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НОМИНАЦИЯ № 1 

 

«ЗА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ» 

 

1.1 Наличие точек питания для студентов и сотрудников ВУЗа, в том 

числе горячего питания 

Полноценное горячее питание является одним из важнейших фактором 

обеспечения здоровья обучающихся и сотрудников академии. В ИГМА 

созданы условия для получения полноценного, рационального и 

сбалансированного питания. Питание студентов и сотрудников академии 

осуществляется в столовой и 3-х буфетах. Такое количество точек питания 

обусловлено наличием в вузе нескольких учебных корпусов и организовано 

для удобства сотрудников и обучающихся. Обеденные залы столовой 

рассчитаны на 250 посадочных мест. Буфеты рассчитаны: на 20 мест - в 

теоретическом корпусе, на 20 мест – в морфологическом корпусе и на 30 

мест в учебно-лабораторном корпусе. 

В 2015 году было приобретено новое холодильное оборудование (на 

сумму 66 000 руб.) для столовой что позволило улучшить качество 

приготовления пищи и разнообразить ассортимент блюд. 



В меню всегда широкий ассортимент блюд и доступные цены. При 

составлении меню учитываются объемы и калорийность блюд, 

соответствующие возрасту обучающихся. Ежедневное меню столовой 

состоит из: 

1) холодные блюда и закуски – 7-10 наименований; 

2) первые блюда – 3-4 наименования; 

3) вторые блюда: 

мясные – 6-8 наименований; 

рыбные – 1-2 наименования; 

молочные – 2-4 наименования; 

гарниры – 5-8 наименований; 

4) напитки – 2-3 наименования; 

5) мучные изделия – 6 наименований. 

Стоит отметить тот факт, что полноценный обед в столовой 

значительно дешевле, чем в среднем по городу. Так, средняя цена обеда 

составляет 130 рублей.  За день столовую посещают примерно 650 человек, 

буфеты – примерно 800 человек. 

Первичная профсоюзная организация студентов регулярно (не менее 

двух раз в год) и внепланово, в случае поступления замечаний, проводит 

проверку качества блюд и организации питания. С помощью анкетного 

опроса выявляет удовлетворенность работой столовой и буфетом, а так же 

качеством приготовленных блюд. На брифингах студентов с администрацией 

вуза обсуждаются вопросы, в том числе вопросы питания, поступившие 

замечания, результаты проверок и предлагаются пути их решения. Все 

перечисленные мероприятия способствуют организации здорового питания в 

академии. 

 



 

http://www.igma.ru/sotsialnaya-sfera/164-sotsialnaya-sfera/1023-usloviya-

pitaniya-obuchayushchikhsya-i-sotrudnikov-igma 

 

1.2 Наличие структурного подразделения, обеспечивающего 

медицинское обслуживание студентов и сотрудников 

Медицинская помощь обучающимся и сотрудникам академии, 

диспансерное наблюдение студентов, проживающих в общежитии, 

медицинские осмотры и профилактические прививки с целью профилактики 

инфекционных заболеваний осуществляются в здравпункте БУЗ УР 

«Городская клиническая больница № 2 МЗ УР», расположенного на 

площадях общежития № 1 академии по адресу ул. Коммунаров д.283.  

http://www.igma.ru/sotsialnaya-sfera/164-sotsialnaya-sfera/1023-usloviya-pitaniya-obuchayushchikhsya-i-sotrudnikov-igma
http://www.igma.ru/sotsialnaya-sfera/164-sotsialnaya-sfera/1023-usloviya-pitaniya-obuchayushchikhsya-i-sotrudnikov-igma


   

   

Здравпункт имеет лицензию на право оказания доврачебной 

медицинской помощи по специальности «Лечебное дело». Отношения между 

академией и учреждением здравоохранения урегулированы договором на 

оказания услуг. Штат здравпункта укомплектован 1 врачебной ставкой, 1,5 



стаки фельдшера, 1 ставкой санитарки. Прием ведется с 8.00 до 16.00 

ежедневно (суббота и воскресенье – выходные дни). Прикрепленный к 

здравпункту контингент составляет на 01.01.2015г. – 2497 студентов 

дневного отделения, 321-вечерней формы обучения, 393 – слушателей 

клинической интернатуры и клинической ординатуры. 

    

   

Ежегодно в начале учебного года в здравпункте проводится 

углубленное медицинское обследование студентов 1 и 2 курсов. Перед 

производственной практикой студенты старших курсов также проходят 

медицинский осмотр. Таким образом, охват студентов диспансерными 

осмотрами составляет 99%.  



http://www.igma.ru/sotsialnaya-sfera/164-sotsialnaya-sfera/1019-meditsinskaya-

pomoshch-studentam-igma 

Сотрудники академии могут получить медицинскую помощь по 

заявлению в БУЗ УР «Городская клиническая больница № 9» МЗ УР по 

адресу: г. Ижевск, ул. Промышленная, 52 (кааб.224). 

В академии осуществляет деятельность Психотерапевтическая 

поликлиника.  

   

http://www.igma.ru/attachments/article/604/prikaz-171-ot-06-06-2013.pdf 

http://info.igma.ru/arkhiv-dokumentov/finish/29-polozheniya-o-strukturnykh-

podrazdeleniyakh/130-polozhenie-o-psikhoterapevticheskoj-poliklinike 

Лечебно-диагностические услуги обучающимся и сотрудникам 

академии оказывает стоматологическая клиника ИГМА, расположенная по 

адресу 426011, Ижевск, ул. Холмогорова, 37а.  

http://info.igma.ru/arkhiv-dokumentov/finish/29-polozheniya-o-strukturnykh-

podrazdeleniyakh/127-polozhenie-o-strukturnom-podrazdelenii-gbou-vpo-igma-

stomatologicheskaya-poliklinika. 

http://www.igma.ru/sotsialnaya-sfera/164-sotsialnaya-sfera/1019-meditsinskaya-pomoshch-studentam-igma
http://www.igma.ru/sotsialnaya-sfera/164-sotsialnaya-sfera/1019-meditsinskaya-pomoshch-studentam-igma
http://www.igma.ru/attachments/article/604/prikaz-171-ot-06-06-2013.pdf
http://info.igma.ru/arkhiv-dokumentov/finish/29-polozheniya-o-strukturnykh-podrazdeleniyakh/130-polozhenie-o-psikhoterapevticheskoj-poliklinike
http://info.igma.ru/arkhiv-dokumentov/finish/29-polozheniya-o-strukturnykh-podrazdeleniyakh/130-polozhenie-o-psikhoterapevticheskoj-poliklinike
http://info.igma.ru/arkhiv-dokumentov/finish/29-polozheniya-o-strukturnykh-podrazdeleniyakh/127-polozhenie-o-strukturnom-podrazdelenii-gbou-vpo-igma-stomatologicheskaya-poliklinika
http://info.igma.ru/arkhiv-dokumentov/finish/29-polozheniya-o-strukturnykh-podrazdeleniyakh/127-polozhenie-o-strukturnom-podrazdelenii-gbou-vpo-igma-stomatologicheskaya-poliklinika
http://info.igma.ru/arkhiv-dokumentov/finish/29-polozheniya-o-strukturnykh-podrazdeleniyakh/127-polozhenie-o-strukturnom-podrazdelenii-gbou-vpo-igma-stomatologicheskaya-poliklinika


 

Проведение общеклинических, гематологических, биохимических, 

иммунологических, цитологических и других лабораторных исследований 

проводится на базе Клинико-диагностической лаборатории ИГМА.  

http://info.igma.ru/arkhiv-dokumentov/finish/29-polozheniya-o-strukturnykh-

podrazdeleniyakh/344-polozhenie-o-kliniko-diagnosticheskoj-laboratorii. 

 

1.3 Наличие кабинета психологической помощи в ВУЗе 

Современная жизнь предъявляет повышенные требования к 

выпускникам ВУЗов, особенно к будущим профессионалам медицинских 

специальностей. Работоспособность, профессиональное долголетие, 

стрессоустойчивость, интеллектуальная сохранность врачей опирается на 

соматическое, психическое и психологическое здоровье. Следовательно, 

одной из важнейших задач современного образования является сохранение и 

поддержание полноценного здоровья обучающихся.  

Также, за последнее время, стремительно завоевывает образовательное 

пространство нашей страны личностно-ориентированный подход. Под ним 

подразумевается, в первую очередь, индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся, помогающий ему в осознании себя личностью, в выявлении 

http://info.igma.ru/arkhiv-dokumentov/finish/29-polozheniya-o-strukturnykh-podrazdeleniyakh/344-polozhenie-o-kliniko-diagnosticheskoj-laboratorii
http://info.igma.ru/arkhiv-dokumentov/finish/29-polozheniya-o-strukturnykh-podrazdeleniyakh/344-polozhenie-o-kliniko-diagnosticheskoj-laboratorii


возможностей, стимулирующих самостановление, самоутверждение, 

самореализацию. 

Для решения этих вопросов и внедрения здоровьесберегающих 

технологий в организацию учебно-воспитательного процесса в ИГМА 

создана Психологическая служба. 

В рамках действия Психологической службы, в течение учебного 

периода осуществляет профессиональную деятельность психолог – Никонов 

Сергей Викторович. 

Целью работы Психологической службы является: 

1. Обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее 

благоприятных для психического и личностного развития студентов. 

2. Оказание комплексной психологической поддержки всем субъектам 

образовательного процесса. 

3. Психологическое сопровождение личностной и социальной 

адаптации студентов в процессе учебно-профессиональной деятельности. 

4. Создание условий психологической поддержки через оказание 

индивидуальной и групповой психологической помощи. 

5. Разработка системы мероприятий, направленных на профилактику 

отклонений в поведении и здоровье студентов. 

6. Повышение психологической компетентности субъектов 

образовательного процесса. 

