
Отчѐт о работе Координационного Совета  
по эколого-гигиеническому воспитанию и охране здоровья 

студентов и сотрудников ВолгГМУ за 2017 /2018 учебный год





Для реализации мероприятий 

здорового образа жизни, медицинского 

обслуживания обучающихся и 
сотрудников

В 2017 году в ВолгГМУ приобретено лечебно-
диагностическое оборудование на сумму 

43 990,3 тыс. для реализации мероприятий здорового 
образа жизни, медицинского обслуживания 

студентов и сотрудников;

затраты на строительство, реконструкцию 
и ремонт объектов физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности 
составили 

4 774,6 тыс. рублей.



в ВолгГМУ приобретено спортивного 
инвентаря, оборудования, формы на сумму 

2 250,3  тыс. рублей

приобретено оргтехники и программного 
обеспечения для реализации мероприятий 

здорового образа жизни на сумму 

11 237,8 тыс. рублей

Для реализации мероприятий 

здорового образа жизни, медицинского 

обслуживания обучающихся и 
сотрудников



Реализация Федерального закона и целевой 

долгосрочной программы по физической 

культуре и спорту в Волгоградском 

государственном медицинском университете 

началась с утверждения на всех этапах 

Целевой комплексной программы «Развитие 

физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни 

студентов и профессорско-преподавательского 

состава Волгоградского государственного 

медицинского университета на 2016-2020 гг.».













ФОК 
«Волгомед»



ФПК «Инклюзивное обучение в образовательной 
организации высшего образования»









Количественный состав 

студентов СМГ
Учебный год Количество человек

Всего Юноши Девушки

2017-2018

(всего 4050 человек)

685

(16,9%)

113

(16,5)

572

(83,5%)

2016-2017

(всего 4241 человека)

804 (19,0%) 125 (15,5%) 679 (84,5%)

2015-2016

(всего 4275 человек)

915 (21,4%) 178 (19,4%) 737 (80,6%)

2014-2015

(всего 3945человек)

1023 (25,9%) 231 (22,6%) 792 (77,4%)



Количество студентов СМГ на 

факультетах
Факультет 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015

Лечебный 269 (17,6%) 311 (20,5%) 31,8 % 30,8 %

Стоматологический 78 (8,8%) 72 (7,9%) 22,6% 13,8 %

Педиатрический 110 (18,1%) 119 (19,0) 26,3% 25,6%

Фармацевтический 68 (27,0%) 72 (24,9%) 25,5 % 27,4%

Медико-

биологический

60 (21,3%) 75 (23,1%) 33,2% 28,9%

Клиническая 

психология

34 (24,3%) 67 (31,0%) 28,2 % 30,9%

Социальная работа 12 (27,9%) 21 (50 %) 26,0% 16,1%

МПД 38 (18,4%) 48 (24,5) 34,5 % 33,1%

БСТ 6 (15,4%) 7 (15,6%) 18,2 % 19,4%

Биология 8 (14,0%) 10 (18,2%) 27,8% 28,3%

Менеджмент 2 (15,4%) 2 (13,3%) 15,2% 29,8 %



Нозологический портрет 

студентов СМГ
Нозология 2017-

2018

2016-

2017

2015-

2016

2014-

2015

2013-

2014

2012-

2013

Сердечно-сосудистые 

заболевания

24,9
30,0 30,1 29,4 28,1 29,5

Заболевания 

глаз

17,6
15,7 13,4 12,1 10,1 11,3

Заболевания желудочно-

кишечного тракта

6,1
7,3 6,1 5,5 9,1 8,1

Нарушения опорно-

двигательного аппарата

24,6
23,3 20,8 21,5 18,5 20

Заболевания мочеполовой 

системы

7,4
9,2 8,5 10,5 11,8 10,8

Заболевания дыхательной 

системы

6,2
6,1 6,4 7,4 8,9 8,1

Эндокринные 

заболевания

4,0
3,0 4,4 4,8 7,0 5,5

Прочие 9,2
4,4 10,3 9 6,3 6,5



Нозологический портрет 

студентов СМГ 1 курса
Нозология 2017-2018 2016-2017

Сердечно-сосудистые 

заболевания 

51 (24,1%) 32 человек (21,2%) –

1 место

Заболевания глаз 50 (23,7%) 25 человека (16,4%) –

3 место

Заболевания желудочно-

кишечного тракта 

12 (5,7%) 14 человек (8,9%)

