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Молодежь 
– это будущее страны!

Студенческая молодёжь 
– это интеллектуальная 
элита нации!



ВЫСШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ

В России 108 вузов, в которых можно получить высшее 
профессиональное медицинское образование

Вузы, подведомственные Минздраву РФ - 47
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Современная система здравоохранения:

Система здравоохранения будущего:

Профилактика

Профилактика

Лечение

Лечение

Здоровье Болезнь

Здоровье Болезнь

ПРИОРИТЕТ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Главная идея – К ЗДОРОВЬЮ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ

Актуальность и важность – ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
Социальная значимость – ОТ ЗДОРОВЬЯ КАЖДОГО – К ЗДОРОВЬЮ НАЦИИ



В настоящее время растет понимание роли здоровья населения 
как стратегического потенциала, фактора национальной 

безопасности, стабильности и благополучия общества

Здоровье населения является важной 
составляющей социального, культурного и 

экономического развития страны 



СТРАТЕГИЯ ВУЗОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 
В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ С 
НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Обеспечение  образования и профессиональной подготовки работающих и 
будущих работников здравоохранения с целью углубления их знаний для профилактики и борьбы 
с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) 

Разработка и реализация программ сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, работников университетов, граждан. Участие в разработке и 
мониторинг реализации муниципальных, корпоративных и иных программ укрепления 
общественного здоровья 

Формирование предложений органам власти региона по вопросам 
перспективных направлений развития и совершенствования 
профилактической медицины, пропаганды здорового образа жизни среди населения 
и ответственного отношения к своему здоровью у граждан

Организационно-методическое руководство и координация деятельности 
в части передовых здоровьесберегающих технологий



Внедрение компетентностного подхода в системе подготовки 
специалистов, обеспечение взаимосвязи академических знаний и 
практических умений

Приоритетные
стратегические 
направления

образовательной 
деятельности

Развитие вариативности образовательных программ, в том числе с 
использованием новых образовательных технологий и лучшего 
мирового опыта

Внедрение эффективной качественной клинической подготовки и 
переподготовки специалистов на базе опыта передовых 
российских и зарубежных институтов

Формирование системы внешней независимой сертификации 
профессиональных компетенций, аккредитации выпускников и 
специалистов

Создание системы непрерывного профессионального развития, 
основанной на принципах открытого образовательного 
пространства

САМЫЙ ЦЕННЫЙ КАПИТАЛ – ЭТО ЛЮДИ! 
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 
КАДРОВ В РАМКАХ  РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ

Основная цель: обучение специалистов, работающих в 
области профилактической медицины, на основании 
единой научно-обоснованной концепции профилактики 
неинфекционных заболеваний

«Формирование здорового образа жизни»
«Профилактика основных хронических неинфекционных заболеваний» 
«Раннее выявление и профилактика хронических неинфекционных 
заболеваний  и их факторов риска в практике среднего медицинского 
персонала в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи»



Астраханский государственный 
медицинский университет 

Кафедра профилактической медицины и 
здорового образа жизни

Алтайский государственный 
медицинский университет 

Институт общественного здоровья и 
профилактической медицины

Воронежский государственный 
медицинский университет

Кафедра медицинской профилактики

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

Кафедра профилактической медицины 

Кубанский государственный 
медицинский университет

Кафедра профилактики заболеваний, здорового 
образа жизни и эпидемиологии

Оренбургская государственная 
медицинская академия 

Кафедра профилактической медицины

Рязанский государственный 
медицинский университет 

Кафедра поликл.терапии, профилактической 
медицины и общей врачебной практики

Самарский государственный 
медицинский университет 

Институт профилактической медицины 

Ставропольский государственный 
медицинский университет 

Медицинская профилактика и формирование 
ЗОЖ

Тюменский государственный 
медицинский университет 

Кафедра медицинской профилактики и 
реабилитации 

Уральский государственный 
медицинский университет 

Кафедра профилактической и семейной 
медицины



• на реальных задачах, на реальном оборудовании, в 
реальных условиях;

• в тесном контакте с работодателями, с использованием 
производственного и интеллектуального потенциала 
работодателя;

• максимально использовать инновационные технологии;

• вовлечение студентов в НИР

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

СТРАТЕГИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

обучать не тому, что знаем, а 
тому, что востребовано…

обучать не только тому, что 
востребовано сегодня и в 
ближайшей перспективе, но и 
перспективным технологиям 
завтрашнего дня..