Одним из инструментов Психологической службы является 

психологическое сопровождение, которое представляет собой активное 

психологическое воздействие, направленное на развитие личностных и 

профессиональных качеств человека. Психологическое сопровождение 

необходимо обучающимся с первых шагов образовательного маршрута, 

тогда выбор будущей профессии будет носить осознанный и 

аргументированный характер, учитывать интересы, склонности, возможности 

обучающегося и, одновременно, потребности рынка труда. Роль 

профессиональной ориентации важна на этапе выбора и планирования 



профессиональной карьеры. На начальных этапах образовательного процесса 

большое внимание уделяется процессам адаптации, помощи во вхождении в 

новую социальную среду, условиям и требованиям, предъявляемым системой 

высшего образования. Также, психологическое сопровождение необходимо 

при развитии навыков самоорганизации студентов, позволяющие успешно 

справляться с учебной нагрузкой, сдачей зачётов и экзаменов.  

Таким образом, психологическое сопровождение – это целостный 

процесс изучения, формирования, развития и коррекции профессионального 

становления личности. 

В течение учебного периода Психологическая служба осуществляет 

профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психологического здоровья студентов,  на содействие формированию ЗОЖ. 

Осуществление деятельности Психологической службой выполняется 

штатным психологом в соответствии с должностными инструкциями и 

планом работы на год. Основными направлениями деятельности являются: 

психологическая диагностика, профилактическая деятельность, 

психологическое консультирование и коррекция. 

В процессе диагностической работы осуществляется мониторинг 

развития профессиональной мотивации, общих компетенций, исследование 

адаптации на разных этапах обучения. Полученные результаты доводятся до 

педагогического коллектива и администрации ИГМА.  

График психологического консультирования 

№ п.п День недели Временной интервал проведения консультирования 

1 понедельник 15.00-19.00  

2 вторник 15.00-19.00  

3 среда 15.00-19.00  

4 четверг 15.00-19.00  

5 пятница 15.00-19.00  

 



Вся работа Психологической службы проводится в тесном 

взаимодействии со всеми звеньями воспитательной работы ИГМА: 

обучающимися, кураторами, родителями, деканатами, ППС, администрацией 

ИГМА. 

За период 2014-2015 учебного года количество произведенных 

консультаций, бесед составило порядка 400 встреч 

Со студентами проводятся тематические беседы с элементами 

тренинга, согласно индивидуального графика встреч. 

Темы бесед: 

- «Сложности адаптации и трудности обучения в ИГМА и способы их 

преодоления». 

- «Мой первый экзамен в ИГМА». 

- «Саморегуляция. Способы и методы снятия предэкзаменационного 

стресса». 

- «Профессиональное самоопределение. Постановка проблематики поиска 

смысла жизни». 

Психологической службой проводится психологическая коррекция, 

направленная на активное социальное обучение. В рамках данной работы 

используется социально-психологический тренинг, выключающий в себя 

ролевые, и деловые игры, которые помогают создать необходимые условия 

для личностного развития и личностного роста обучающихся. 

Ведется сопровождение студентов во время экзаменационной сессии. 

Присутствие на экзаменах (1 и 2 курсы лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультетах ИГМА), проведение 

психопрофилактирующей работы, оказание экстренной психологической 

помощи при необходимости. 

С целью укрепления психологического здоровья и повышения его 

качества обучающихся ИГМА Психологическая служба: 

- создает условия для формирования личностного потенциала обучающихся; 

- формирует навыки эффективного общения; 



- формирует у обучающихся осознание здоровья как ценности; 

- формирует навыки Здорового Образа Жизни; 

- формирует умения применять полученные знания здоровьесберегающих 

технологий в профессиональной деятельности. 

http://www.igma.ru/pdrazd/170-meditsina/1012-psikhoterapevticheskaya-

poliklinika 

 

1.4 Наличие собственных спортивных баз 

В академии работает физкультурно-оздоровительный комплекс: 

- Зал игровой – 1000,8м
3
, 

- Зал тяжелой атлетики - 139м
3
, 

- Зал аэробики - 139м
3
, 

- Спортивный зал теоретического корпуса - 756м
3
  

Особой популярностью среди студентов и сотрудников академии 

пользуются секции по волейболу, настольному теннису, бадминтону, мини-

футболу, баскетболу, шашкам. Для студентов, имеющих отклонения в 

физическом здоровье, проводятся занятия лечебной физкультурой в 

специальных медицинских группах.  

Наименование спортивного 

сооружения 

Количество 

спортсооружений 

(ед) 

Единовременная 

пропускная 

способность (чел) Загру-

женность 
Всего Всего 

1 2 3 4 

Спортивные залы - всего 4 90   

- (42 х 24 м) 1 30 102 900 

- (36 х 18 м), (30 х 18 м) и (30 х 15 м) 1 30 88 200 

- (24 х 12 м) и (18 х 9 м) 2 30 88 200 

Площадь спортивных залов (м2) 2 035     

 

http://www.igma.ru/pdrazd/170-meditsina/1012-psikhoterapevticheskaya-poliklinika
http://www.igma.ru/pdrazd/170-meditsina/1012-psikhoterapevticheskaya-poliklinika


   

   

Вопросами оздоровления участников образовательного процесса 

занимаются кафедра физической культуры, отдел по воспитательной работе 

со студентами, дирекция спортсооружений, клинические кафедры (вопросы 

оздоровления и пропаганды ЗОЖ в разной степени отражены в процессе 

преподавания учебных дисциплин), социальная комиссия (на заседаниях 

рассматриваются вопросы состояния рабочих мест, развития физкультурно-

оздоровительного движения), комиссия по социальному страхованию (на 

основе ежегодных отчетов комиссии о состоянии здоровья сотрудников 

разрабатываются планы мероприятий); студенческий профком; профком 

сотрудников; студенческий совет; студсоветы общежитий №1,2; медпункт 

ИГМА.  

 

1.5. Наличие арендованных спортивных баз:  

Ежегодно первичная профсоюзная организация студентов заключает 

договор с плавательным бассейном МАОУ ДОД «КДЮСШ». 



  

 

1.6. Наличие в структуре вуза: (санаторий, профилакторий, 

оздоровительно-спортивный лагерь, кабинет здорового образа жизни, 

центр профилактики) 

В структуре вуза таких подразделений нет. 

 

1.7. Приобретение лечебно-диагностического оборудования для 

реализации мероприятий здорового образа жизни, медицинского 

обслуживания студентов и сотрудников. 

За 2015 год академией было приобретено лечебно-диагностическое 

оборудование: 



 

 

1.8. Затраты на строительство объектов физкультурно-оздоровительной 

и спортивной направленности. 

За 2015 год не осуществлялись. 

 

1.9. Затраты на реконструкцию и ремонт объектов физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности. 

За 2015 год не осуществлялись. 

 

1.10. Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, формы за 

2015 год. 

 



 

 

1.11. Приобретение оргтехники и программного обеспечения для 

реализации мероприятий здорового образа жизни 

 

 

 

  



НОМИНАЦИЯ № 2 

 

«ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 

2.1. Наличие Программы по оздоровлению участников образовательного 

процесса и пропаганде здорового образа жизни в ВУЗе. 

В Концепции воспитательной работы с обучающимися на 2014-2018гг., 

утвержденной решением Ученого Совета от 28.01.2014г. одной из задач 

является «укрепление и совершенствование физического состояния, 

стремления к здоровому образу жизни». В разделе 5 Концепции 

«Содержание воспитания в основных видах деятельности субъектов 

образовательного процесса ИГМА» предусмотрена «Культурно-досуговая 

деятельность», в рамках которой создается современная информационно-

метериальная база для культурного отдыха и занятия спортом. 

Кафедрой физвоспитания разработана, утверждена и активно применяется 

«Балльно-рейтинговая система в оценке освоения курса «Физическая 

культура», нацеленная на популяризацию занятия спортом среди студентов. 

http://info.igma.ru/arkhiv-dokumentov/finish/38-dokumenty-

reglamentiruyushchie-vospitatelnuyu-deyatelnost/212-kontseptsiya-vospitatelnoj-

raboty-s-obuchayushchimisya-na-2014-2018-gg. 

 

2.2. Наличие и реализация проектов внутри ВУЗа, направленных на 

формирование и поддержку мероприятий по формированию здорового 

образа жизни. 

Отделом по воспитательной работе ежегодно реализуются программы, 

направленные на формирование здорового образа жизни: «Донорская акция», 

Фотокросс, показ видеороликов на тему «Инсульт», конкурс фоторабот 

«Сердцем к сердцу».  

http://info.igma.ru/arkhiv-dokumentov/finish/38-dokumenty-reglamentiruyushchie-vospitatelnuyu-deyatelnost/212-kontseptsiya-vospitatelnoj-raboty-s-obuchayushchimisya-na-2014-2018-gg
http://info.igma.ru/arkhiv-dokumentov/finish/38-dokumenty-reglamentiruyushchie-vospitatelnuyu-deyatelnost/212-kontseptsiya-vospitatelnoj-raboty-s-obuchayushchimisya-na-2014-2018-gg
http://info.igma.ru/arkhiv-dokumentov/finish/38-dokumenty-reglamentiruyushchie-vospitatelnuyu-deyatelnost/212-kontseptsiya-vospitatelnoj-raboty-s-obuchayushchimisya-na-2014-2018-gg


   

  

  

Кафедрой патологической анатомии на лекционных занятиях 

отдельным разделом освещаются вопросы профилактики заболеваний. 

Сотрудниками кафедры медицины катастроф и безопасности 

жизнедеятельности регулярно проводятся занятия по здоровому образу 

жизни, беседы по ведению здорового образа жизни, правильного, 

сбалансированного питания, отказа от вредных привычек, пропаганда 

вакцинации. 

Сотрудниками кафедры общественного здоровья ежегодно 

реализуются внутривузовские проекты, направленные на формирование и 

поддержку здорового образа жизни: 



- «Деловая игра», 

- Лекции по организации медицинской профилактики, 

- Конкурс санитарных бюллетений, листовок. 

