Комиссия ученого совета
по формированию здоровьесберегающих
технологий участников образовательного процесса:
1. Петрова Т.Н. – председатель
2. Бахметьев В.И.
3. Великая О.В
4. Ипполитов Ю.А.
5. Кокорева С.П.
6. Куташов В.А.
7. Лавлинская Л.И.
8. Никитин А.В.
9. Попов В.И.
10. Ширяев О.Ю.

Кафедра

Зав. кафедрой/ отв. за исполнение
проектов ЗОЖ

Поликлинической терапии

А.А. Зуйкова

Общей гигиены

В.И. Попов, Т.Е. Фертикова

Пропедевтической стоматологии

А.Н. Морозов, Н.В. Чиркова

Организации сестринского дела

А.В. Крючкова И.А. Полетаева Ю.В. Кондусова

Физической культуры и мед. реабилитации

С.Б. Короткова, М.Т. Зеленина

Медицинской информатики и статистики

О.В. Судаков, Е.В. Богачева, Н.Ю. Алексеев

Философии и гуманитарной подготовки

А.В. Перцев

Госпитальной терапии с эндокринологией

Т.М. Черных, А.П. Волынкина

Офтальмологии

М.А. Ковалевская, М.И. Сергеева

Общественного здоровья и здравоохранения

Л.И. Лавлинская

Психиатрии с наркологией

О.Ю. Ширяев, Т.Ю. Гречко

Госпитальная и поликлиническая педиатрия

Т.Л. Настаушева, Е.Н. Кулакова

Урологии

А.В. Кузьменко

СОК «Академический центр здоровья»

О.Н. Крюкова

Стоматологическая поликлиника ВГМУ

Л.Е. Барабанова

Центр довузовской подготовки

И.И. Либина

Библиотека ВГМУ

Н.И. Шилина, Т.М. Березина и др.

ПЛАНИРОВАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ
(в соответствие

с программой развития ВГМУ)

Проект 1. Создание информационного центра по коммуникационным
материалам в области здорового образа жизни, разработка буклетов,
плакатов и другой наглядной информации:
•
•

разработка и распространение буклетов, плакатов и другой наглядной информации;
проведение конференций, лекций, внеаудиторной работы

Проект 2. Совершенствование учебных программ по формированию
системы преподавания вопросов здорового образа жизни
Проект 3. Деятельность рабочей группы специалистов по формированию
электронных паспортов здоровья студентов и проведению мониторинга
состояния здоровья студентов:
•
•
•

проведение профилактических осмотров студентов;
проведение динамического наблюдения за диспансерными группами;
организация диетического питания в студенческой столовой университета

Проект 4. Разработка программы активной профилактики формирования
алкогольной и наркотической зависимости в молодежной среде
Проект 5. Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни

Проект 4. Разработка программы активной
профилактики формирования алкогольной и
наркотической зависимости в молодежной среде
Во исполнение п. 5,6 и 8.5 мероприятий по реализации
Концепции по профилактике употребления
психоактивных веществ в образовательной среде
необходимо:
• Предпринять меры по созданию и финансированию на базе
университета ресурсного информационного центра в
области профилактики зависимостей с целью повышения
качества деятельности по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся
• Включить в планы работы студенческих советов вопросы
профилактики асоциального поведения, включая
профилактику употребления психоактивных веществ
• Разместить информацию о проведенной работе на сайте
образовательной организации

