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ТРЕТЬЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ –

взаимодействие с обществом, влияние на социальное, 

культурное и экономическое пространство региона 

 Профилактическая медицина

 Проведение санитарно-просветительских мероприятий

 Пропаганда здорового образа жизни, разработка и внедрение 

инновационных технологий здоровьесбережения

 Сопровождение конкурсов социальных проектов

 Формирование у студентов  компетенций  организации 

профилактической работы через добровольческую деятельность

Повышение информированности населения о профилактике заболеваний

Достижение целевых показателей приверженности ЗОЖ в соответствии с 

региональным паспортом проекта

УГМУ - драйвер позитивных изменений в социальной сфере



УГМУ сегодня

• Безусловный лидер в

подготовке медицинских

и фармацевтических

кадров Уральского

региона

• Центр опережающего

развития и создания

инноваций

• Университет научно-

технологического

развития медицины

• Вуз международного

сотрудничества и

образования

• УГМУ присвоен статус

«Здоровый университет»





Главная национальная задача – увеличить к 2024 году

продолжительность жизни человека в России до 78 лет

(расчетная ожидаемая продолжительность предстоящей

жизни)

Японии потребовалось – 13 лет (0,36 лет/год)

Швеции, Дании – 36-38 лет
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Данные 2017 года – 72,7 лет;

2016 года – 71,87 лет (0,86 лет/год)



Парадигма современного здравоохранения 

Активное вовлечение 
ЧЕЛОВЕКА в 
сохранение своего 
здоровья и жизни 
через:

Информированность

Мотивацию

Создание 
возможностей 

Вектор движения – к прогнозированию, профилактике и 

здоровому образу жизни







Формирование системы общественного здоровья 

1 уровень – межведомственные территориальные 
программы «Здоровый город, здоровое село, 
здоровый дом…» – зона ответственности -
местная администрация

2 уровень – сохранение здоровья населения «на рабочих 
местах» – ответственность работодателей

 профилактика употребления табака, алкоголя, 
ПАВ;

 организация здорового питания;

 оборудование рабочих мест;

 соблюдение техники безопасности и режима…

3 уровень – формирование приверженности каждого 
человека к ЗОЖ через индивидуальную 
траекторию развития ценностей (навигация)







Активное  вовлечение 
студентов 

в добровольческую 
деятельность

Совершенствование
личностных качеств

и раскрытие созидательного
потенциала 

Закрепление навыков
работы с различными

возрастными группами 
населения с применением 
современных технологий

Основные задачи 

Формирование врачебных 
компетенций через  
социально-значимую 

деятельность профилактического, 
диагностического 

и реабилитационного характера

Современные тренды в подготовке 

будущих выпускников   



Организационная модель

Проект «Волонтерство – студенту, врачу, 

здравоохранению»

ПОДДЕРЖКА АДМИНИСТРАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА



Цель - содействие формированию профессиональных 

компетенций, а  также готовности осуществлять профилактическую 
деятельность в рамках выбранной специальности 

Проект «Волонтерство – студенту, врачу, 

здравоохранению»



Постоянные партнеры и площадки  

профилактических  мероприятий 

Екатеринбург 

• Отдел координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией
Администрации г. Екатеринбурга

• Клиника дружественная к молодежи МАУ ДГП №13 «Территория свободы»
• Городской центр медицинской профилактики
• Детское фтизиатрическое отделение противотуберкулезного диспансера

г.Екатеринбург
• Отделение паллиативной медицинской помощи МБУ ЦГБ № 2 («Хоспис»)

Свердловская
область 

• Министерство здравоохранения Свердловской области

• ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»
• Министерство образования Свердловской области
• Управление по контролю за оборотом наркотиков Свердловской области
• ГАУЗ СО «Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум»»
• ГБУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики»

Россия

• Научно- исследовательский институт гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков «НМИЦ здоровья детей»

• Всероссийское общественное движение «Волонтеры – медики» 
• Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество 

развития школьной  университетской медицины и здоровья» 
• Благотворительный фонд «Шередарь» 
• Фонд охраны здоровья «ФОКУС-медиа» 



Проекты  и программы, реализуемые на 

постоянной основе 

Екатеринбург 

• «Поющие клоуны» - арт-терапевтический проект для детей и взрослых,
находящихся на лечении или реабилитации;