   

 

В рамках разделов учебной программы кафедры факультетской 

терапии с курсами эндокринологии и гематологии проводят занятия, лекции, 

где рассматривают вопросы профилактики заболеваний, мероприятий, 

направленных на профилактику негигиенических привычек, необходимости 

диспансеризации, тестирования на наркотики, флюорографии, вакцинации. 

Кафедрой анатомии человека во всех лекциях в обязательном порядке 

рассматриваются вопросы воздействия токсических веществ различной 

этиологии на нарушении нормального развития органов и систем организма 

и как следствие патологию новорожденности, либо нарушение функций и 

сокращение периода жизнеспособности органов и систем при 

злоупотреблении токсически воздействующими веществами. Кроме этого со 

студентами курируемых групп проводится воспитательная работа по 

преимуществу здорового образа жизни в плане профессионального роста и 

улучшения работы с будущими пациентами. 



На кафедре внутренних болезней с курсом сестринского дела 

осуществляются беседы о вреде курения, употребления алкоголя и 

наркотиков. По возможности, демонстрируя истории болезней пациентов с 

последствиями негигиенического поведения, вредных привычек и 

социальной дезадаптации (ХОБЛ, цирроз печени, хронические гепатиты), 

акцентируем внимание на необходимости ведения здорового образа жизни, 

наглядно демонстрируя к чему приводит несоблюдение гигиены и правил 

здорового образа жизни.  

В День знаний для студентов 1 курса традиционно были проведены 

лекции для ознакомления первокурсников с системой медицинского 

обслуживания обучающихся в академии, правилами внутреннего распорядка, 

касающимися недопустимости курения, употребления спиртных напитков и 

наркотических средств. 

   

Научной библиотекой академии были организованы и проведены 

мероприятия по формированию здорового образа жизни. Среди них: 

- цикл книжных выставок к Всемирному дню здоровья: «Спорт – это 

жизнь, радость, здоровье», «Твой путь к здоровью», «Твое здоровье в твоих 



руках», «В спортивном теле здоровый дух», «Здоровый образ жизни – путь к 

долголетию», «Берегите здоровье с молоду». 

- виртуальная выставка по страницам периодики «Новое поколение 

выбирает здоровье».  

- беседа «Спорт, здоровье, красота» (проведено 5 бесед). 

- информационный час «Всегда есть выбор: о вреде курения, 

алкоголизма, наркомании: обзор статей периодических изданий» (проведено 

2 обзора). 

 

2.3. Наличие пункта в коллективном договоре и трудовых договорах 

между работодателем и работниками о создании условий для занятий 

физической культурой и спортом  

В разделе 7 «Социальные гарантии» Коллективного договора 

предусмотрено рассмотрение создания условий для занятия физической 

культурой и спортом. 

http://info.igma.ru/arkhiv-dokumentov/finish/1-normativnye-dokumenty-

reglamentiruyushchie-deyatelnost-akademii/100-kollektivnyj-dogovor. 

 

2.4. Доля студентов/сотрудников, принявших участие в социологических 

и психологических исследованиях по изучению самооценки отношения к 

здоровью, факторам риска, физкультурно-спортивной деятельности 

Кафедры физической культуры; психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии; педагогики, психологии и психосоматической 

медицины; общественного здоровья и здравоохранения; отдел по 

воспитательной работе со студентами проводят социологические и 

психологические исследования для изучения самооценки отношения к 

здоровью, факторам риска и физкультурно-спортивной деятельности, 100% у 

студентов и 93,9% сотрудников. 

В рамках Всемирного дня здоровья проводилось анкетирование 

студентов с целью профилактики «Гипертонии». 

http://info.igma.ru/arkhiv-dokumentov/finish/1-normativnye-dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-akademii/100-kollektivnyj-dogovor
http://info.igma.ru/arkhiv-dokumentov/finish/1-normativnye-dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-akademii/100-kollektivnyj-dogovor


  

В рамках подготовки диссертации аспиранткой кафедры медицины 

катастроф и безопасности жизнедеятельности проводится мониторинг 

состояния здоровья студенток. 

Сотрудниками кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом 

сестринского дела ведется работа по исследованию морально-

психологического климата среди студентов 1 курса лечебного факультета с 

использованием опросника Спилберга-Ханина.  

 

Тестирование по методике Спилбергера-Ханина проводится с применением двух бланков: 

один бланк для измерения показателей ситуативной тревожности, а второй – для 

измерения уровня личностной тревожности. 

Шкала ситуативной тревожности 
Инструкция: Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений 

и зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от  того, как вы себя 

чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не  задумывайтесь, поскольку 

правильных и неправильных ответов нет. 

Суждения 

№пп Суждение Никогда 
Почти 

никогда 
Часто 

Почти 

всегда 

1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 

3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4 Я внутренне скован 1 2 3 4 



5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 

6 Я расстроен 1 2 3 4 

7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4 

9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 
Я испытываю чувство внутреннего 

удовлетворения 
1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 

12 Я нервничаю 1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 Я не чувствую скованности, напряжения 1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 

17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 Я слишком возбужден и мне не по себе 1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 

 

Шкала личной тревожности 
Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений 

и зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от  того, как вы себя 

чувствуете обычно. Над вопросами долго не думайте, поскольку правильных или 

неправильных ответов нет. 

Суждения 

№пп Суждение Никогда 
Почти 

никогда 
Часто 

Почти 

всегда 

21 У меня бывает приподнятое настроение 1 2 3 4 

22 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 

23 Я легко расстраиваюсь 1 2 3 4 

24 
Я хотел бы быть таким же удачливым, как 

и другие 
1 2 3 4 

25 
Я сильно переживаю неприятности и долго 

не могу о них забыть 
1 2 3 4 

26 Я чувствую прилив сил и желание работать 1 2 3 4 

27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

28 Меня тревожат возможные трудности 1 2 3 4 

29 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

30 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 

31 Я все принимаю близко к сердцу 1 2 3 4 

32 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

33 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 

34 
Я стараюсь избегать критических ситуаций 

и трудностей 
1 2 3 4 

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36 Я бываю доволен 1 2 3 4 

37 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4 

38 Бывает, что я чувствую себя неудачником 1 2 3 4 

39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 



40 
Меня охватывает беспокойство, когда 

я думаю о своих делах и заботах 
1 2 3 4 

 

2.5.Субъективные оценки студентов /сотрудников по обеспечению 

условий формирования здорового образа жизни в ВУЗе. 

В Ижевской государственной медицинской академии проводится 

анкетирование сотрудников и обучающихся всех курсов по факультетам, 

данные анкет ежегодно докладываются на Совете по воспитательной работе.  

Анкета (сотрудники) 

отметь галочкой верное для тебя утверждение,  

при оценочном суждении отметить балл на шкале от 0 до 10) 

Возраст  _________ Пол      женский     мужской 

Кафедра, подразделение_______________________________________________ 

1. Ведете ли Вы здоровый образ жизни? 

да, веду,        нет, не веду,     затрудняюсь 

2. Насколько Вы считаете себя здоровым? 

 Шкала от 0 до 10 ( 0 – болен, 10- абсолютно здоров) 

3. Посещаете ли Вы спортивную секцию? 

       да, посещаю (укажи какую) ____________________________  нет, не посещаю 

4. Сколько раз в неделю Вы посещаете спортивную секцию? 

            Укажи количество______ 

5. Делаете ли Вы ежедневно утреннюю гимнастику? 

       да,            нет,              делаю не регулярно 

6. Закаливаетесь ли Вы (воздушные ванны, водные процедуры, обтирание снегом)? 

        да, (укажи какими видами) ____________________________________  

        нет,                    закаливаюсь не регулярно 

7. Влияют ли занятия физкультурой и спортом на состояние Вашего здоровья 

        да, влияют           нет, не влияют  

8. Если «Да», то насколько они влияют? 

             Шкала от 0 до 10 ( 0- совсем не влияют, 10 – безусловно влияют) 

9. Созданы ли  в ИГМА, с Вашей точки зрения, условия для занятия физкультурой и 

спортом?  

            да, созданы                  нет, не созданы                      затрудняюсь ответить 

10. Если «Да»,  то насколько они Вас удовлетворяют?  

            Шкала от 0 до 10 (0- не удовлетворяют, 10 – полностью удовлетворяют) 

11. Существует ли пропаганда здорового образа жизни в ИГМА? 

            да,           нет,            затрудняюсь ответить 

12. Если «Да»,  то насколько она эффективна?  

             Шкала от 0 до 10 (0 - не эффективна, 10 - абсолютно эффективна) 

13. Как Вы проводите свободное время? 

       – прогулки с друзьями, сон, просмотр телепередач, занятия у компьютера 

       – занятия в спортивных секциях, кружках, чтение книг, учеба на ФПК 

14. Курите ли Вы? 

        да         нет             

15. Если курите, то укажи: 

        с какого возраста____________            по сколько сигарет в день ___________ 

16. Употребляете ли Вы алкоголь (пиво, джин-тоник, вино и т.д.)? 

       да       нет        



17. Если употребляете алкоголь, то уточните: 

        – пробовал  однократно              – в выходные,  праздничные дни      

        – также в другие дни помимо выходных и праздников 

18. Употребляете ли Вы наркотики? 

       да        нет       

19. Если употребляли, то укажите: 

        – пробовал  однократно               – пробовал несколько раз                  

        – употребляю периодически 

20. Существует ли нетерпимое отношение сотрудников ИГМА к «вредным 

привычкам»? 

 да,           нет,            затрудняюсь ответить 

21. Если «Да», то оцени силу? 

 Шкала от 0 до 10 ( 0- очень слабо, 10 – очень сильно) 

22. Как Вы считаете, почему Вы курите, употребляете алкоголь или 

наркотики_____________________________________________________________ 

23. С Вашей точки зрения создан ли в ИГМА здоровый социально-психологический 

климат? 

 да, создан                   нет, не создан                      затрудняюсь ответить 

24. Если  «Да», то насколько он Вас удовлетворяет? 

