо-
дит в базовую часть профессионального цикла 
дисциплины – педиатрия. У студентов выраба-
тывается положительная мотивация обучения 
специальности, что является основой успешной 
деятельности врача-педиатра. В связи с этим, 
настоящая новая программа определяет объем 
знаний по основам формирования здоровья де-
тей, необходимых студенту для освоения про-
фильных клинических дисциплин. 

Впервые созданный учебник по новой дис-
циплине в соответствии с Федеральным го-
сударственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по 
направлению подготовки «педиатрия» отличает 
максимально полное и наглядное представление 
о факторах, влияющих на здоровье ребенка, ме-
тодах оценки уровня здоровья, здоровом образе 
жизни в детском возрасте, рациональном пи-
тании, физическом, психическом и нравствен-
ном здоровье. Проблема здоровья превратилась 
в специфическую общественную проблему лич-
ностного характера, когда человек в результате 
техногенного воздействия на среду своего оби-
тания обнаружил, что реально и потенциально 
поставил в опасность не просто здоровье от-
дельных детей и подростков, но и, к сожалению, 
собственное существование как вида. 

Учебник утвержден Российской медицин-
ской академией последипломного образования. 

Большое внимание уделено физической и спор-
тивной культуре ребёнка – том фундаменте, на 
котором формируются и здоровая жизнедея-
тельность и здоровый стиль жизни, а также на 
духовном воспитании, системе ценностей, уста-
новок и мотивов поведения индивида в обще-
стве. С современных позиций ясно и доступно 
представлены основы формирования здоровья 
и возможность профилактики социально-опас-
ного положения детей. Издание самодостаточно, 
систематизировано, с возможностью самокон-
троля (наличие тестовых заданий после каждой 
главы) и самостоятельного изучения материала 
(видеофильмы).

Дисциплина «Основы формирования здоро-
вья детей» относится к циклу профессиональ-
ных дисциплин образовательного стандарта 
высшего профессионального медицинского об-
разования «педиатрия». Содержание разделов 
модуля по ОФЗД включает несколько модулей: 
профилактика и основы формирования здоро-
вого образа жизни; формирование и сохране-
ние здоровья детей дошкольного и школьного 
возраста и контроль за состоянием здоровья 
детей; контроль за состоянием здоровья детей, 
занимающихся спортом, и оказание неотложной 
доврачебной помощи детям-спортсменам; пси-
хическое здоровье детей и профилактика адди-
тивного поведения.

Таким образом, новая дисциплина «Основы 
формирования здоровья детей» предусмотрен-
ная современным образовательным стандартом 
в обучении студентов педиатрического факуль-
тета должна сыграть существенную роль в фор-
мировании профессиональных компетенций 
педиатра, способствующих обучению детей, 
подростков и их родителей правилам меди-
цинского поведения, улучшению экологии соб-
ственного организма и экологии окружающей 
среды, формированию всех аспектов навыков 
здорового образа жизни.
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В монографии на достаточно большом фак-
тическом, в том числе верифицированном гисто-
логическом материале, с позиций доказательной 
медицины, представлены случаи проспективного 
наблюдения за больными с гиперпролактинеми-
ями, ассоциированными с аденомами гипофиза. 
C позиций МРТ излагаются вопросы анатомии, 
описаны варианты строения турецкого седла, 
авторские подходы расчета размеров гипофи-
за и аденом при атипичных формах строения 
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