Нарушения опорно-

двигательного аппарата 

51 (24,1%) 31 человек (20,5%) –

2 место

Заболевания мочеполовой 

системы 

5 (2,5%) 14 человек  (8,9%)

Заболевания дыхательной 

системы

9 (4,3%) 11 человек (10,8%)

Эндокринные заболевания 7 (3,3%) 8 человек  (5,8%)

Прочие 26 (12,3%) 11 человек (7,5%)

Итого: 211 человек 146 человек 









Направление «Общая гигиена и экология»
Тематика докладов:

 Особенности питания студентов;

 Гигиеническая характеристика освещения на учебных базах Волгоградского

государственного медицинского университета;

 Гигиеническая характеристика образа жизни студентов старшекурсников

медицинского вуза;

 Гигиеническая оценка состояния здоровья и образа жизни студентов ВолгГМУ;

 Гигиеническая оценка состояния санитарно-защитной зоны ЗАО ВМК Красный

октябрь», мероприятия по оптимизации как возможность улучшения экологической

ситуации в селитебной зоне;

 Гигиеническая оценка образцов хлеба из торговой сети г. Волгограда;

 Роль грудного вскармливания в формировании здоровья детей:

 Эколого-гигиеническая оценка детских игровых площадок на придомовых

территориях в г. Волгограде с позиций риска здоровью детей;

 Гигиеническая оценка содержания витамина С в продуктах детского питания,

используемых в качестве прикорма;

 Вес школьного ранца как фактор риска заболеваний опорно-двигательного аппарата

школьников;

 Информированность современных родителей по вопросам профилактической

вакцинации детей.



Направление «Медицина и спорт»

Тематика докладов:
 Комплексная клинико-лабораторная оценка состояния детей и подростков с

сахарным диабетом 1 типа в реабилитационном аспекте;

 Определение уровня развития профессионально-прикладных физических качеств

студентов специальности «медицинская биохимия»;

 Характеристика влияния утомления на точность штрафных бросков у студентов-

баскетболистов;

 Сравнительная характеристика физического состояния волейболисток с

различным сроком игровой практики;

 Изучение показателей функции внешнего дыхания у студентов 5 курса

медицинского вуза в зависимости от следования принципам здорового образа

жизни 2017-2018 учебного года»;

 Исследование субъективной оценки волевых качеств у студентов-спортсменов,

занимающихся командными видами спорта»;

 Влияние авторитета семьи на формирование физической культуры личности детей

начальной школы»;

 Готовность студентов медико-биологического факультета к оказанию помощи в

экстремальных ситуациях»;

 Влияние занятий мини футболом на физическое развитие студентов

Волгоградского медицинского университета.



Кафедра общей гигиены и экологии

Основное научное направление: «Изучение и оценка 

образа жизни и распространенности рисковых форм 

поведения среди студентов ВолгГМУ»

• Проведена внутривузовская олимпиада 



Кафедра общей гигиены и экологии

• V Всероссийский научный медицинский форум 

студентов и молодых ученых с международным участием 

«Белые цветы» (г. Казань) 



Кафедра общей гигиены и экологии

• в рамках 92-й Всероссийской научно-
практической конференции студентов и 

молодых ученых представители Волгограда 
работали на секционных заседаниях. В секции 

«Гигиена питания, детей и подростков» 
представители ВолгГМУ представили 4 

работы



Кафедра общей гигиены и экологии

• В конце декабря 2017 года была 

сформирована группа 

студентов-добровольцев 

для участия в квесте



Кафедра Психиатрии и наркологии 

Направлениями в научной работе 

кафедры в отчетном году были: 

«Современные представления об 

аддиктивном поведении», «Основные 

аспекты суицидологии», 

«Современные представления об 

особенностях потребления 

наркотических веществ»



Кафедра Психиатрии и наркологии 

• В декабре 2017 года в г. Санкт-Петербурге 

состоялся VII Международный 

молодежный медицинский конгресс

«Санкт-Петербургские научные чтения». 