обучать с опорой на 
практические навыки…

обучать практическим 
навыкам…

 создать условия реальной отдачи 
от самостоятельной работы 
студентов…



Технологии практико-ориентированного обучения

Практико-

ориентированные 

технологии

Технологии учебного 

диалога

Технологии 

витагенного обучения

Игровые технологии

Эвристические 

технологии

ПРОЕКТНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

Диагностические 

технологии

Технологии 

контекстного обучения

Кейс-технологии

Технологии 

модерации

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ЭСТАФЕТА ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 

Конкурс научно-инновационных проектов проводится по следующим 
направлениям: клинические исследования в стоматологии, неврологии, 
педиатрии, иммунологии, хирургии, онкологии, кардиологии, психиатрии, 
микробиологии, репродуктивном здоровье, общественном здравоохранении; 
междисциплинарные биомедицинские исследования: молекулярная медицина, 
регенеративная медицина, персонализированная медицина, трансляционная 
медицина, биотехнологии; прикладные научно-технологические разработки в 
области медицины и биомедицины: тест системы, приборы, оборудования, новые 
лекарства, ИТ решения

ЦЕЛЬ – поддержка ведущих научных коллективов, осуществляющих 
исследовательскую деятельность в приоритетных направлениях 
развития медицинской науки, стимулирование фундаментальных и 
прикладных научных исследований в медицине



НАУЧНАЯ ПЛАТФОРМА 
«ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СРЕДА»

• Превентивные технологии: тест-системы, ориентированные на выявление факторов 
риска

• Создание новых мониторинговых технологий для персональной диагностики 
состояния человека

• Новые персонализированные методы повышения устойчивости к стрессогенным
факторам внешней среды

• Создание технологии для робототехнических комплексов и систем гибридного 
интеллекта для широкого применения не только в медицине, но и в области 
технологий связи, навигации, локации и наведения автономных систем различного 
назначения и базирования

• Интеллектуальные технологии управления и обработки информации в 
перспективных роботизированных комплексах и гибридных системах

 Саратовский государственный медицинский университет 
имени В.И. Разумовского

 Самарский государственный медицинский университет
 Тюменский государственный медицинский университет
 Северный государственный медицинский университет
 Первый Московский государственный медицинский

университет имени И.М. Сеченова
 Южно-Уральский государственный медицинский университет
 Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова"
 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова



Эти меры включают в себя 
пропаганду и создание условий для здорового образа жизни, 

а также профилактику и выявление НИЗ на самой ранней 
стадии посредством реализации соответствующих 

законодательных, экономических и организационных мер 

Контроль над НИЗ требует регулирования и реализации широкого ряда 
многоуровневых и межсекторальных мер, направленных на весь спектр 

детерминант НИЗ как на индивидуальном так и на  популяционном уровнях



Цель: содействие улучшению здоровья
участников образовательного процесса путем:
-совершенствования здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей деятельности 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования;
- формирования среди студентов и профессорско
-преподавательского состава ценностей здорового 
образа жизни;
- стимулирования создания и реализации в 
образовательных организаций высшего 
профессионального образования 
инновационных программ и проектов, 
направленных на пропаганду здорового образа 
жизни;
- повышения качества физического воспитания, 
развития физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в образовательных 
организаций высшего профессионального 
образования

ВУЗ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Конкурс проводит Ассоциация «Совет ректоров медицинских и фармацевтических  
высших учебных заведений» при поддержке Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации
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Сетевое взаимодействие вузов как инновационный 
формат формирования единой 

здоровьесберегающей образовательной среды 

Пилотная версия 
информационной системы: 
Волгоградская область 
Воронежская область
Красноярский край 
Москва 
Республика Татарстан 
Ростовская область
Рязанская область
Саратовская область

Цель: популяризация и повышение престижа здорового образа 

жизни через внедрение компьютерных технологий в систему 

охраны здоровья и здоровьесбережения



ЗДОРОВЬЕ КАЖДОГО                     

—БОГАТСТВО СТРАНЫ!

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Цель проекта:
популяризация и повышение престижа 
здорового образа жизни через внедрение 
нетрадиционных подходов в пропаганде 
здорового образа жизни и массовой 
профилактике социально значимых 
заболеваний среди учащейся молодежи.

Задачи проекта:
 активизация профилактики заболеваний для 

обеспечения здоровья учащейся молодежи;
 формирование мотивации к ведению здорового 

образа жизни;
 повышение эффективности деятельности по 

формированию здорового образа жизни;
 развитие системы информирования населения о 

мерах профилактики заболеваний и сохранения и 
укрепления своего здоровья.

