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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современных условиях приоритетные направления демографической 

политики – улучшение здоровья населения, в том числе, молодёжи – 

будущего общества. 

Меры по укреплению здоровья должны основываться на данных 

основных показателей здоровья студентов и сотрудников МСПИ, условий, 

позволяющих студентам адаптироваться к жизни в Москве, осуществлять 

здоровый образ жизни, успешно учиться. 

В связи с этим будет принята программа «Охрана здоровья», которая 

позволит выделить приоритетные направления для сохранения здоровья в 

современных условиях, дополнять их при поэтапном выполнении и оценке 

эффективности. 

Цель Программы 

Научное обоснование и внедрение системы мер по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся Института, как будущих ведущих 

специалистов в нашей стране и за рубежом, а также сотрудников МСПИ. 

Задачи Программы 

 социологическая характеристика учащихся МСПИ в 

современных условиях; 

 разработка системы мер по ведению здорового образа жизни с 

учётом особенностей адаптации учащихся к новым, непривычным для них 

условиям; 

 оценка здоровья учащихся путём анкетирования, по 

обращаемости за медицинской помощью, по результатам диспансеризации 

разработка мероприятий оздоровления обучающегося контингента; 

 создание оптимальной системы оказания медицинской помощи 

учащимся с учётом условий Института; 
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 разработка системы мониторинга состояния здоровья и образа 

жизни учащихся для оценки эффективности принимаемых мер для их 

укрепления; 

 разработка системы мер по профилактике и лечению заболеваний 

сотрудников Института; 

 оценка необходимого финансирования Программы в 

соответствии с каждым этапом её выполнения. 

Сроки реализации Программы 

I этап: 2013-2015 гг. Оценка здоровья учащихся, степени их адаптации 

к условиям Института, уровня их жизни; разработка содержания 

подпрограмм. Создание необходимых условий для выполнения Программы. 

Оценка состояния здоровья сотрудников. 

II этап: 2016-2018гг. Аналитическая оценка результатов выполнения 

первого этапа Программы и коррекция мероприятий с учётом конкретных 

условий. 

III этап: 2019-2021г. Аналитическая оценка результатов выполнения 

второго этапа. Оценка эффективности реализации подпрограмм, их 

коррекция и создание в МСПИ на этой основе системы медицинской и 

социальной помощи учащимся и сотрудникам. 

Объём финансирования 

I этап: 1 млн. рублей в год.  

         II этап: 1 млн. рублей в год.  

        III этап: 1 млн. рублей в год.  

Ожидаемые конечные результаты 

Реализация настоящей Программы позволит: 

 достичь уровня 1-й группы здоровья (практически здоровые) в 

70-80%; 

 сформировать у учащихся и сотрудников установки здорового 

образа жизни; 
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 создать основы эффективной системы охраны здоровья учащихся 

и сотрудников (в том числе – репродуктивного здоровья), повысить качество 

жизни учащихся и сотрудников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 
 
1. «Охрана здоровья учащихся»: 
 анализ состояния здоровья обучающихся в МСПИ в целом по 

Институту, по факультетам (заболеваемость и её структура); 
 анализ существующей системы оказания медицинской помощи 

учащимся (первичная, стационарная, высокотехнологичная); 
 анализ роли некоторых социальных факторов, определяющих 

состояние здоровья учащихся (питание, режим дня в связи с учебным 
процессом и др.);  

 разработка оптимальной модели оказания медицинской помощи 
учащимся с выделением раздела «профилактическая работа», прежде всего, 
на основе результатов диспансеризации;  

 финансовое обеспечение профилактической и лечебной помощи 
учащимся МСПИ (с указанием структуры расходов);  

 организация и управление медицинской службой Института 
(кадры, их подготовка и повышение квалификации);  

 организация контроля и оценка эффективности медицинской 
службы по охране здоровья студентов.  

 
2. «Проблема адаптации учащихся, прибывших из различных 

регионов страны, к новым климатогеографическим и социальным 
условиям»:  

 анализ состояния здоровья учащихся МСПИ по регионам страны, 
из которых обучаются студенты (заболеваемость и её структура);  

 анализ причин заболеваемости (иное питание, иной режим цикла 
«сон - бодрствование, непривычная учебная нагрузка и др.) и различия этих 
причин у учащихся из различных регионов мира);  

 разработка мер (и внедрение их), направленных на улучшения 
здоровья учащихся, применительно к причинам, специфичным для 
студентов, прибывших из разных регионов мира. 

3. «Здоровый образ жизни студентов и пути его обеспечения»:  
 разработать перечень мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни; 
 создать информационно-образовательные материалы по 

здоровому образу жизни и медико-санитарному просвещению учащихся с 
учётом их национальной и этнической принадлежности;  

 разработать систему обеспечения этими материалами 
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обучающихся; 
 предусмотреть в программах преподавания отдельных дисциплин 

рекомендации по здоровому образу жизни;  
 организовать специальные циклы для преподавателей по 

пропаганде здорового образа жизни;  
 разработать рейтинги для публичной оценки вовлечённости 

учащихся в реализацию мероприятий по здоровому образу жизни;  
 подготовить план мероприятий по обеспечению условий для 

активных занятий физкультурой и спортом, предусмотрев при этом 
ответственность самих учащихся; 

 совершенствовать работу в Институте по санитарно-
эпидемическому надзору. 

 
4. «Охрана здоровья сотрудников». 
 анализ здоровья сотрудников по данным диспансеризации с 

отражением специфики патологии по факультетам; 
 оценка существующей системы оказания медицинской 

помощи сотрудникам; 
 создание модели медицинской службы, позволяющей 

удовлетворить потребность в этой службе сотрудников; 
 организация системы диспансеризации сотрудников с учётом 

выявленной патологии; 
 организация контроля и оценка эффективности медицинского 

обслуживания сотрудников. 
Система управления, организации и контроля за выполнением 

Программы и оценка её эффективности: 
 создать систему контроля (определив её структуру приказом 

Ректора МСПИ) за выполнением Программы, предусмотрев ответственных 
по факультетам и кафедрам, принимающим участие в реализации 
Программы; 

 разработать структуру и определить основные функции органа 
управления Программой и объём её финансирования. 

 

                                          ПРИМЕЧАНИЕ 

Программа разработана в соответствии с задачами, предусмотренными 

концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 

2021г., утверждённой приказом РФ№1351 и проектом концепции развития 

здравоохранения РФ до 2021г. 

В предлагаемый вариант Программы «Здоровье» включены 

мероприятия её первого этапа (2013 – 2015 гг.). 
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Все разделы обследования студентов на наличие тех или иных форм 

заболеваний являются переходящими и на последующие годы. 

По всем формам заболеваний, включённым в исследование, к концу 

2015 года будут разработаны конкретные рекомендации по выявлению, 

профилактике и лечению этих заболеваний для внедрения их в практику 

работы. 

В процессе проведения указанных выше мероприятий возможна их 

коррекция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