Екатерина Гордеева выступила с докладом 

«Сравнение уровня тревоги и депрессии у 

студентов-медиков разных стран с 

перфекционизмом».

Екатерине Гордеевой был вручен  диплом 

II степени.  



Кафедра Общественного здоровья и 

здравоохранения

II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Менеджмент в здравоохранении: вызовы и риски 

XXI века»



Кафедра Философии, биоэтики и права с 

курсом социологии медицины

В мае 2018 года в Пятигорском 
медико-фармацевтическом институте прошла

IV Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Современный туризм в 

лечебной и здравоохранительной деятельности». 



Кафедра 
Физической культуы

и здоровья

• В октябре 2017 г. в Москве В.Б. Мандриков утверждён членом 
президиума НМ совета по физической культуре Министерства 

образования и науки  РФ. 

• Декабрь 2017 г.  - В.Б. Мандриков стал участником семинара-совещания 
«Актуальные вопросы развития физической культуры и студенческого 

спорта».



Заседания профильной Учебно-методической комиссии 
по физической культуре «Учебно-методического 

объединения по медицинскому и фармацевтическому 
образованию вузов России»

Февраль 2018 г., г. Москва 
 вопросы вузовского физического воспитания; 
 реализации теоретического и практического разделов дисциплины; 
 проведения Финальной части Фестиваля спорта «Физическая культура и 

спорт – вторая профессия врача»;
 подготовка и участие вузов Минздрава в конкурсе «Вуз здорового образа 

жизни».

Май 2018 г., г. Ижевск  
 подведение итогов всероссийского конкурса вузов Минздрава «Вуз 

здорового образа жизни»
 подведение итогов всероссийской научно-практической конференции 

вузов Минздрава;
 подведение итогов смотра-конкурса на лучшую монографию, учебно-

методическое пособие, изданные медицинскими и фарм. вузами РФ в 2016-
2017 гг.;

 перспективных планах на 2018-2019 годы (регламент мероприятий, места 
проведения и др.).



24-27 февраля 2018 г. на базе учебного центра Минздрава в Москве 
сотрудниками ВолгГМУ проведены курсы повышения 

квалификации «Особенности организации учебного процесса 
по физической культуре  в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 

образования медицинского и фармацевтического профиля»



Вице-президент Российского 
студенческого спортивного союза
Роман Михайлович Ольховский





Зав. кафедрой спортивной 
медицины и медицинской 

реабилитации Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, 

д.м.н., профессор 
Евгений Евгеньевич 

Ачкасов



«Стратегия формирования 
здоровьесберегающей

среды медицинского вуза» 
зав. кафедрой физической 
культуры и медицинской 

реабилитации 
Воронежского ГМУ им. Н.Н. 
Бурденко, д.м.н., профессор 

Светлана Борисовна 
Короткова



Кафедра физичекой культуы и здоровья

Проведено 
5 заседаний межвузовского 

научно-методического Совета  
г. Волгограда по темам:

Сентябрь 2017: 

- «О реализации календаря спортивно-
массовых мероприятий с участием студентов и 

ППС вузов г. Волгограда в осеннем семестре 
2017-2018 уч. года»;

- «О планировании спортивно-массовых 
мероприятий на 2018 г.»;

Декабрь 2017:

- Планирование оздоровительно-спортивных 
мероприятий с участием студентов 

и ППС вузов г. Волгограда в 2018 г.;

- «Об участии в работе расширенного 
заседания Учебно-методического объединения 
по фкис Министерства образования и науки»;



Март 2018:
- «О реализации спортивно-массовых мероприятий с 

участием студентов и сотрудников вузов г. Волгограда 
в 2017-2018 уч. году»;

- «Подготовка к работе о/с лагерей в 2018 году»;
Апрель 2018:
- «О подведении итогов спортивного года»;
- «Об участии в XII областных летних играх студентов».

Июнь 2018 (заседание, «Круглый стол»):
- «Утверждение итогов соревнований за учебный год»;
- «Об утверждении положений о соревнованиях на 

следующий учебный год».