• «Дышу свободно!» – программа первичной профилактики курения табака и
электронных сигарет для подростков и молодежи от 13 лет;

• «Чай пьешь – орлом летаешь!» - интерактивный урок, направленный на
профилактику употребления алкоголя для подростков от 14 лет

Свердловская
область 

• «Здоровье школьника», «Здоровый малыш» – программы гигиенического
воспитания для детей и их родителей;
• «Твоя жизнь – твоя ответственность: #сделай тест на ВИЧ» - программа
профилактики ВИЧ-инфекции по принципу «равный –равному»
• квесты «ВИЧ глазами молодежи», «Индейский день», «Здоровый экстрим»,
«Азбука здоровья» и др.

Россия

• Участие в реабилитационных программах лагеря «Шередарь» для детей,
перенесших тяжелые заболевания (онкология и гематология);

• Участие в Всероссийских акциях: « «СТОП ВИЧ/СПИД» «31 мая День отказа от
курения. Навсегда», «Всероссийский день трезвости» и др.
• Участие в проведении Чемпионата мира по футболу в г.Екатеринбурге (2018
год) , Всемирный день здоровья полости рта (WOHD)



Значимые мероприятия и студенты-участники 

Социальное волонтерство

Противодействие распространению 
ВИЧ – инфекции 

• Реабилитационный лагерь «Шередарь»
• Арт-терапевтический проект «Поющие 
клоуны» : 48 волонтеров проекта
посетили за год более  400 детей (в т.ч. на 
дому)
• Акция «Твори добро, расширяя масштабы!»    
4000 участников – студентов и 
преподавателей УГМУ
•Доноров  ежегодно более   300 чел. 
• Сдача крови для внесения данных в регистр  
доноров стволовых клеток 1/435/20

«Твоя жизнь – твоя ответственность: 
#пройди тест на ВИЧ»
• 138  студентов, обученных технологии  

экспресс-тестирования
• более 40 мероприятий в год
• 8 ВУЗов и 5 ССУЗов
• более 10 000  охват населения ежегодно

Проекты:

«Здоровье школьника», «Азбука 

здоровья», «Чай пьешь – орлом 

летаешь»!, «Счастливая улыбка»

• 252 добровольца – участника 

• 41 мероприятие

• 53 школы Екатеринбурга

• 13 городов Свердловской области

• 5 детских оздоровительных лагерей 

• 60 добровольцев организовали и 

провели акцию «Узнай больше – живи 

дольше», приуроченную  к Всемирному 

Дню борьбы с инсультом 

Охват населения Свердловской области 

5078  человек

Формирование  ЗОЖ

Все проекты волонтеров –
медиков УГМУ – системные 

проекты 



Реализация программ ЗОЖ 

«Здоровье школьника», «Азбука 

здоровья», «Чай пьешь – орлом 

летаешь»!

Школы 

г. Екатеринбурга:

№ 146, № 171, № 30, 

№ 19, № 200, № 197 

№36, 130, 144, 105, 121, №28

Школы Свердловской области:

•г. Новоуральск  

•г. Краснотурьинск 

•г. Нижний Тагил 

•г.Кушва

•г.Качканар

•г. Артемовский

•г. Ревда

•г. Невьянск

•г.Первоуральск

•г.Полевской

•г.Красноуфимск

•пос. Свободный 

•пос. Нижняя Тура 

Детские оздоровительные 

лагеря:

•«Каменный цветок»,  «Маяк»

• «Бригантина»,  «Приозерный»

• ДОЛ им. Гайдара

Проект «Поющие клоуны»

•«Центр детской онкологии и 

гематологии»

•ГАУЗ СО 

«Многопрофильный 

клинический медицинский 

центр «Бонум»

•Детское фтизиатрическое 

отделение №1 

противотуберкулёзного 

диспансера

• Детское психиатрическое 

отделение № 3 ГБУЗ СО 

СОКПБ 

•Детское кардиоревм. 

отделение ОДКБ №1 

•ГБОУ СО 

"Екатеринбургская школа-
интернат «Эверест»

•«Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями «Лювена»

•Паллиативное отделение 

ЦГКБ №2 «Хоспис»

Экспресс-тестирование на ВИЧ

ВУЗы:

•Аграрный университет

•Гуманитарный университет

•Уральский государственный 

федеральный университет 

•Уральский государственный 

лесотехнический университет

•Уральский государственный 

медицинский университет

• Уральский государственный 

экономический университет

• Уральский государственный 

архитектурно-художественный 

университет

• Уральский государственный 

университет путей сообщения

• Российский государственный 

профессионально педагогический 

университет и др.

