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•      К началу обучения в университете 

1. 1 

2. Согласно данным скрининговых исследований, проведенных Центром 
студенческого здоровья СтГМУ, более чем у 50% студентов-
первокурсников отмечаются функциональные отклонения в 
состоянии здоровья и только не более 20% из них могут считаться 
практически здоровыми. 



Вузовские факторы риска: 

• интенсификация образовательного процесса,  

• стрессовая среда,  

• нерациональная организация учебно-воспитательной 
деятельности, ее несоответствие возрастным и 
функциональным возможностям обучающихся,  

• отсутствие системной работы по формированию ценности 
здоровья и здорового образа  

     жизни.  



Концепция – «Здоровый ВУЗ» 

•  Для достижения данной цели необходима реализация следующих блоков задач:  

• - создание и развитие необходимой инфраструктуры для осуществления 
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности университета; 

• - создание эффективной модели межсекторального и межведомственного 
взаимодействия, направленного на разработку и реализацию программ 
здоровьесбережения и формирования здорового образа жизни; 

• - разработка и внедрение образовательных программ (в том числе интегрированных в 
преподаваемые дисциплины), направленных на сохранение здоровья и обучение 
здоровому образу жизни; 

• - обеспечение научного, методического, а также информационного сопровождения 
деятельности по формированию здорового образа жизни в университете; 

• - совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов 
различного профиля по вопросам формирования здорового образа жизни; 

• - разработка и реализация системы воспитательных, социальных, культурно-
нравственных мероприятий, направленных на развитие устойчивой мотивации к 
здоровому образу жизни, стремлений к активному физическому и духовному 
самосовершенствованию, побуждающих к личному участию в пропаганде ценностей 
ЗОЖ; 

• - формирование через преподаваемые предметы бережного отношения к здоровью и 
стремление к здоровому образу жизни. 



Основные принципы решения 
вышеперечисленных задач 

следующие: 
.  

• комплексность;  

• системность; 

•  целостность;  

• принцип внутривузовской интеграции и координации 
взаимодействия;  

• долгосрочность. 

 



содержит взаимодействующие модули, каждый из 
которых решает собственные задачи, 
формирующие целостную систему:  
 
• административно-правовой модуль;  
• модуль здоровьесберегающей инфраструктуры;  
• медицинский модуль;  
• образовательный модуль;  
• научно-методический модуль; 
• информационно-пропагандистский модуль;  
• социально-воспитательный модуль; 
• физкультурно-оздоровительный модуль. 

Базовая модель здоровьесберегающей 
и здоровьеформирующей 
деятельности СтГМУ  



• I. Программа мер оздоровления и формирования у студентов СТГМУ 
устойчивого здоровьеориентированного мышления и органичной 
потребности в ведении здорового образа жизни: 

• А) Создана нормативно-правовая база, регламентирующая 
здоровьесберегающую и здоровьеформирующую политику:  

• -разработаны положения о структурных подразделениях университета, 
участвующих в данной деятельности (Центре студенческого здоровья, 
физкультурно-оздоровительном комплексе, Центре психологической и 
социальной поддержки, спортивно-оздоровительном лагере 
«Ставрополье», столовой университета и др.) и развитая материально-
техническая база, обеспечивающая деятельность данных структурных 
подразделений; 

• -подготовлены приказы и распоряжения ректора университета по 
вопросам укрепления и охраны здоровья, профилактике зависимостей; 

• Перечисленные модули нашли отражение в 
трехэтапной программе оздоровительных 
мероприятий по охране и укреплению 
здоровья студентов СтГМУ 



• -созданы планы мероприятий по проведению медицинских 
осмотров студентов, диспансеризации сотрудников, вакцинации и 
др. видов медицинского обеспечения университета; 

• -разработаны планы физкультурно-оздоровительных, агитационно-
массовых мероприятий по популяризации здорового образа жизни; 

• - реализуются совместные программы и планы мероприятий с 
учреждениями и ведомствами г. Ставрополя и Ставропольского края 
по формированию здорового образа жизни. 

• -включен в штат вуза эпидемиолог, ответственный за соблюдение 
санитарно-эпидемиологических правил и норм в учебных корпусах, 
общежитиях, столовой, клинических и др. структурных 
подразделениях университета. 