География проекта: 
Волгоградская область, Воронежская область
Красноярский край, Москва, Республика Татарстан, 
Ростовская область, Рязанская область, Саратовская 
область

ФЕВРАЛЬ 2017 – СЕНТЯБРЬ 2017

Информационно-образовательный 
проект Ассоциации "Совет ректоров 
медицинских и фармацевтических 
высших учебных заведений" 



ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

СТУДЕНТЫ ДЕТСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕПОЖИЛЫЕ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Подготовка информационно-коммуникационных 
программ, целью которых является пропаганда здорового 
образа жизни и формирование культуры здоровья среди 
различных групп населения.

• Разработка и реализация масштабных программ, которые 
можно реализовывать совместно с различными 
общественными институтами.

• Подготовка специалистов, которые могли бы принять участие 
в реализации оздоровительных мероприятий, а также 
программ, направленных на формирование у населения 
здорового образа жизни и культуры здоровья. 



В монографии обобщены данные о состоянии 
здоровья, заболеваемости, образе и условиях 

жизни студентов 37 медицинских вузов России

Монография адресована руководителям, преподавателям, научным
сотрудникам учебных заведений, институтов повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров, институтов развития образования,
специалистам безопасности, а также может быть полезна аспирантам и
студентам медицинских вузов.

Авторы рассматривают свой труд как посильный вклад в разработку 
государственной концепции, содействующей укреплению здоровья 

студенческой молодежи в современных социально-экономических условиях 
развития рыночных отношений и модернизации системы образования.

Нормативно-правовая база

Организационные мероприятия

Материально – техническая база

Финансы

Кадры

Методическое обеспечение

Информационное обеспечение



Методическое обеспечение

процесса здоровьесбережения



Темы: 

1. Медицина и здравоохранение; 
2. Здоровье и здоровый образ жизни; 
3. Профессиональная деятельность врачей; 
4. Научные открытия и технологии в области 

медицины

Здоровье заключается в труде, 
и нет к нему столбовой дороги, 
кроме как через кропотливый, 
ежедневный труд…

Уэйти Филлит



Фестиваль является культурно-спортивным мероприятием и 

проводится в целях:
• укрепления спортивных традиций образовательных учреждений высшего 

профессионального образования;
• привлечения студентов-медиков к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом;
• повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

учащихся;
• повышения качества учебно-тренировочной работы в вузах;
• определения лучших вузов по организации физкультурно-спортивной работы.



СТУДЕНЧЕСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ИГРЫ 
«СИЛА ПОКОЛЕНИЯ – ВЕРА, СПОРТ, ДВИЖЕНИЕ»

• Ежегодно в  22 видах спортивной программы 
принимают  участие более 2,5 тысяч студентов и 
преподавателей 30 вузов

• Мероприятие создает уникальную 
мотивационную среду основополагающих 
принципов Олимпийской хартии, объединяя 
спорт с культурой и образованием.

• Способствует  укреплению дружбы молодежи 
не только на разных курсах и факультетах внутри 
отдельно взятого вуза, но и между высшими 
учебными заведениями, вне зависимости от 
национальной принадлежности, объединяя 
учащихся вместе для пропаганды здорового 
образа жизни и мира

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА



Разработана в связи с необходимостью повышения 
образовательных компетенций в области медицинской 
профилактики и формирования здорового образа жизни у 
жителей Воронежской области 

Цель: сохранение и укрепление здоровья населения Воронежской области 
путем повышения образовательных компетенций в области медицинской 

профилактики и формирования здорового образа жизни

ПРОГРАММА «НА ОРБИТЕ ЗДОРОВЬЯ»
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Главная идея – К ЗДОРОВЬЮ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ
Актуальность и важность – ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

Социальная значимость – ОТ ЗДОРОВЬЯ КАЖДОГО – К ЗДОРОВЬЮ 
НАЦИИ

• Подпрограмма «Здоровье детей дошкольного возраста» 
• Подпрограмма «Здоровье детей школьного возраста» 
• Подпрограмма «Здоровье подростков, студентов и молодежи» 
• Подпрограмма «Здоровье населения трудоспособного возраста» 
• Подпрограмма «Здоровье в пожилом возрасте»
• Подпрограмма «Здоровье инвалидов и адаптация лиц с 

ограниченными возможностями, обучающихся в вузах 
Воронежской области»



«Чтобы быть здоровым, 
надо быть ясным умственно,

опрятным физически и 
чистым нравственно...»

А.П. Чехов



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
«ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ»

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прием и обработка заявок

Приобретение и доставка лекарств

Покупка и доставка продуктов пожилым 
и маломобильным людям 

Помощь мед персоналу при вакцинации
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Приняло участие: 20 тыс. студентов и 
преподавателей



УСПЕХ - В НАШЕЙ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ!


