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катастроф, как инфаркт миокарда и гипертоническая болезнь, непривлекает всеобщего внимания в связи с ка-
жущейся безнадежностью, как злокачественные опухоли… однако недооценка действительной опасности и тя-
желейших последствий для здоровья народа» приводит к потере большого числа жизней, в том числе детских.

Актуальность изучения клинической картины и принципов диагностики острой ревматической лихо-
радки у детей обусловлена ослаблением настороженности врачейв отношении данного заболевания и не-
достаточным знанием клинической симптоматики острой фазы болезни всвязи с ее относительно редкой в 
настоящее времявстречаемостью.В учебном пособии показаны особенности течения заболевания в зависи-
мости от возраста. 

За последние годы клинические проявления ОРЛ претерпели существенные метаморфозы с преобладани-
ем в 44-60% случаев маломанифестных форм, когда кардит, артрит или хорея являются изолированными про-
явлениями первичного ревматизма. ОРЛ в силу атипичного течения или «кажущейся редкости» порой выпадает 
из поля зрения молодых врачей, знакомых с ней лишь теоретически и то по полному набору диагностических 
критериев Киселя-Джонса. Это приводит к тому, что у 30 % больных, перенесших нераспознанную ОРЛ, фор-
мируются пороки сердца.

В пособии использованы данные последних литературных источников, включая рекомендации Ассоциа-
ции ревматологов России  и Всемирной организации здравоохранения по диагностике и лечению острой рев-
матической лихорадки и хронической ревматической болезни сердца.

По данным эпидемиологических исследований стрептококковая инфекция имеет периодичность со спа-
дами и вспышками. За  последние 100 лет отмечались 3 пика повышения распространенности стрептококковой 
инфекции, последний из которых наблюдался в 40-х годах и продолжался в течение 10-12 лет с последующим 
спадом, логично предположить приближение новойвспышки стрептококковой инфекции в начале XXI века. 
Поэтому углубленное знание клинических особенностей ревматической лихорадки, её этиологии, патогенеза, 
лечения и профилактики в преддверии нового пика стрептококковой инфекции является актуальной проблемой 
современной медицины и целью изучения данного учебного пособия.

На протяжении второй половины 20 века не прекращались попытки получить стрептококковую вакцину. 
Достижения в области молекулярной биологии, позволившее иметь ценную дополнительную информацию о 
стрептококке группы А, дают основание надеяться на создание в будущем эффективной вакцины.
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В настоящее время образование сталкивается с актуальной проблемой – подготовкой высококвалифици-
рованных педагогов. Уязвимым местом в реформировании всей системы образования остается вопрос повы-
шения качества обучения и подготовки специалистов. Возникла потребность в педагоге нового типа, который 
смог бы организовать учебный процесс таким образом, чтобы помочь каждому ребенку достичь максимального 
успеха в умственном и творческом развитии, сохраняя при этом высокий уровень здоровья. 

 На современном этапе развития системы высшего образования повышаются требования к уровню про-
фессионализма педагога, возрастает роль его личной ответственности за результативность своего труда. В этих 
условиях проблема совершенствования педагогического мастерства, развития творческого потенциала педаго-
га выступает не только как объективная социальная потребность, но и как субъективная потребность педагога в 
росте профессиональной компетентности. Образовательным учреждениям нужны педагоги, имеющие медико-
педагогическую подготовку, знающие основные закономерности роста и развития детей и подростков, владе-
ющие разнообразными методическими средствами, понимающие психофизиологические особенности детей и 
способные организовать учебный процесс с учетом индивидуальных характеристик ребенка.

 Современный педагог должен не только успешно справляться с умственными, эмоциональными, нрав-
ственными и физическими нагрузками в процессе работы, но и оптимально строить учебный процесс, внедряя 
здоровьесберегающие технологии.

Курс «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» посвящен проблеме формирования систематизиро-
ванных знаний в области  возрастной физиологии и гигиены в условиях педагогической деятельности. 

 Программа курса предназначена для осуществления подготовки бакалавров на педагогических и психо-
логических специальностях. 

Представленное учебное пособие составлено в соответствии  с планами рабочих программ дисциплины 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», разработанных на основе  требований ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению «Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое 
образование» для профилей  квалификации «Бакалавр»

В представленном учебном пособии рассмотрены все разделы дисциплины «Возрастная анатомия, физио-
логия и гигиена». Основное внимание уделено строению и функционированию организма в различные возраст-
ные периоды онтогенеза. Изложены анатомо-физиологические особенности роста и развития детей и подрост-
ков, обоснованы гигиенические требования к факторам внешней среды при воспитании и обучении, отражены 
вопросы укрепления здоровья подрастающего поколения.