ССУЗы Свердловской области:
Каменск- Уральский; 

Первоуральск; Асбест; Нижний 

Тагил; Сухой Лог; Кировград; 

Богданович; Арамиль; п. Заречный

«Социально-значимая деятельность» организации и 
территориальный охват  за 2018 год



«Поющие клоуны»

ежегодно охват 

более 400 детей



«Твоя жизнь- твоя ответственность:

#сделай тест на ВИЧ»

Участники: 

• 76 студентов – добровольцев

• Тестирование и консультирование

по принципу «равный – равному» -
более 10 000 человек

• Информирование -более 16 000 

человек





«Дышу свободно!» 

«Дышу свободно!»

280 подростков, 

45 занятий по 

программе 



«Здоровье школьника»

Ежегодно более 

80 студентов
Охват - 150 
школ и ДОУ

Более 10 000 

учащихся и 

родителей 



Реабилитация

Участие в качестве медицинских

волонтеров в работе реабилитационного
лагеря для детей, перенесших
онкогематологические заболевания.
Фонд «Шередарь».

Фонд работает по признанным
международным методикам Ассоциации
реабилитационных лагерей SeriousFun
Children's Network (программа
«Therapeutic Recreation»), позволяющим
в короткие сроки вернуть ребенку
уверенность в своих силах и доверие к
миру, показать, что он может гораздо
больше, чем привык думать за время
болезни



«Счастливая улыбка» 

День защиты детей, Всемирный день стоматологического здоровья 



Участники и партнеры проекта:
• Департамент образования г.Екатеринбурга

• Управление здравоохранения г.Екатеринбурга

• МАУ «Городской центр медицинской профилактики» г.Екатеринбург

• ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России – партнер проекта, осуществляет методическую 
поддержку

• 13 школы г.Екатеринбурга

• Организован региональный Центр охраны здоровья детей и подростков на 
базе Областного медицинского колледжа

Проект «Российская сеть школ здоровья» 

на территории г.Екатеринбург

Цель проекта – развитие 

здоровьесберегающей и 

оздоровительной деятельности в 

образовательных организациях



Мотивы добровольчества 



Формирование навыков и компетенций



УГМУ – соорганизатор Всероссийского конкурса 

«Моя страна – моя Россия», 

координатор номинации  «Мое здоровье»

Более 35 000 участников

Свердловская область вошла в число лидеров по количеству 

участников - 3,42% (после Московской (6,48%), Оренбургской 

(4,23%), Владимирской области (3,7%)

Номинация «Мое здоровье» вошла в число одной из самых

востребованных номинаций - 8,35%
Свердловская область заняла 1 место по количеству поданных

заявок на номинацию «Мое здоровье» – 11 %



Финал Всероссийского конкурса 

«Моя страна – моя Россия» в номинации  «Мое здоровье» -

Екатеринбург, УГМУ, 17.05.2019 г.



Здоровое общество

Инфраструктурные, 

информационно-

образовательные и 

нормативно-

правовые условия, 

позволяющие вести 

здоровый образ 

жизни, реализовать 

стратегию 

профилактики в 

популяции

Блок мероприятий



Здоровое общество

Программы 

мотивирования 

населения к 

сохранению 

здоровья и 

долголетию, 

формирование 

ответственности за 

свое здоровье и 

здоровье близких

Блок мероприятий



Здоровое общество

Организация 

системы управления 

здоровьем – на 

основе мониторинга 

здоровья каждого 

человека и 

своевременного 

подключения 

индивидуальных 

программ 

профилактики
Блок мероприятий



Из доклада В.В.Путина 23.01.2019 г. 

на заседании попечительского совета МГУ

«Вся российская высшая школа и МГУ - как ее флагман,

призваны сыграть значимую роль в реализации тех

стратегических целей, которые стоят перед страной…»

«Сегодня мало просто 

двигаться вперед, нужно 

стремительно наращивать 

темп и улучшать свои 

позиции. 

Нужны проекты, 

нацеленные на решение 

крупных задач будущего…»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://www.usma.ru/
E-mail: usma@usma.ru

http://www.usma.ru/

