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Издания научно-методических материалов по проблемам здорового 

образа жизни, оздоровление обучающихся и сотрудников 

1. Здоровый и больной ребенок: междисциплинарная проблема 
[Электронный ресурс] : материалы междунар. монотематической научно-
практ. студенческой конференции 22 ноября 2016 г. / СНО им. Ф.М. 
Лазаренко, ОрГМА ; ред. Л. Ю. Попова. - Оренбург : [б. и.], 2016. - 46 on-line 
2. Матчина, О. И. Охрана здоровья матери и ребенка [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / О. И. Матчина, Н. А. Баянова, Е. Л. Борщук ; ОрГМА. - 
Оренбург : [б. и.], 2014. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. 
публикации (154 с.). 
3. Диспансерное наблюдение и уход за доношенным новорожденным в 
условиях детской поликлиники [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
клинических ординаторов / З. А. Ветеркова [и др.]. ; ОрГМУ. - Оренбург : [б. 
и.], 2016. - 122 on-line. 
4. Влияние табакокурения на формирование заболеваний органов 
дыхания у детей и подростков [Текст] : (информ. письмо) / О. В. Никитина [и 
др.] ; ОрГМА. - Оренбург : Изд-во ОрГМА, 2011. - 19 с. – 
5. Диспансеризация и реабилитация детей с перинатальным поражением 
центральной нервной системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Г. 
Рыбалкина [и др.] ; ОрГМА. - Оренбург : [б. и.], 2013. - Загл. с титул. экрана. - 
Электрон. версия печ. публикации (100 с.). - Б. ц. 
6. Организация и оказание медицинской помощи недоношенным детям 
на педиатрическом участке [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. 
Плигина [и др.] ; ОрГМА. - Оренбург : [б. и.], 2013. - Загл. с титул. экрана. - 
Электрон. версия печ. публикации (75 с.). - Б. ц. 
7. Особенности развития и воспитания детей раннего и дошкольного 
возраста [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. В. Кузнецова [и др.] ; 
ОрГМА. - Оренбург : [б. и.], 2013. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия 
печ. публикации (102 с.). - Б. ц. 
8. Журавлева, М. О.     Дополнительная диспансеризация [Текст] : учеб. 
пособие / М. О. Журавлева ; ред. Г. Г. Багирова ; ОрГМА. - 2-е изд., перераб. - 
Оренбург : Изд-во ОрГМА, 2012. - 56 с. 
9. Методические указания для студентов по изучению дисциплины 
"Основы формирования здоровья детей" [Электронный ресурс] : 
методический материал / ОрГМА ; сост. О. В. Мотыженкова [и др.]. - 
Оренбург : [б. и.], 2012. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. 
публикации (54 с.). 
10. Методические рекомендации для преподавателя по организации 
дисциплины "Основы формирования здоровья детей" [Электронный ресурс] 
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: учебное пособие / ОрГМА ; сост. О. В. Мотыженкова [и др.]. - Оренбург : [б. 
и.], 2014. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации (32 с.). 
11. Методические указания для студентов по изучении дисциплины 
"Основы формирования здоровья детей" [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / ОрГМА ; сост. О. В. Мотыженкова [и др.] ; ред. А. А. Вялкова. - 
Оренбург : [б. и.], 2014. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. 
публикации (53 с.). 
12. Современные подходы к количественной оценке уровня физического, 
психического и социального здоровья детей и подростков [Электронный 
ресурс] : пособие для врачей / Н. П. Сетко [и др.] ; ред. Н. П. Сетко. - М. : [б. 
и.], 2016. - 256 on-line. 
13. Лечебно-профилактическое питание [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н. П. Сетко [и др.] ; ред. Н. П. Сетко ; ОрГМУ. - Оренбург : [б. и.], 
2015. - 191 с. 
14. Сетко, Н. П. Гигиеническое воспитание в системе санитарно-
эпидемиологического надзора [Электронный ресурс] : руководство для 
врачей / Н. П. Сетко, А. С. Лозинский, Е. Б. Бейлина, Т. Н. Калинина ; ОрГМУ. - 
Оренбург : [б. и.], 2015. - 304 с. on-line. 
15. Ермакова, М. А. Методика обучения базовым видам спорта 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов 

высшего профессионального образования, обучающихся по спец. 060101.65 

- Лечебное дело, 060103.65 - Педиатрия / М. А. Ермакова, С. И. Матявина ; 

ОрГМА. - Оренбург : [б. и.], 2014. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия 

печ. публикации (149 с.). 
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Список учебных пособий 

 

 

 

№ 

п/п 
Авторы Название 

Выходные данные 

1 Боев М.В., Кузьмин 

С.А., Солодовников 

В.В., Вахитов Э.М., 

Квасников О.А., 

Галин А.П., Рычков 

В.В., Панченко М.В., 

Неплохов А.А. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

(учебное пособие для 

студентов 

фармацевтического 

факультета) 

Оренбург, 2016 

2 Ветеркова З.А., 

Головачева Е.И., 

Данилова Е.И., 

Трусова О.Ю., 

Игнатова Т.Н.,. 

Особенности 

диетотерапии при 

заболеваниях желудочно-

кишечного тракта и 

органов мочевой системы 

Оренбург,2016 
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