Наиболее подробно изложены темы:
1. Предмет и задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Основные периоды развития.
2. Организм человека как целостная система.
3. Закономерности роста и развития детского организма
4. Опорно-двигательная система.
5. Кровь и сердечно-сосудистая система
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6. Строение, функции и гигиена органов дыхания
7. Строение, функции и гигиена органов пищеварения
8. Обмен веществ и питание
9. Анатомо-физиологические особенности эндокринной системы
10. Размножение и развитие организма на начальных этапах онтогенеза
11. Выделительная система
12. Иммунитет, его механизмы и способы укрепления
13. Строение и функции основных сенсорных систем
14. Взаимодействие сенсорных систем
15. Значение и структурно-функциональная организация нервной системы
16. Условно-рефлекторный характер и типы высшей нервной деятельности
17. Функции высшей нервной деятельности
Представленные в учебном пособии материалы базируются на известных трудах основоположников от-

ечественной анатомии, физиологии и гигиены, а также на оригинальных работах авторов.
Учебный материал направлен на формирование у студентов естественно-научного мышления, изложен 

доступным для студентов, в том числе небиологических специальностей, языком, иллюстрирован таблицами, 
что облегчает усвоение учебного материала. Изложение материла в книге сопровождается большим количе-
ством рисунков, в наглядной форме поясняющих строение изучаемых органов и систем. Все это делает учебное 
пособие доступным даже для неподготовленного читателя.

Учебное пособие предназначено для бакалавров педагогического и психолого-педагогического образования, может 
быть полезно также студентам средних медицинских заведений, практическим психологам, врачам-педиатрам, педагогам 
и всем интересующимся вопросами строения и функционирования организма человека на разных возрастных этапах.
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На современном этапе развития системы высшего образования повышаются требования к уровню про-
фессионализма педагога, возрастает роль его личной ответственности за результативность своего труда. В этих 
условиях проблема совершенствования педагогического мастерства, развития творческого потенциала педаго-
га выступает не только как объективная социальная потребность, но и как субъективная потребность педагога в 
росте профессиональной компетентности. Современный педагог должен не только успешно справляться с ум-
ственными, эмоциональными, нравственными и физическими нагрузками в процессе работы, но и оптимально 
строить учебный процесс, внедряя здоровьесберегающие технологии.

Курс «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» посвящен проблеме формирования систематизиро-
ванных знаний в области  возрастной физиологии  и  гигиены в условиях педагогической деятельности. 

Программа курса предназначена для осуществления подготовки бакалавров на педагогических и психо-
логических специальностях. 

В соответствии с содержанием учебного пособия «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 
(Е.А.Калюжный, С.В.Михайлова, С.И.Волкова) разработана рабочая тетрадь для практических занятий и само-
стоятельной работы.

Учебный материал рабочей тетради направлен на закрепление и углубление знаний студентов по дисци-
плине «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»; активизацию их познавательной деятельности; выработ-
ку умений применять знания в ситуациях, моделирующих профессионально-педагогическую. деятельность; 
формирование навыков самостоятельной работы с учебной и методической литературой.

Рабочая тетрадь включает в себя темы, содержащие контрольные тесты; задания для самостоятельной 
работы (репродуктивного и продуктивного характера):

а) задания, требующие от студентов воспроизведения информации по памяти;
б) задания, требующие от студентов проявления умственных методических умений;
в) задания, требующие от студентов творческого подхода, связанного с умением применять знания в раз-

личных ситуациях, моделирующих практическую деятельность учителя по формированию навыков безопас-
ного типа поведения;

г) задания, содержащие проблемные ситуации с профессиональной направленностью.
Содержание рабочей тетради предусматривает выполнение учебных заданий различной сложности и 

предполагает разные уровни освоения студентами теоретического и методического материала по формирова-
нию навыков безопасного типа поведения.

Рабочая тетрадь по «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» призвана обеспечить профессионально-
педагогическое формирование будущих педагогов; развитие у них устойчивого интереса к избранной специ-
альности, усвоение научно-методических знаний, умений и навыков, необходимых для будущей практической 
деятельности; формирование профессионального методического мышления и творческого подхода к своей 
профессионально-педагогической деятельности; стимулирование научно-методического творчества и развитие 
исследовательских способностей будущих специалистов.

Рабочая тетрадь предназначена для целенаправленной учебной работы студентов в аудитории (самостоя-
тельная работа, текущий, итоговый контроль знаний), а также для подготовки к зачетам по данной дисциплине 
(самоконтроль знаний).