 



•  разработаны и внедрены образовательные программы 
(в том числе интегрированные в преподаваемые 
дисциплины), направленные на сохранение здоровья и 
обучение здоровому образу жизни обучающихся;  

• созданы элективные циклы профилактической 
направленности, сформирован перечень 
профессиональных компетенций превентологического 
типа по каждой кафедре (факультету);  

• разработаны и изданы учебно-методические пособия 
по ЗОЖ и профилактической медицине с учетом 
специфики кафедр для использования в учебном 
процессе; 

 

Б) Информационно-образовательное 
направление:  



• создан тематический ресурс по профилактической медицине в рамках 
электронной библиотеки, а также страницы на сайте СтГМУ с 
учебными материалами для студентов и курсантов по 
профилактической тематике;  

• обеспечено проведение тематических массовых профилактических 
акций;  

• подготовлены волонтеры различного уровня - студенты, ординаторы, 
аспиранты с целью интеграции воспитательных и медицинских 
методик для повышения эффективности первичной профилактики;  

• организована внеучебная деятельности университета, направленная на 
формирование у студентов мотивации к здоровьесбережению, 
стремлению к активному физическому и нравственному 
самосовершенствованию, побуждающей к личному участию в 
пропаганде ЗОЖ и профессиональной компетентности в этой области: 
организация волонтерской работы по приобщению к ценностям 
здорового образа жизни и навыкам социально-ответственного 
поведения;  

 

продолжение 



информационное сопровождение деятельности волонтерских 
отрядов, акций, конкурсов и других мероприятий по тематике 

здорового образа жизни;  
разработка и издание раздаточных материалов для данных 

мероприятий. 
 

 

 

 

 

 



В) Организация здорового питания 
студентов.  

 

• В) В СтГМУ созданы условия для приема 
горячей пищи во всех корпусах, где проходят 
занятия, и в студенческих общежитиях.  

• Г) Организация информационно-
просветительских мероприятий по 
профилактике зависимостей 

• С этой целью организуются студенческие 
акции и мероприятия по формированию 
негативного отношения к употреблению 
психоактивных веществ и другим 
асоциальным явлениям;  
 
 

Питание и акции 



Д) Медицинские мероприятия по 
диагностике и выявлению 

заболеваний и факторов риска, а так 

 

• Скрининговую оценку параметров здоровья, а так же обеспечение 
регулярными медицинскими осмотрами (специалистами: окулист, 
ЛОР-врач, невролог, ортопед-травматолог, гинеколог, хирург и 
терапевт) всех студентов первого курса, а так же 100% динамический 
мониторинг студентов 2-3 курсов, проведение ежегодных 
профилактических медицинских осмотров интернов, ординаторов, 
аспирантов. С учетом полученных результатов все обучающиеся 
распределены по группам здоровья для дальнейшего 
дифференцированного оздоровления и лечения.  

• На последних курсах проводится выборочный осмотр пациентов 
(обучающихся) с учетом полученных  на первых курсах результатов 
осмотров, а также по индивидуальным обращениям студентов в 
центр студенческого здоровья лично или по телефону доверия 
(телефон указан на сайте СтГМУ, а так же в листовках, получаемых 
студентами после обследования).  

Медицинский скрининг и 
здоровьесбережение 



Д) Медицинские мероприятия по 
диагностике и выявлению 

заболеваний и факторов риска, а так 
же обработка и анализ полученных 

результатов с последующим 
планированием необходимых 

 

• По результатам комплексной статистической обработки данных 
обследования создаётся база данных, характеризующая профиль 
студенческого здоровья и служащая основой для разработки 
дальнейших действий по здоровьесбережению студентов. По 
результатам профилактических медицинских осмотров формируются 
профильные списки для направления в оздоровительно-
профилактический комплекс, оздоровительный лагерь, на 
соответствующие клинические кафедры и др. подразделения для 
проведения оздоровительных мероприятий или дообследования. 
Списки направляются также кураторам академических групп для 
активизации индивидуальной профилактической работы.  

• Индивидуальное консультирование осуществлялось в виде: интернет-
консультирований по вопросам ЗОЖ и профилактики (- получение 
индивидуальной консультации при личном общении с врачом или по 
телефону доверия ОПК и ЦСЗ с 8 00 до 20 00, а также на приёме у врача 
ОПК и ЦСЗ после записи по тому же номеру).  

Медицинский скрининг и 
здоровьесбережение (продолжение) 



2) Создание электронной базы 
данных показателей здоровья 

обучающихся.  
 

• Создана общая база данных включает данные 3018 обследований, 
систематизированных по факультетам, курсам и группам, профилю и факторам 
риска, а так же характеру выявленной патологии и т. д. , индивидуальные 
«паспорта здоровья» студентов с целью их использования для динамического 
наблюдения и возможной профилактической или лечебной коррекции.  

