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В последние десятилетия в Российской Федерации на фоне нарастания
социально-экономической напряженности в современном обществе, экологического неблагополучия среды обитания, характерной для большинства регионов страны, накопившимися проблемами в здравоохранении, проявились
отчетливые негативные тенденции в состоянии здоровья детей и подростков.
Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что в настоящее
время не более 10% детей старшего дошкольного и не более 5% детей старшего подросткового возраста можно считать здоровыми. Почти у 60% детей
выявляются хронические заболевания (Ямпольская Ю.А., 19Q8, Щеплягина
Л.А., 2002, Баранов А.А., 2004, 2006, Кучма В.Р., 2004, 2009, Кузмичев Ю.Г.,
2004, Игнатова Л.Ф., 2006, Потапов А.И., 2008, Матвеева Н.А., 2009), Меняющиеся условия среды воспитания и обучения обосновывают необходимость и регулярность разработки новых подходов к изучению, обобщению и
анализу возрастных особенностей роста и развития, к оценке формирования
здоровья детей на индивидуальном и популяционном уровнях. Актуальным
остается динамическое слежение за ростом и развитием как показателем здоровья в регионах РФ для своевременного обнаружения неблагоприятных
тенденций и реагирование на них путем разработки и проведения региональных и федеральных социально-гигиенических меро-приятий (Матвеева Н.А.,
1997, 1999, Баранов А.А., 1909. 2006, Суханова Н.Н., 1999, Шарапова О.В.,
2002, Кузмичев Ю.Г., 2003, Кучма В.Р., 2003, 2004).
Изменения в состоянии здоровья подрастающего поколения неоднозначны и свидетельствуют о нарастании числа и силы Бездействия факторов
риска (Кучма В.Р., 1996, 2002, Камилова Р.Т., 2001, Щеплягина Л.А., 2002,
Година Е.З., 2002). В комплексе социально-экономических, экологических и
других факторов, определяющих развитие и здоровье, значимая роль принадлежит дошкольным организациям, в которых дети проводят значительную часть времени. Вариативность дошкольного воспитания и обучения, закрепленная Законом РФ «Об образовании», и современные проблемы дошкольного образования превращают данную деятельность в фактор риска
здоровью детей высокой интенсивности и продолжительности (Степанова
М.И., 2003, 2008, Матвеева Н.А., 2003).

Негативные тенденции в динамике показателей состояния здоровья детей дошкольного возраста, на фоне снижения требований к наполняемости
групп, установленных санитарно-эпидемиологическими требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, без глубокой научной аргументации, обусловливают актуальность рассматриваемой темы диссертационной работы.
Отсутствие научно обоснованной гигиенической оценки влияния комплекса химических, биологических, физических факторов риска в условиях
высокой наполняемости групп дошкольных организаций на клиниколабораторные показатели здоровья детей и рекомендаций о предельной
наполняемости групповых ячеек определило цель и задачи диссертационной
работы С Л. Валиной.
Научная новизна работы заключается в установлении ведущей роли
высокой наполняемости групп дошкольных образовательных организаций в
снижении уровня гигиенического благополучия по комплексу химических,
физических и биологических факторов риска здоровью детей; выявлены особенности формирования нарушений здоровья детей, посещающих высоко
комплектные группы; доказано комплексное влияние факторов риска внутригрупповой среды высоко комплектных дошкольных учреждений на формирование у детей стресс-синдрома, на основании чего научно обоснован
показатель оптимальной наполняемости групп, способствующий оптимизации санитарно-гигиенических условий пребывания в дошкольных образовательных организациях и сохранению здоровья детей.
Результаты исследования реализованы на федеральном уровне при разработке информационно-методического письма и методических рекомендаций, используются в своей деятельности Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Пермскому краю, внедрены в содержание профессиональной подготовки
студентов.
Основные итоги диссертационной работы доложены и обсуждены на 9
международных, всероссийских, региональных научно-практических конференциях и форумах. По теме диссертации C.J1. Валиной опубликовано 19 печатных работ, в том числе 9 в изданиях, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией Мичобрнауки РФ.
Диссертационная работа, изложенная в представленном автореферате, является завершенным научно-квалификационным трудом. Достоверность полученных результатов, обработанных статистически, не вызывает сомнений.

Общие выводы обоснованы и полностью отражают результаты проведенной
научно-исследовательской работы. Принципиальных замечаний к работе нет.
Учитывая актуальность изучаемой проблемы, научную новизну, объем и методы проведенных исследований, обоснованность выводов и практическую
значимость работы, можно утверждать, что она соответствует требованиям,
установленным п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает искомой ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.02.01 - Гигиена.
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