             Шкала от 0 до 10 (0 – не удовлетворяет, 10-полностью удовлетворяет) 

25. Бывают ли у Вас конфликты? 

        да, с родителями           да, с друзьями           да, со студентами          да, с 

сотрудниками              нет конфликтов                           

26. Оцени насколько бесконфликтно обучающее пространство в ИГМА  

 Шкала от 0 до 10 (0 – очень конфликтное, 10- бесконфликтное) 

 

Анкета (студенты) 

(отметь галочкой верное для тебя утверждение,  

при оценочном суждении отметить балл на шкале от 0 до 10) 

Возраст  _________ Пол      женский     мужской 

Курс _________ Факультет ______________________________________ 

1. Ведешь ли ты здоровый образ жизни? 

да, веду,        нет, не веду,     затрудняюсь 

2. Насколько ты считаешь себя здоровым? 

 Шкала от 0 до 10 ( 0 – болен, 10- абсолютно здоров) 

3. Посещаешь ли ты спортивную секцию? 

       да, посещаю (укажи какую) ____________________________  нет, не посещаю 

4. Сколько раз в неделю ты посещаешь спортивную секцию? 

            Укажи количество______ 

5. Делаешь ли ты ежедневно утреннюю гимнастику? 

       да,            нет,              делаю не регулярно 

6. Закаливаешься ли ты (воздушные ванны, водные процедуры, обтирание снегом)? 

        да, (укажи какими видами) ____________________________________  

        нет,                    закаливаюсь не регулярно 

7. Влияют ли занятия физкультурой и спортом на состояние твоего здоровья 

        да, влияют           нет, не влияют  

8. Если «Да», то насколько они влияют? 

             Шкала от 0 до 10 ( 0- совсем не влияют, 10 – безусловно влияют) 

9. Созданы ли  в ИГМА, с твоей точки зрения, условия для занятия физкультурой и 

спортом?  

            да, созданы                  нет, не созданы                      затрудняюсь ответить 

10. Если «Да»,  то насколько они тебя удовлетворяют?  



            Шкала от 0 до 10 (0- не удовлетворяют, 10 – полностью удовлетворяют) 

11. Существует ли пропаганда здорового образа жизни в  ИГМА? 

            да,           нет,            затрудняюсь ответить 

12. Если «Да»,  то насколько она эффективна?  

             Шкала от 0 до 10 (0 - не эффективна, 10 - абсолютно эффективна) 

13. Как ты проводишь свободное время? 

       – прогулки с друзьями, сон, просмотр телепередач, занятия у компьютера 

       – занятия в спортивных секциях, кружках, чтение книг, учеба на курсах 

14. Куришь ли ты? 

        да         нет             

15. Если куришь, то укажи: 

        с какого возраста____________            по сколько сигарет в день ___________ 

16. Употребляешь ли ты алкоголь (пиво, джин-тоник, вино и т.д.)? 

       да       нет        

17. Если употребляешь алкоголь, то уточни: 

        – пробовал  однократно              – в выходные,  праздничные дни      

        – также в другие дни помимо выходных и праздников 

18. Употреблял ли ты наркотики? 

       да        нет       

19. Если употреблял, то укажи: 

        – пробовал  однократно               – пробовал несколько раз                  

        – употребляю периодически 

20. Существует ли нетерпимое отношение студентов к «вредным привычкам»? 

 да,           нет,            затрудняюсь ответить 

21. Если «Да», то оцени силу? 

 Шкала от 0 до 10 ( 0- очень слабо, 10 – очень сильно) 

22. Как ты считаешь, почему ты куришь, употребляешь алкоголь или 

наркотики_____________________________________________________________ 

23. С твоей точки зрения создан ли в ИГМА здоровый социально-психологический 

климат? 

 да, создан                   нет, не создан                      затрудняюсь ответить 

24. Если  «Да», то насколько он тебя удовлетворяет? 

             Шкала от 0 до 10 (0 – не удовлетворяет, 10-полностью удовлетворяет) 

25. Бывают ли у тебя конфликты? 

        да, с родителями           да, с друзьями           да, с преподавателями            нет 

конфликтов                           

26. Оцени насколько бесконфликтно обучающее пространство в ИГМА  

 Шкала от 0 до 10 (0 – очень конфликтное, 10- бесконфликтное) 

 

2.6. Исследование морально-психологического климата среди 

студентов и сотрудников 

В академии кафедры педагогики, психологии и психосоматической 

медицины; психиатрии и наркологии; общественного здоровья и 

здравоохранения, отдел по воспитательной работе проводят исследования 

морально-психологического климата среди студентов и сотрудников. 

Анкетирование сотрудников проводится на кафедрах, данные анкет ежегодно 

докладываются на Совете по воспитательной работе. 



Перечень исседований: 

1. Изучение «Образа -я» в ситуации учебного взаимодействия у студентов 

первого курса 

2. Исследование формирования «образа-я» студентов в позднем пубертатном 

периоде психосексуального развития в гендерном аспекте. 

3. Исследование синдрома хронической усталости и профессионального 

эмоционального выгорания у преподавателей академии. 

4. Исследование структуры межличностных и групповых конфликтов 

студентов и преподавателей с оценкой эффективности медиации 

разрешения конфликтов. 

5. Исследование агрессивности студентов и преподавателей в возрастном и 

гендерном аспекте. 

6. Исследование актуальных проблем учащихся ВУЗов г. Ижевск. 

7. Исследование морально-психологического климата с использованием 

опросника Келлермана-Плутчика, теста «Чертова дюжина», Торонтской 

алекситимической шкалой. 

 

2.7. Мониторинг состояния здоровья студентов 

1 раз в полгода на нижеперечисленных кафедрах обновляются данные 

о состоянии здоровья обучающихся по формам:  

Кафедра гигиены, экологии человека, военной гигиены  

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  

Кафедра физической культуры 

http://www.igma.ru/attachments/article/604/progr_disp_nabl_stud.pdf 

На кафедре активно проводится научно-исследовательская работа, в 

том числе по изучению состояния здоровья студентов, с последующей 

публикацией работ. Так в 2014 году исследовали состояние тонкой кишки 

студентов 3 курса лечебного факультета. В 2015 году начата и активно 

проводится работа по выявлению и профилактике метаболического синдрома 

у студентов 1 курса лечебного факультета «ИГМА», проводится 

http://www.igma.ru/attachments/article/604/progr_disp_nabl_stud.pdf


исследование пищевого поведения и психо-эмоциональной сферы. Также 

исследуется состояние билиарного тракта и кислотопродуцирующая функция 

желудка у студентов 3 курса лечебного факультета (2015-2016). Проводиться 

профилактика ГЭРБ с использованием анкетирования студентов 2 и 3 курса 

«ИГМА» с использованием международного опросника GerdQ (2015-2016).  

 

Опросник GerdQ 

Опросник для пациентов с симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта. 

Подумайте о вашем самочувствии за последнюю НЕДЕЛЮ… 
Пожалуйста, ответьте на нижеперечисленные вопросы. Эти ответы помогут Вашему врачу 

выбрать оптимальный вариант лечения, который быстро и эффективно вернет Вас к 

здоровой жизни.Как часто Вы ощущали изжогу? 

0 дней 1 день 2-3 дня 4-7 дней 

Как часто Вы ощущали, что содержимое желудка (жидкость, либо пища), снова попадает 

в глотку или полость рта (отрыжка)? 

0 дней 1 день 2-3 дня 4-7 дней 

Как часто Вы ощущали боль в центре верхней части живота? 

0 дней 1 день 2-3 дня 4-7 дней 

Как часто Вы ощущали тошноту? 

0 дней 1 день 2-3 дня 4-7 дней 

Как часто изжога и/или отрыжка мешали Вам выспаться ночью? 

0 дней 1 день 2-3 дня 4-7 дней 

Как часто по поводу изжоги Вы принимали другие средства (раствор питьевой соды, 

Маалокс, Ренни, Альмагель, Фосфалюгель, Гастал, Ортанол, Гевискон), кроме 

рекомендованных лечащим врачом? 

0 дней 1 день 2-3 дня 4-7 дней 

 
Перед вами ряд вопросов, касающихся вашего поведения, связанного с приёмом пищи. 

Выберите вариант, наиболее соответствующий вашему поведению в каждой из описанных 

ситуаций. Ответьте на них одним из пяти возможных ответов:  

 

Никогда (1), Редко (2), Иногда (3), Часто (4) и Очень Часто (5), поставив галочку в 

соответствующем столбце на бланке теста.  

 
Никогда  Редко  Иногда  Часто  

Очень 

часто  

1. Если ваш вес начинает нарастать, вы едите 

меньше обычного?  
1  2  3  4  5  

2. Стараетесь ли вы есть меньше, чем вам 

хотелось бы во время обычного приёма пищи?  
1  2  3  4  5  

3. Часто ли вы отказываетесь от еды и питья из-за 

того, что беспокоитесь о своём весе?  
1  2  3  4  5  

4. Аккуратно ли вы контролируете количество 

съеденного?  
1  2  3  4  5  

5. Выбираете ли вы пищу преднамеренно , чтобы 1  2  3  4  5  



похудеть?  

6. Если вы переели, будете ли вы на следующий 

день есть меньше?  
1  2  3  4  5  

7. Стараетесь ли вы есть меньше, чтобы не 

поправиться?  
1  2  3  4  5  

8. Часто ли вы стараетесь не есть между 

обычными приёмами пищи из-за того, что 

следите за своим весом?  

1  2  3  4  5  

9. Часто ли вы стараетесь не есть вечером из-за 

того, что следите за своим весом?  
1  2  3  4  5  

10. Имеет ли значение ваш вес, когда вы едите?  1  2  3  4  5  

11. Возникает ли у вас желание есть, когда вы 

раздражены?  
1  2  3  4  5  

12. Возникает ли у вас желание есть, когда вам 

нечего делать?  
1  2  3  4  5  

13. Возникает ли у вас желание есть, когда вы 

подавлены или обескуражены?  
1  2  3  4  5  

14. Возникает ли у вас желание есть, когда вам 

одиноко?  
1  2  3  4  5  

15. Возникает ли у вас желание есть, когда вас 

кто-либо подвёл?  
1  2  3  4  5  

16. Возникает ли у вас желание есть, когда вам 

что либо препятствует, встаёт на вашем пути, или 

нарушаются ваши планы, либо что то не удаётся?  

