
(n-100): Объектом клинического исследования 
явились 100 пациентов мужского и женского 
пола в возрасте от 18 до 60 лет с диагнозом 
«Флегмона дна полости рта и шеи». В результа-
те проведенных исследований установлено, что 
включение в комплекс лечебных мероприятий 
СДИ-450нм как средства, воздействующего сум-
марно на весь организм, обеспечивает положи-
тельный эффект лечения больных с флегмонами 
дна полости рта и улучшает его результаты по 
сравнению с традиционными методами. Это до-
казано результатами наших клинических и лабо-
раторных исследований.

Заключение. Определено преимущество 
фотодинамической терапии, в сравнении от ме-
дикаментозной терапии: практически полное 
отсутствие побочных реакций и осложнений. 
Все это позволяет надеяться на дальнейшее раз-
витие данного метода лечения. Эффективность 
именно синего света не зависит от спектра чув-
ствительности патогенных микроорганизмов к 
антибиотикам. Синий свет оказался достаточно 
губительным даже для антибиотикорезистент-
ных штаммов золотистого стафилококка, ки-
шечной палочки и других микроорганизмов. 
Применение синего света способно оказывать 
положительное влияние на ускорение регенера-
ции различных костных дефектов альвеолярно-
го отростка верхней и нижней челюстей даже в 
условиях развития гнойно-воспалительных ос-
ложнений, что подтверждается проведенными 
исследованиями.

Список использованной литературы. Би-
блиографический указатель включает 77 источ-
ников литературы: 49 – на русском и 28 – на ино-
странных языках.
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«Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», Арзамас, 
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В настоящее время образование сталкивает-
ся с актуальной проблемой – подготовкой высо-
коквалифицированных педагогов. Уязвимым 
местом в реформировании всей системы образо-
вания остается вопрос повышения качества об-
учения и подготовки специалистов. Возникла 
потребность в педагоге нового типа, который 
смог бы организовать учебный процесс таким 
образом, чтобы помочь каждому ребенку до-
стичь максимального успеха в умственном и 
творческом развитии, сохраняя при этом высо-
кий уровень здоровья. 

На современном этапе развития системы 
высшего образования повышаются требования 

к уровню профессионализма педагога, возраста-
ет роль его личной ответственности за результа-
тивность своего труда. В этих условиях пробле-
ма совершенствования педагогического мастер-
ства, развития творческого потенциала педагога 
выступает не только как объективная социаль-
ная потребность, но и как субъективная потреб-
ность педагога в росте профессиональной ком-
петентности. Образовательным учреждениям 
нужны педагоги, имеющие медико-педагогиче-
скую подготовку, знающие основные законо-
мерности роста и развития детей и подростков, 
владеющие разнообразными методическими 
средствами, понимающие психофизиологиче-
ские особенности детей и способные организо-
вать учебный процесс с учетом индивидуальных 
характеристик ребенка.

Современный педагог должен не только 
успешно справляться с умственными, эмоцио-
нальными, нравственными и физическими на-
грузками в процессе работы, но и оптимально 
строить учебный процесс, внедряя здоровьесбе-
регающие технологии.

Курс «Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена» посвящен проблеме формирования си-
стематизированных знаний в области  возраст-
ной физиологии и гигиены в условиях педагоги-
ческой деятельности. 

Программа курса предназначена для осу-
ществления подготовки бакалавров на педагоги-
ческих и психологических специальностях. 

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

В представленном учебном пособии рассмо-
трены все разделы дисциплины «Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена». Основное 
внимание уделено строению и функционирова-
нию организма в различные возрастные перио-
ды онтогенеза. Изложены анатомо-физиологи-
ческие особенности роста и развития детей и 
подростков, обоснованы гигиенические требо-
вания к факторам внешней среды при воспита-
нии и обучении, отражены вопросы укрепления 
здоровья подрастающего поколения.

Наиболее подробно изложены темы:
1. Предмет и задачи возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены. Основные периоды раз-
вития.

2. Организм человека как целостная система.
3. Закономерности роста и развития детско-

го организма.
4. Опорно-двигательная система.
5. Кровь и сердечно-сосудистая система.
6. Строение, функции и гигиена органов ды-

хания.
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7. Строение, функции и гигиена органов пи-
щеварения.