• База данных постоянно пополняется, ее математический инструментарий 
совершенствуется с учетом имеющейся патологии. Доступ к базе данных имеют 
только врачи ЦСЗ. Все базовые материалы, необходимые для статистического 
анализа и разработки здоровьесберегающих технологий, врачи ЦСЗ 
представляют в обезличенном виде.  

• Образец вида базы данных для обследования студентов в соответствии с 
разработанным в ЦСЗ алгоритмом скрининг включает более 50 функциональных, 
анамнестических, конституционально-антропометрических и др. показателей.  

• Разработанная модель обследования позволяет получить объективную и 
разностороннюю комплексную оценку ресурсов студенческого здоровья, а так же 
здоровья сотрудников в сжатые сроки. Она удобна для проведения современной 
статистической обработки, а в дальнейшем выявления факторов риска и 
проведения необходимых корригирующих мер. 

 

Электронная база данных и  
Паспорта здоровья  студентов 



 

                                           II. Программа физкультурно-      
                              оздоровительной деятельности включает  
                                                     в себя:  
 
 
А) Обеспечение формирования мотивационно-ценностного отношения к 
физической культуре, установки на физическое самосовершенствование и 
самовоспитание посредством:  
-организации работы спортивных секций университета и развития студенческого 
спорта;  
-привлечения максимально возможного числа сотрудников университета к 
занятиям физической культурой и спортом в спортивных секциях университета;  
-организации и регулярного проведения физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий: спартакиад, соревнований, дней спорта и пр.;  
-участия сборных команд университета в соревнованиях различного уровня; 
материальной поддержки студентов - членов сборных команд университета; 
приобретения спортивной формы и инвентаря для членов сборных команд 
университета;  
-введения формы поощрения «Спортивный стипендиат».  
 



• организацию работы специальных медицинских 
оздоровительных групп;  
разработку и внедрение новых методик и технологий для 
занятий физической культурой среди данного контингента 
обучающихся, а также учебно-методических пособий и 
материалов;  
разработку и внедрение индивидуальных и групповых 
коррекционных программ по лечебной физкультуре для 
студентов оздоровительных групп; 
для выявления адаптивности организма к физическим 
нагрузкам;  
организацию и проведение мониторинга физического 
здоровья и физической активности студентов в процессе их 
обучения в университете.  
 

Б) Внедрение и адаптация 
оздоровительных программ среди 
студентов включает: 
 



                                        Восстановительно-реабилитационные  
                                      мероприятия на базе СтГМУ предполагают: 
 

 
 
- диспансерное наблюдение в ГБУЗ «Городская поликлиника №1»; 
-оздоровление, восстановительное лечение в оздоровительно-профилактическом 
комплексе СтГМУ; 
-обеспечение консультативно-диагностическими и лечебными мероприятиями в 
клинических подразделениях университета; 
-консультирование по коррекции питания, режиму труда, учебы и отдыха, а также 
помощь в отказе от зависимостей ведущими клиницистами университета и 
сотрудниками Центра студенческого здоровья; 
-консультации специалистов на клинических кафедрах университета; 
-создание на базе ФОКа восстановительно-реабилитационного центра для 
активизации работы специальной медицинской группы и реализации программ 
адаптивной физической культуры;  
- создание медицинского пункта университета, его укомплектование необходимым 
лечебно-диагностическим оборудованием и кадрами;  
- развитие Центра студенческого здоровья:  
- развитие санатория-профилактория «Искра»:  
-материально-техническое укрепление спортивной базы  спортивно-
оздоровительного лагеря «Ставрополье», строительство и оснащение спортивных 
площадок на его территории.  
 



III. Специализированная программа мероприятий, 
направленная на укрепление здоровья, уменьшение 

заболеваемости в целом и уменьшение частоты 
заболеваемости ЛОР патологией 

А) Обеспечение 100% охвата обучающихся и сотрудников университета иммунизацией в рамках национального приоритетного проекта «Здоровье», 
национального календаря прививок и по эпидемическим показаниям, в частности вакцинопрофилактикой гриппа, кроме того реализуются меры по 

предупреждению гриппа и ОРВИ (проветривание помещений, витаминизация пищи, внедрение и использование методов закаливания и т.  д.); 
Б) Динамический мониторинг состояния здоровья студентов в целом и оценка состояния ЛОР- органов в частности;  

В) Проведение профилактических мероприятий по предупреждению развития патологии носа и придаточных пазух носа с индивидуальным подходом. Учет 
полученных результатов скринига и осмотра ЛОР- органов в осенне-весенний период, в период введений карантина  



Благодарю за 
внимание! 