1  2  3  4  5  

17. Возникает ли у вас желание есть, когда вы 

предчувствуете какую-либо неприятность?  
1  2  3  4  5  

18. Возникает ли у вас желание есть, когда вы 

встревожены, озабочены или напряжены?  
1  2  3  4  5  

19. Возникает ли у вас желание есть, когда «всё 

не так», «всё валится из рук»?  
1  2  3  4  5  

20. Возникает ли у вас желание есть, когда вы 

испуганы?  
1  2  3  4  5  

21. Возникает ли у вас желание есть, когда вы 

разочарованы, когда разрушены ваши надежды?  
1  2  3  4  5  

22. Возникает ли у вас желание есть, когда вы 

взволнованы, расстроены?  
1  2  3  4  5  

23. Возникает ли у вас желание есть, когда вы 

скучаете, утомлены, неспокойны?  
1  2  3  4  5  

24. Едите ли вы больше чем обычно, когда еда 

вкусная?  
1  2  3  4  5  

25. Если еда хорошо выглядит и хорошо пахнет, 

едите ли вы больше обычного?  
1  2  3  4  5  

26. Если вы видите вкусную пищу и чувствуете е 

запах, едите ли вы больше обычного?  
1  2  3  4  5  

27. Если у вас есть что-либо вкусное, съедите ли 

вы это немедленно?  
1  2  3  4  5  

28. Если бы проходите мимо булочной 1  2  3  4  5  



(кондитерской), хочется ли вам купить что-либо 

вкусное?  

29. Если вы проходите мимо закусочной или 

кафе, хочется ли вам купить что либо вкусное?  
1  2  3  4  5  

30. Если вы видите, как едят другие, появляется 

ли у вас желание есть?  
1  2  3  4  5  

31. Можете ли вы остановиться, если едите что 

либо вкусное?  
5  4  3  2  1  

32. Едите ли вы больше чем обычно в компании 

(когда едят другие)?  
1  2  3  4  5  

33. Когда вы готовите пищу, часто ли вы её 

пробуете?  
1  2  3  4  5  

 

2.8. Доля студентов, прошедших санаторно-курортное лечение, 

оздоровление в оздоровительно-спортивном лагере с оплатой расходов 

из средств ВУЗа 

За 2015 год санаторно-курортное лечение и оздоровление студентов  не 

осуществлялось. 

 

2.9. Доля сотрудников прошедших санаторно-курортное лечение, 

оздоровление в оздоровительно-спортивном лагере с оплатой расходов 

из средств ВУЗа. 

Право получить компенсации за санаторно-курортное лечение из 

средств вуза и пофсоюза работников академии имеет право получить каждый 

работник академии, при наличии подтверждающих документов получения 

лечения. Решение о компенсации принимается на заседаниях комиссий. За 

2015 год санаторно-курортное лечение и оздоровление студентов  не 

осуществлялось. 



 

 

2.10. Мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек. 

Личный пример ректора, проректоров и администрации ВУЗа 

В 2015 году проводилась диспансеризация сотрудников и студентов на 

базе БУЗ УР ГКБ №9 МЗ УР. Диспансеризация взрослого населения 

проводится путем углубленного обследования состояния здоровья граждан в 

целях раннего выявления основных факторов риска их развития 

(повышенный уровень артериального давления, повышенный уровень 

глюкозы в крови, курение табака, употребление алкоголя, нерациональное 

питание, низкая физическая активность). 

Широкий круг вопросов профилактики и укрепления здоровья 

освещается в интернатуре, ординатуре, на циклах повышения квалификации 

ФПК и ПП по разделам профилактики. 

Руководство академии (ректор, проректоры, администрация вуза) не 

курят (100%). В академии введен приказ о запрете курения на территории 

академ.городка, во всех учебных корпусах, общежитиях висят таблички о 

запрете курения. 



В рамках воспитательной работы осуществляется большое количество 

мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек. Все они 

включены в сводный план мероприятий по воспитательной работе академии. 

Каждое мероприятие проводится согласно плана и приказа ректора по 

академии. 

http://www.igma.ru/uchebnaya-deyatelnost/vospitat-rabot. 

https://vk.com/album-58150601_222160982 

https://yadi.sk/a/WJDIqnBgjQYpr 

https://vk.com/student_igma 

https://vk.com/album-58150601_221594122 

  

http://www.igma.ru/uchebnaya-deyatelnost/vospitat-rabot
https://vk.com/album-58150601_222160982
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fa%2FWJDIqnBgjQYpr&post=-33235523_6091
https://vk.com/student_igma
https://vk.com/album-58150601_221594122


   

   

 

2.11. Доля студентов, прошедших ежегодный медицинский осмотр 

Ежегодно в сентябре месяце в ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России 

согласно приказу ректора академии, сотрудниками клинических кафедр 

проводятся плановые углубленные медицинские осмотры первокурсников, а 

также все студенты имеют медицинскую книжку, где ежегодно 

проставляются отметки у ведущих специалистов, результаты анализов. 99,9% 

прохождения медицинских осмотров у студентов. 



     

   

   



2.12. Доля сотрудников проходящих профессиональный осмотр не реже 1 

раза в год 

С начало марта 2015 года в ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России 

проводятся медицинские осмотры сотрудников. Согласно возрастной 

характеристики прошли диспансеризацию 99,9% обучающихся и 99% 

сотрудников. 

 

2.13. Участие клинических кафедр и структурных подразделений ВУЗа в 

реализации медицинских и профилактических мероприятий для 

студентов и сотрудников. 

Ежегодно сотрудники кафедры пропедевтики внутренних болезней с 

курсом сестринского дела принимают активное участие в проведении 

медосмотра студентов 1 курса ГБОУ ВПО «ИГМА» в качестве врача-

терапевта врачебной комиссии.  

В рамках проекта «ИГМА – территория здоровья» в 2015г. 

медицинский осмотр студентов 2-го, 3-го курса лечебного факультета, 3-го 

курса лечебного вечернего факультета, 2-го курса стоматологического 

факультета и 2-го курса педиатрического факультета ИГМА осуществлялся 

сотрудниками кафедры под руководством заведующего – профессора, д.м.н., 

Заслуженного врача УР и РФ, действ. члена Нью-Йоркской Академии Наук 

Вахрушева Я.М. совместно с ответственной за проведение медосмотра – 

ассистентом кафедры, к.м.н. Пенкиной И.А., при содействии декана 

лечебного факультета – профессора, д.м.н. Шкляева А.Е., декана 

педиатрического факультета – профессора, д.м.н. Ивановой М.К., декана 

стоматологического факультета – д.м.н., доцента Тарасовой Ю.Г., проректора 

по учебной работе – профессора, д.м.н. Брындина В.В., проректора по 

лечебной работе и последипломному образованию профессора, д.м.н. 

Горбунова Ю.В.  

Медицинский осмотр проводился согласно приказу ректора, по плану, 

в течение весеннего семестра сотрудниками кафедры на базе БУЗ УР 



«ГКБ№8 им. Однопозова И.Б.». Для проведения медосмотра на кафедре были 

разработаны специальные формы для проведения обследования, которое 

осуществлялось после получения у студентов согласия на обработку 

персональных данных. За указанный период было обследовано 779 студентов 

указанных факультетов с учетом отчисленных и не посещавших занятия.  

Пример отчета о проведении медосмотра 

 

Структура заболеваний, выявленных при проведении медицинского осмотра 

кафедрой пропедевтики внутренних болезней с курсом сестринского дела 

студентов 2-го курса лечебного факультета (184 студента) 2015 уч. Год 

 
Заболевание: Абсолютный показатель Процентное соотношение 

Артериальная гипертензия 9 4,9% 

ПМК 15 8,1% 

ВСД 45 24,5% 

Врожденные пороки сердца 4 2,1% 

Хронический бронхит 2 1% 

Бронхиальная астма 4 2,1% 

Хр.тонзиллит 17 9,2% 

Вазомоторный ринит 8 4,4% 

Ларингит 3 1,6% 

Тугоухость 1 0,5% 

Язвенная болезнь 12-

перстной кишки 

2 1% 

Хр. гастрит 39 21,2% 

Хр. панкреатит 3 1,6% 

СРК 6 3,3% 

ДЖВП 4 2,1% 

ГЭРБ 2 1% 

Функциональная диспепсия 2 1% 

ПХЭС 1 0,5% 

Хр. пиелонефрит 15 8,2% 

Нефроптоз 2 1% 

МКБ 1 0,5% 

Ожирение 3 1,6% 

Нейродермит 6 3,3% 

Цефалгия неуточненная 5 2,7% 

Заболевание: Абсолютный показатель Процентное соотношение 

Нарушение оварио-

менструального цикла 
6 3,3% 

Миопия 15 8,2% 

Тромбоцитопения 1 0,5% 

Лимфоаденопатия 2 1% 

Анемия 6 3,3% 

Сколиоз 8 4,4% 

Остеохондроз 7 3,8% 



Артроз 4 2,1% 

Гипотиреоз 1 0,5% 

Фолликулярный кератоз 1 0,5% 

Нефрэктомия 1 0,5% 

Плоскостопие 1 0,5% 

Синусовая тахикардия 3 1,6% 

Дисплазия соед. тк. 2 1% 

ВБНК 1 0,5% 

Рецидивирующие носовые 

кровотечения 

1 0,5% 

Гестоз беременной 2 1% 

ОРВИ 1 0,5% 

Нарушение остеогенеза 1 0,5% 

Пререлом позвоночника 1 0,5% 

Абсцесс ПЖК передней 

брюшной стенки 

1 0,5% 

 

    

 

2.14. Индивидуальный «Паспорт здоровья» студента и его использование 

для динамического наблюдения 

По результатам проводимых диспансерных осмотров студентов 

заполняется «Паспорт здоровья», в котором фиксируются результаты 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения, составляется план лечебно-оздоровительных мероприятий.  