8. Обмен веществ и питание.
9. Анатомо-физиологические особенности эн-

докринной системы.
10. Размножение и развитие организма на на-

чальных этапах онтогенеза.
11. Выделительная система.
12. Иммунитет, его механизмы и способы 

укрепления.
13. Строение и функции основных сенсор-

ных 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 материа-

лы базируются на известных трудах основополож-
ников отечественной анатомии, физиологии и ги-
гиены, а также на оригинальных работах авторов.

Учебный материал направлен на формиро-
вание у студентов естественно-научного мыш-
ления, изложен доступным для студентов, в том 
числе небиологических специальностей, язы-
ком, иллюстрирован таблицами, что облегчает 
усвоение учебного материала. Изложение мате-
рила в книге сопровождается большим количе-
ством рисунков, в наглядной форме поясняю-
щих строение изучаемых органов и систем. Все 
это делает учебное пособие доступным даже 
для неподготовленного читателя.

Учебное пособие предназначено для бака-
лавров педагогического и психолого-педагоги-
ческого образования, может быть полезно также 
студентам средних медицинских заведений, 
практическим психологам, врачам-педиатрам, 
педагогам и всем интересующимся вопросами 
строения и функционирования организма чело-
века на разных возрастных этапах.

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, 
ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

(рабочая тетрадь)
Калюжный Е.А., Михайлова С.В., Волкова С.И.

Арзамасский филиал ФГАОУ ВО 
«Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», Арзамас, 
e-mail: agpi-mpbgd@mail.ru

На современном этапе развития системы 
высшего образования повышаются требования 
к уровню профессионализма педагога, возраста-
ет роль его личной ответственности за результа-
тивность своего труда. В этих условиях пробле-
ма совершенствования педагогического мастер-
ства, развития творческого потенциала педагога 
выступает не только как объективная социаль-
ная потребность, но и как субъективная потреб-

ность педагога в росте профессиональной ком-
петентности. Современный педагог должен не 
только успешно справляться с умственными, 
эмоциональными, нравственными и физически-
ми нагрузками в процессе работы, но и опти-
мально строить учебный процесс, внедряя здо-
ровьесберегающие технологии.

Курс «Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена» посвящен проблеме формирования си-
стематизированных знаний в области  возраст-
ной физиологии и гигиены в условиях педагоги-
ческой деятельности. 

Программа курса предназначена для осу-
ществления подготовки бакалавров на педагоги-
ческих и психологических специальностях. 

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

Учебный материал рабочей тетради направ-
лен на закрепление и углубление знаний студен-
тов по дисциплине «Возрастная анатомия, физи-
ология и гигиена»; активизацию их познава-
тельной деятельности; выработку умений при-
менять знания в ситуациях, моделирующих про-
фессионально-педагогическую. деятельность; 
формирование навыков самостоятельной рабо-
ты с учебной и методической литературой.

Рабочая тетрадь включает в себя темы, со-
держащие контрольные тесты; задания для са-
мостоятельной работы (репродуктивного и про-
дуктивного характера):

а) задания, требующие от студентов воспро-
изведения информации по памяти;

б) задания, требующие от студентов прояв-
ления умственных методических умений;

в) задания, требующие от студентов творче-
ского подхода, связанного с умением применять 
знания в различных ситуациях, моделирующих 
практическую деятельность учителя по форми-
рованию навыков безопасного типа поведения;

г) задания, содержащие проблемные ситуа-
ции с профессиональной направленностью.

Содержание рабочей тетради предусматри-
вает выполнение учебных заданий различной 
сложности и предполагает разные уровни осво-
ения студентами теоретического и методическо-
го материала по формированию навыков безо-
пасного типа поведения.

Рабочая тетрадь по «Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена» призвана обеспечить 
профессионально-педагогическое формирова-
ние будущих педагогов; развитие у них устойчи-
вого интереса к избранной специальности, усво-
ение научно-методических знаний, умений и на-
выков, необходимых для будущей практической 
деятельности; формирование профессионально-
го методического мышления и творческого под-
хода к своей профессионально-педагогической 
деятельности; стимулирование научно-методи-
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