Кафедра физичекой культуы и здоровья

• 17 мая 2018 года состоялась городская научно-
практическая конференция «Актуальные 

проблемы оздоровительной физической 
культуры, спорта и реабилитации» 





Финальный этап III всероссийского 
конкурса на лучшее молодёжное научное 

общество медицинских и 
фармацевтических вузов с 
международным участием



Региональный образовательный форум «Волга»:
«Молодые специалисты - инноваторы» 











День борьбы с инсультом



Всероссийская акция «Будь здоров!»



Дебаты на тему «Электронные сигареты и вейпы.Плюсы и минусы».



Беседы с жителями города Волгограда на тему здорового образа жизни



Волонтерская акция «Сердце для жизни»





Акция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулѐзом



Конкурс «Как я веду здоровый образ жизни»





Участники движения «Капля жизни» провели круглый стол 



Волонтеры стоматологического 
факультета провели 

акцию ко всемирному 
дню здоровья полости рта





«Школа Эколят: Островки Памяти, Мужества и Славы»



Волонтёрское движение «Дети» 







«ВолгГМУ - это мы! На страже здоровья 
нашей страны!» 



Волонтёры-медики 

на «Волгоград Арене»







«Лекториум» PRO_КОФЕ, 
просто потому что это модно

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2017/11/11/6523/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2017/11/11/6523/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2017/11/11/6523/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2017/11/11/6523/






Круглый стол по вопросам развития 
Российских студенческих отрядов в Волгограде



«Всероссийский студенческий марафон»









В 2017 году вуз предоставил 730 
студентам (22,2%) возможность 

прохождения санаторно-курортного 
лечения и оздоровления в оздоровительно-
спортивном лагере  ВолгГМУ, посещение 

физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Волгомед», проведение 

оздоровительных мероприятий  с оплатой 
расходов и средств учреждения и 

профсоюзного комитета. Расходы на эти 
цели составили  8841,8 тыс. рублей.





Спартакиада «Здоровье» среди профессорско-
преподавательского состава и сотрудников вуза



Для 399 (или 19,3%) сотрудников 
вуз предоставил возможность 

прохождения санаторно-
курортного лечения, оздоровления в 

о/с лагере, посещения ФОК 
Волгомед с оплатой расходов из 

средств учреждения и профсоюзного 
комитета. Расходы на эти цели 
составили 4 950,1 тыс. рублей.









Спартакиада «Здоровье» ППС вузов 
Волгограда 2017-18 гг.
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ВА МВД 11 9 11 10 9 9 1 60 7

ВолгГТУ 4 1 1 2 1 2 6 17 2

ВолгГМУ 1 3 4 1 3 1 2 15 1

ВГСПУ 3 9 5 10 9 9 5 50 6

ВолгГАУ 2 2 3 4 2 3 4 20 3

ВолГУ 6 4 6 5 4 4 3 33 4

РАНХиГС 5 9 2 3 9 9 11 48 5



Спартакиада «Здоровье» ППС вузов ЮФО 2018 г. Краснодар



Спартакиада «Здоровье» ППС вузов ЮФО 2018 г. Краснодар





XII –е летние студенческие игры вузов 

Волгоградской области



- Спартакиада  о/с лагерей вузов  -
2017 г.;
- Универсиада вузов города по 
21 виду спорта;
- Спартакиада Первокурсников вузов 
г. Волгограда и др.



Кубок ректора



Финал фестиваля спорта медвузов, г. Ижевск





Поздравление лучших 
спортсменов-выпускников





Профориентационная работа
Школа «Юный медик»



Научная работа школьников

 К.  Гончарова «Пеллеты: экологично, экономично, 
энергично» МОУ гимназия № 1, 9 класс ;

 Ю. Прокопова, Д. Ягупова «Показатели

переносимости физической нагрузки учащихся
гимназии на уроках по легкой атлетике, гимнастике
и волейболу», МОУ гимназия №5, 11 В класс ;

 Д. Сарсенова «Отношение к здоровому образу
жизни учащихся гимназии», МОУ гимназия №3, 8
А класс;

 А. Медведев «Характеристика физического
развития и физической подготовленности юных
баскетболистов», МОУ лицей № 7, 9«А» класс.







Работа о/с лагеря





Благодарю за внимание!