   

  

 

2.15. Охват студентов / сотрудников иммунизацией в рамках 

национального календаря прививок, флюорографическое  обследование 

 Для проведения иммунизации студентов в поликлинике бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская 

клиническая больница № 2 Министерства здравоохранения УР» оборудован 

процедурный кабинет. Поликлиника располагает клинико-диагностической 

лабораторией (биохимическая, иммунологическая, бактериологическая и 

др.), отделениями эндоскопических и лучевых методов диагностики. 

Ежегодно все обучающиеся в академии проходят флюорографию. На 

21.12.2015г. - 99,7% прошли  флюорографию, 98,1% - иммунизированы. 

 

  



НОМИНАЦИЯ № 3 

 

«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, СОТРУДНИКОВ И  

ЭФФЕКТИВНУЮ АГИТАЦИЮ И ПРОПАГАНДУ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ» 

 

3.1. Наличие оформленного в установленном порядке или структуре 

ВУЗа спортивного клуба. 

В Академии  осуществляет свою деятельность спортивный клуб. 

Утвержден положением на Ученом совете от 23.12.2014г., организован 

протокол №4  

 
 

Спортивный клуб является общественной организацией студентов и 

сотрудников ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России. 

Целью деятельности клуба является привлечение студентов, 

преподавателей и сотрудников Академии к регулярным занятиям физической 



культурой и спортом, формированию здорового образа жизни, развитию и 

популяризации студенческого спорта. 

Задачами деятельности клуба являются: 

1. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья, повышение уровня профессиональной годности и социальной 

активности студентов, преподавателей и сотрудников Академии. 

2. Организация спортивной, физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы в Академии.  

3. Участие студентов, преподавателей и сотрудников Академии в спор-

тивных соревнованиях внутривузовских, городских, республиканских, все-

российских и международных уровней. 

4. Оказание содействия студентам, преподавателям и сотрудникам, 

чле-нам спортивных сборных команд Академии в создании необходимых 

усло-вий для эффективной организации образовательного и тренировочного 

про-цесссов. 

5. Предоставление дополнительных образовательных услуг 

физическим и юридическим лицам. 

 

3.2. Наличие мероприятий по производственной гимнастике 

сотрудников. 

Студенты под руководством преподавателя проводят короткие 

гимнастические упражнения в перерывах между занятиями 

(производственная гимнастика). Производственная гимнастика 

преподавателей со студентами на лекциях и практических занятий 

проводится для профилактики гиподинамии, нарушений зрений (с 

исполнением презентаций «Гимнастика для глаз»). 

http://www.igma.ru/igma-territor-zdorov#общевузовские-мероприятия 

(заголовок Производственная гимнастика)  

 

 

http://www.igma.ru/igma-territor-zdorov#общевузовские-мероприятия


3.3. Охват студентов физкультурно-оздоровительными мероприятиями 

Охват студентов физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

2015 году составил 242 человек. 

 

3.4. Охват сотрудников физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями. 

В физкультурно – оздоровительных мероприятиях участвовало 70 

сотрудников академии. 

 

3.5. Проведение внеучебных физкультурно-спортивных занятий и 

мероприятий. 

На каждый учебный год составляется Сводный план основных 

мероприятий по внеучебной воспитательной работе, который включает в 

себя физкультурно-спортивные мероприятия. Каждое мероприятие 

проводится согласно плана и приказа ректора по академии. 

http://www.igma.ru/uchebnaya-deyatelnost/vospitat-rabot 

   

http://www.igma.ru/uchebnaya-deyatelnost/vospitat-rabot


   

   

 



3.6. Проведение по результатам медицинского осмотра 

студентов/сотрудников системной оздоровительной работы. 

По результатам медицинских осмотров студентов выявляются 

студенты, имеющие отклонения в физическом здоровье. Для них проводятся 

занятия лечебной физкультурой в специальных медицинских группах.  

 

 

3.7. За организацию и проведение соревнований  II этапа Всероссийского 

Фестиваля студентов медицинских и фармацевтических вузов 

«Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» (1 вид спорта) 

2015г. – Организация 2-х видов спорта – шахматы и легкоатлетическое 

многоборье. 

 

3.8. За организацию и проведение соревнований III этапа Всероссийского 

Фестиваля студентов медицинских и фармацевтических вузов 

«Физическая культура и спорт – вторая профессия врача». 

В 2015г. на территории академии не проводилась. 

 

3.9.Результаты выступления сборных команд ВУЗа в соревнованиях II 

этапа Всероссийского Фестиваля студентов медицинских и 



фармацевтических вузов «Физическая культура и спорт – вторая 

профессия врача» (по видам спорта): 

Шахматы 

I место – Ижевская государственная медицинская академия 

Волейбол (муж) 

I место – Ижевская государственная медицинская академия 

Волейбол (жен) 

I место – Ижевская государственная медицинская академия 

Многоборье 

I место – Ижевская государственная медицинская академия 

Бадминтон 

II место – Ижевская государственная медицинская академия 

Дартс 

III место – Ижевская государственная медицинская академия 

 

3.10. Результаты выступления сборных команд ВУЗа в соревнованиях 

III этапа Всероссийского Фестиваля студентов медицинских и 

фармацевтических вузов «Физическая культура и спорт – вторая 

профессия врача» (по видам спорта): 

Волейбол (муж) 

X место – Ижевская государственная медицинская академия 

Волейбол (жен) 

VI место – Ижевская государственная медицинская академия 

Студенческое многоборье 

VII место – Ижевская государственная медицинская академия 

Бадминтон 

VIII место – Ижевская государственная медицинская академия 

Шахматы 

V место – Ижевская государственная медицинская академия 

 



3.11. Участие сотрудников в городских, региональных и общероссийских 

спортивных соревнованиях. 

Региональный: 

Спартакиада «Здоровье», 

Спартакиада «Реском Профсоюза медицинских работников УР». 

 

3.12. Издание научно-методических материалов по проблемам здорового 

образа жизни, оздоровления обучающихся и сотрудников за 2015 г. 

За 2015 год в Академии изданы следующие научно-методические 

материалы по проблемам здорового образа жизни, оздоровления 

обучающихся и сотрудников: 

1. Осыкина А.С., Усынина Н.И., Шкатова Е.Ю. «Качество жизни и 

психологический статус студентов вузов Удмуртии.», Современные 

проблемы науки и образования. – 2015. - №5 www.science-educatio.ru/128-

22128 (перечень ВАК) 



2. Осыкина А.С., Кобыляцкая И.А., Шкатова Е.Ю. Здоровье сберегающие 

установки и качество жизни студентов Удмуртской Республики, Врач-

аспирант.-2015. - №1(68). – С. 42-45. (перечень ВАК) 

3. Шкатова Е.Ю., Осыкина А.С. Качество жизни студентов вузов 

УдмуртииСборник научных трудов «SWorld». Одесса. Выпуск №1(38). – 

2015.-С. 56-60 

4. Осыкина А.С., Шкатова Е.Ю. Приверженность ЗОЖ студенток 

медицинского вуза Особенности формирования здорового образа жизни: 

факторы и условия. Материалы III Международной научно-практической 

конференции. – Улан-Удэ.-2015.-С.221-222 

5. Осьткина А.С., Шкатова Е.Ю., Еловикова О.Н.Репродуктивные установки 

студенток, Международный журнал экспериментального образования. - 

№12. - 2015.-С. 57-58. 

6. Осыкина А.С., Федорова М.И. Психологическое состояния студенток 

различных ВУЗов Удмуртии Современные аспекты медицины и 

биологии: Материалы XV научно-практической молодых ученых и 

студентов с международным участием. - Ижевск. - 2015. - С.95-96 

7. Осыкина А.С. Взаимосвязь показателей качества жизни и 

психологического статуса студенток медицинского вуза Современные 

аспекты медицины и биологии: Материалы XV научно-практической 

молодых ученых и студентов с международным участием. - Ижевск. -

2015. - С.96-97 

8. Осыкина А.С., Кобыляцкая И.А., Шкатова Е.Ю.Состояние здоровья 

студенческой молодежи, Журнал «Успехи современного естествознания» 

- №5, - 2015, - С.74-75 

9. Оксузян А.В., Попова Н.М.Сравнительная оценка развития синдрома 

эмоционального выгорания у студентов 1 - 2 курсов ИГМА и ИжГСХА, 

Оптимизация медицинского образования: качество и инновации: 

материалы конференции, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. - Ижевск, - 2015. - С.79-81 



Название 

работы 

Вид 

работы 

Изд-во, 

журнал, 

сборник и т.д. 

Автор 

(авторы) 

Оценка качества питания 

студентов медицинских 

вузов ИГМА и САМГМУ 

статья Сборник трудов «XVI-ой 

Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых 

ученых с международным участием 

«Молодежь и медицинская наука в 

XXI веке»» 15-17 апреля 2015 гг. 

208-209 С. 

Попова Н.М. 

Иванова М.К. 

Бекмачева Е.С. 

Митюхина А.П. 

 

Оценка гигиенического 

состояния столовых 

медицинского вуза 

статья IX Всеросийская (83-я Итоговая) 

студенческая научная конференция 

«Студенческая наука и медицина 

XXI века: традиции, инновации и 

приоритеты», посвященная 85-

летию Клиник СамГМУ – Самара, 

2015. – 34 С. 

Попова Н.М. 

Иванова М.К. 

Бекмачева Е.С. 

Митюхина А.П. 

 

Половое воспитание 

подростков и роль семьи 

на современном этапе 

статья Ж. «Здоровье, демография, экология 

финно-угорских народов», Ижевск, 

2015. №1. С.13-16. 

Зимина Е.А. 

Димакова Е.В. 

Исхакова М.К. 

Толмачев Д.А. 

О методологических 

основах профилактики 

профессионального 

стресса у сотрудников 

уголовно-исполнительной 

системы.  

статья Педагогические чтения, 

посвященные памяти профессора 

С.И. Злобина 

Сб. материалов секции в рамках II 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная система и 

общество: опыт взаимодействия», 2-

4 апреля 2015 года / сост. И.А. 

Дербенева, И.С. Шилова. – Пермь: 

ФКОУ ВПО Пермский институт 

ФСИН России, 2015. – С. 33-36. 

Бурт А.А., 

Бухтояров О.В., 

Пономарев С.Б. 

Резерв снижения 

репродуктивных потерь – 

новые технологии в 

диагностике 

невынашивания 

беременности  

статья Материалы конгресса «IX 

Международный конгресс по 

репродуктивной медицине». – М., 

2015. – С. 162-163. 

Н.Н. Бушмелева, 

Ф.К. 

Тетелютина, Н.Г. 

Казакова, И.В. 

Меньшиков, Л.B. 

Бедулева 

Активность лимфоцитов 

специфичных к HLA 

плода и влияние на нее 

аутологичной сыворотки у 

женщин при нормальной 

беременности и угрозе 

прерывания беременности 

статья Медицинская иммунология. – 2015. 

– Т.17. – № 3S. – С.188. 

Т.И. Тронина, 

Н.Н. Бушмелева, 

Т.В. Храмова, 

Р.Р. Шайдулина, 

Д.Р. Гумерова 

Снижение 

репродуктивных потерь с 

применением 

многокритериальной 

системы оценки 

эффективности 

статья Материалы конгресса «IX 

Международный конгресс по 

репродуктивной медицине». – М., 

2015. – С. 164-165 

Н.Н. Бушмелева, 

В.К. Гасников, 

Ф.К. 

Тетелютина, 

И.С. Цыбульская 



управления их 

профилактикой 

Экспертиза, экспертные 

оценки и их место в 

аналитическом 

обеспечении управления 

качеством медицинской 

помощи 

Учебное 

пособие 

Ижевск, 2015 г. - 135 с. Н.Н. Бушмелева, 

В.К. Гасников, 

Ф.К. Тетелютина 

Пенитенциарная медицина 

– часть национальной 

системы здравоохранения 

статья Пенитенциарная медицина: 

история, современное состояние и 

перспективы развития: сборник 

материалов конференции, 

посвященной 10-летию филиала 

(г.Ижевск) ФКУ НИИ ФСИН 

России, 25 сентября 2015 года. – М.: 

Изд-во ФКУ НИИ ФСИН России, 

2015. – С. 10-12. 

Пономарев С.Б. 

 

Мониторинг 

оснащенности медико-

санитарных частей ФСИН 

России для оказания 

помощи подозреваемым, 

обвиняемым, осуждённым 

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

статья Пенитенциарная медицина: 

история, современное состояние и 

перспективы развития: сборник 

материалов конференции, 

посвященной 10-летию филиала 

(г.Ижевск) ФКУ НИИ ФСИН 

России, 25 сентября 2015 года. – М.: 

Изд-во ФКУ НИИ ФСИН России, 

2015. – С. 30-33 

Дюжева Е.В. 

Попова Н.М. 

Романов К.А. 

Особенности 

функционального 

состояния сердечно-

сосудистой системы у 

молодых мужчин в 

условиях содержания под 

стражей  

 

статья Сб. научных трудов по материалам 

Междунар. научно-практ. конф. 

«Перспективы развития науки и 

образования». 28 февраля 2015 г.: 

Часть I, Тамбов, 2015.   

С. 59-62 

Дюжева Е.В., 

Романов К.А. 

Белякова Е.А. 

Оценка 

психоэмоционального 

состояния и 

функциональных 

параметров сердечно-

сосудистой системы у 

здоровых лиц в условиях 

принудительной 

социальной изоляции  

статья Ж. «Молодой ученый». - №8 (88), 

апрель-2, 2015 г. С. 85-90. 

Дюжева Е.В. 

Оценка оснащения 

медико-санитарных частей 

уголовно-исполнительной 

системы для оказания 

помощи больным с 

сердечно-сосудистой 

патологией  

статья Медицина и здравоохранение: 

материалы III междунар. науч. 

конф. Казань: Бук, 2015. С. 86-89. 

Е.В. Дюжева, 

К.А. Романов, 

В.А. Тененев, 

Г.А. 

Благодатский.   

Эпидемиология сердечно-

сосудистых заболеваний и 

Статья Молодой ученый. — 2015. — № 15 

(95). — С. 276-279. 

Дюжева Е. В., 

Романов К.А. 



инвалидизация лиц, 

содержащихся в 

учреждениях уголовно-

исполнительной системы  

Состояние анестезиолого-

реанимационной службы в 

медико-санитарных частях 

уголовно-исполнительной 

системы 

Статья Молодой ученый, 2015. № 17. С. 56-

59. 

Туленков А. М., 

Дюжева Е.В. 

Анализ смертности от 

неинфекционных 

заболеваний среди лиц, 

содержащихся в 

учреждениях уголовно-

исполнительной системы 

Статья  International Research Journal XLIII: 

сб. по результатам заочной научной 

конференции.  Екатеринбург, 

октябрь 2015. № 9(40). Ч. 4. С. 35-

37. 

Дюжева Е.В., 

Пономарев С.Б. 

Современные принципы 

построения медицинского 

обеспечения лиц, 

содержащихся в местах 

лишения свободы 

Статья Пенитенциарная медицина: 

история, современное состояние и 

перспективы развития: сборник 

материалов конференции, 

посвященной 10-летию филиала 

(г.Ижевск) ФКУ НИИ ФСИН 

России, 25 сентября 2015 года. – М.: 

Изд-во ФКУ НИИ ФСИН России, 

2015. – С. 53-56. 

Туленков А.М. 

Пономарев С.Б. 

Савельев В.Н. 

Оценка эффективности 

медико-психологической 

реабилитации личного 

состава уголовно-

исполнительной системы 

на примере УФСИН 

России по УР 

статья Пенитенциарная медицина: 

история, современное состояние и 

перспективы развития: сборник 

материалов конференции, 

посвященной 10-летию филиала (г. 

Ижевск) ФКУ НИИ ФСИН России, 

25 сентября 2015 года. – М.: Изд-во 

ФКУ НИИ ФСИН России, 2015. – 

С.78-81. 

Бурт А.А 

Логинова С.Г. 

Интроспективная оценка 

проблем и перспектив 

оказания медицинской 

помощи сотрудникам 

уголовно-исполнительной 

системы 

статья Ж. «Национальная ассоциация 

ученых (НАУ)». -  № 5(10), 2015. С. 

11-14. 

Бурт А.А. 

Характеристика 

функционального 

состояния подростков-

правонарушителей в 

сравнительном аспекте 

статья Сборник научных трудов по итогам 

международной научно-

практической конференции «О 

некоторых вопросах и проблемах 

современной медицины». - № 2. 

Челябинск, 2015. С. 104-107. 

Бурт А.А. 

Актуализация роли 

пенитенциарной 

ювенологии в 

современных условиях 

статья Матер. VI Пермского 

международного конгресса ученых-

юристов «Преступление и 

наказание: современные проблемы 

и тенденции» - 17 октября 2015 г.-

Пермь, 2015.- С.123-125. 

Пономарев С.Б., 

Пустовалов А.Р., 

Бурт А.А. 



Заболеваемость 

туберкулезом у детей в 

Удмуртской Республике 

Статья  Ж. «Здоровье, демография, экология 

финно-угорских народов», Ижевск, 

2015. №1. 

С.28-32. 

Микрюкова 

М.Г., 

Тюлькина Е.А., 

Толмачев Д.А., 

Исхакова М.К. 

Динамические показатели 

здоровья населения в 

условиях реформы  

моногра

фия 

Ижевск, 2015. – 77 с. Савельев В.Н., 

Гасников В.К., 

Рукан О.А., 

Никитина С.В., 

Стрелков Н.С., 

Чуршин А.Д.  

Сравнительная оценка 

развития синдрома 

эмоционального 

выгорания у студентов 1-2 

курсов ИГМА и ИжГСХА 

статья Оптимизация медицинского 

образования: качество и инновации: 

материалы конференции, 

посвященной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. – 

Ижевск, 2015. – 186 с. 

Оксузян А.В. 

Попова Н.М. 

Организационно-

управленческий аспект 

медико-санитарного 

обеспечения лиц с 

артериальной 

гипертензией, 

содержащихся в 

учреждениях уголовно-

исполнительной системы 

Статья 

ВАК 

Журнал «Вестник ИжГТУ имени 

М.Т. Калашникова 3(67)/2015 

Дюжева Е.В., 

Пономарев С.Б., 

Романов К.А., 

Белякова Е.А., 

Латыпова И.А. 

ВИЧ и туберкулез в 

уголовно-исполнительной 

системе  

Статья  Ведомости уголовно-

исполнительной системы.- 2015.- 

№8.- С. 24-26. 

Пономарев С.Б., 

Аверьянова Е.Л. 

Социально-гигиенический 

мониторинг беременных 

женщин, находящихся на 

стационарном лечении 

статья Научно-практический журнал 

«Заметки ученого». – 2015. -  №1(2). 

– С.171-173. 

Оксузян А.В. 

Попова Н.М. 

Агамов М.М. 

Галиуллин Д.Ф. 

Первичная инвалидность 

вследствие 

злокачественных 

новообразований 

городского и сельского 

населения УР 

Статья 

ВАК 

Известия Самарского научного 

центра Российской академии наук, 

том 17, №2(3), 2015 

Мухаметгалеева 

Е.Д. 

Попов А.В. 

Оценка качества питания 

студентов медицинских 

вузов ИГМА 

статья Сб. трудов XVI-ой Всерос. науч. 

конф. Студентов и молодых ученых 

с междун. участием «Молодежь и 

медицинская наука в XXI веке» 15-

17 апреля 2015 г. , г. Киров. – С.208.  

Бекмачева Е.С., 

Митюхина А.П. 

Факторы риска развития 

ОНМК и принципы 

профилактики 

статья Материалы 49-й Всерос. научн. 

конф. с междунар. участием 

студентов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 

теоретической, экспериментальной, 

Галиханова 

Ю.И., 

Ермакова А.А. 



клинической медицины и 

фармации» 6-10 апреля 2015 г., г. 

Тюмень. – С.309. 

Анализ факторов, 

влияющих на 

репродуктивное поведение 

населения и рождаемость 

статья Электронный периодический 

рецензируемый научный журнал 

«SCI-ARTICLE.RU». - №23. – 2015.- 

С.116-121. 

Галиханова 

Ю.И., 

Ермакова А.А. 

Доступность и качество 

медицинской помощи 

населению, 

проживающему в районе 

обслуживания 

фельдшерско-акушерского 

пункта 

тезис Пятая межрегиональная 

учебно-практическая 

студенческая конференция 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА В 

МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ. 

РАСШИРЕНИЕ ГОРИЗОНТОВ» 

Казань, 18-19 ноября 2015 года 

С.92-93 

Сухый О.И., 

Характеристика 

респираторно-

синцитиальной инфекции 

у недоношенных детей в 

Удмуртской Республике 

статья Сб. материалов XV межвузовской 

научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов, 

посвященная 70-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Современные аспекты 

медицины и биологии», г. Ижевск. 

20-24 апреля – 2015 г. – С.88-89. 

Валинурова Л.В., 

Серкова К.А. 

Никотиновая зависимость 

среди беременных 

женщин различных 

социально-экономических 

групп 

статья Сб. материалов XV межвузовской 

научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов, 

посвященная 70-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Современные аспекты 

медицины и биологии», г. Ижевск. 

20-24 апреля – 2015 г. – С.89-90. 

Могунова Е.А., 

Горбатова А.К. 

Влияние социально-

экономического 

положения на 

распространенность 

табакокурения среди 

беременных женщин 

статья Сб. материалов VI Междунар. 

молодежного медицинского 

конгресса «Научные чтения 2015», 

г. Санкт-Петербург. 

Могунова Е.А., 

Дементьева А.К. 

Исследование уровня 

эмоционального 

выгорания среди 

студентов 

статья Сб. материалов XV межвузовской 

научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов, 

посвященная 70-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Современные аспекты 

медицины и биологии», г. Ижевск. 

20-24 апреля – 2015 г. – С.90-91 

Грузда А.М., 

Коробейникова 

К.С. 

Исследование интернет-

зависимости среди 

учащихся в средних и 

высших образовательных 

статья Сб. материалов VII Междунар. 

научно-практ. конф. «Студенческая 

наука XXI века». Чебоксары, 18 

ноября 2015 года. – С.35-36. 

Грузда А.М., 

Коробейникова 

К.С. 



учреждениях г. Ижевска 

Уровень знаний 

подростков города 

Ижевска о вреде 

наркотиков. алкоголя и 

табакокурения 

статья Сб. материалов XV межвузовской 

научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов, 

посвященная 70-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Современные аспекты 

медицины и биологии», г. Ижевск. 

20-24 апреля – 2015 г. – С.91-92. 

Новиков А.А., 

Гарипова А.Ф. 

Динамика сердечно-

сосудистых заболеваний у 

населения Удмуртской 

Республики 

Статья  Сб. материалов XV межвузовской 

научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов, 

посвященная 70-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Современные аспекты 

медицины и биологии», г. Ижевск. 

20-24 апреля – 2015 г. – С.76-77. 

З.М. Ахильгова, 

И.Л. Гарипова 

Социально-гигиеническая 

характеристика больных с 

сердечно-сосудистой 

патологией 

статья Сб. материалов XV межвузовской 

научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов, 

посвященная 70-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Современные аспекты 

медицины и биологии», г. Ижевск. 

20-24 апреля – 2015 г. – С.102-103. 

Ахильгова З.М., 

Гарипова И.Л. 

Доступность процедур 

диализа для 

нефрологических больных 

Удмуртской Республики 

статья Сб. материалов XV межвузовской 

научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов, 

посвященная 70-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Современные аспекты 

медицины и биологии», г. Ижевск. 

20-24 апреля – 2015 г. – С.83-84. 

Абдуллина И.Р., 

Мулахметова 

Л.М. 

Доступность и качество 

поликлинической помощи 

детям города Ижевска 

статья Сб. материалов XV межвузовской 

научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов, 

посвященная 70-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Современные аспекты 

медицины и биологии», г. Ижевск. 

20-24 апреля – 2015 г. – С.84-85. 

Омелина Л.В. 

Оценка гигиенической 

грамотности и 

медицинской активности 

больных артериальной 

гипертензией 

статья Сб. материалов XV межвузовской 

научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов, 

посвященная 70-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Современные аспекты 

медицины и биологии», г. Ижевск. 

20-24 апреля – 2015 г. – С.85-86. 

Каримов А.И., 

Султанбратова 

Е.Ю. 



Социальные аспекты 

неврозов 

статья Сб. материалов XV межвузовской 

научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов, 

посвященная 70-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Современные аспекты 

медицины и биологии», г. Ижевск. 

20-24 апреля – 2015 г. – С.93-94. 

Николаева П.А. 

Распространенность 

курения у больных с 

заболеваниями легких 

статья Сб. материалов XV межвузовской 

научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов, 

посвященная 70-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Современные аспекты 

медицины и биологии», г. Ижевск. 

20-24 апреля – 2015 г. – С.97-98. 

Хазимуллина 

Э.Р., 

Зарипова А.И. 

Интернет-зависимость у 

студентов различных 

вузов Удмуртии 

статья Сб. материалов XV межвузовской 

научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов, 

посвященная 70-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Современные аспекты 

медицины и биологии», г. Ижевск. 

20-24 апреля – 2015 г. – С.99-100. 

Баженов А.А., 

Камашев А.В., 

Погосян А.М. 

Успеваемость, образ 

жизни и репродуктивные 

установки студентов 

Ижевской 

государственной 

медицинской академии 

статья Сб. материалов XV межвузовской 

научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов, 

посвященная 70-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Современные аспекты 

медицины и биологии», г. Ижевск. 

20-24 апреля – 2015 г. – С.100-101. 

Знаев Н.В., 

Ксененвич О.С. 

Оценка эффективности 

проведения 

диспансеризации на базе 

БУЗ УР ГБ №10 МЗ УР. 

статья Сб. материалов XV межвузовской 

научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов, 

посвященная 70-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Современные аспекты 

медицины и биологии», г. Ижевск. 

20-24 апреля – 2015 г. – С.101-102. 

Коршунова Д.В. 

Организация 

диспансеризации 

сельского населения 

в фельдшерско-

акушерских пунктах 

 

тезис Пятая межрегиональная 

учебно-практическая 

студенческая конференция 

«Производственная практика в 

медицинском вузе. Расширение 

горизонтов» Казань, 18-19 ноября 

2015 года. С.110-111 

Ганеева Л.М., 

Гилязетдинова 

И.И.,  

Насибуллина 

М.Р., Саяпова 

И.Ф., 

Доступность и качество 

медицинской помощи 

сельским жителям на 

фельдшерско-акушерских 

пунктах 

тезис Пятая межрегиональная 

учебно-практическая 

студенческая конференция 

«Производственная практика в 

медицинском вузе. Расширение 

Гилязетдинова 

И. И.,  

Ганеева Л.М, 



 горизонтов» Казань, 18-19 ноября 

2015 года. – С.114-115. 

Распространенность 

курения среди больных с 

хроническими 

заболеваниями легких 

 

тезис Пятая межрегиональная 

учебно-практическая 

студенческая конференция 

«Производственная практика в 

медицинском вузе. Расширение 

горизонтов» Казань, 18-19 ноября 

2015 года. – С.118-119. 

Зарипова А.И., 

Хазимуллина 

Э.Р. 

Динамика изменения 

зрения у студентов ИГМА 

до и после поступления 

статья Журнал Научный аспект №3-2015 – 

Самара 2015. – Том 1. – 320 с. 

Хасанова Л.И. 

Маулина Л.Ф. 

Оценка зрения у студентов 

Ижевской 

государственной 

медицинской академии до 

и после поступления 

статья Вестник науки и образования 2015. 

№8 (10) научно-методический 

журнал 

Маулина Л.Ф. 

Хасанова Л.И. 

Влияние семьи на 

реабилитацию пациентов с 

язвенной болезнью 

статья Евразийский научный журнал №10 

октябрь 2015 С. 131-132. 

Толмачев Д.А., 

Дуркин С.С., 

Осотов А.М. 

Влияние семьи на 

реабилитацию пациентов с 

язвенной болезнью 

статья Журнал Научный аспект №3-2015 – 

Самара 2015. – Том 1-2. – 320 с. 

Дуркин С.С., 

Осотов А.М. 

Изучение анализа крови 

как метод ранней 

диагностики при лечении 

миеломной болезни 

статья Сб. материалов Всероссийской 

научно-практ. конф. 

«Теоретические и прикладные 

исследования в области 

естественных, гуманитарных и 

технических наук» – Прокопьевск, 

2015. -204 с. 

АхкиямовР.Р. 

Кузьмина А.В. 

Влияние экологического 

состояния почвы и воды 

на структуру 

заболеваемости в 

республиках Удмуртия и 

Татарстан 

статья Современные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. 

Материалы  XXIV международной 

научно-практической конференции 

1-2 октября 2015. – с. 380 

Ахкиямов Р.Р., 

Ахкиямова А.В. 

Трепанобиопсия костного 

мозга в Удмуртской 

республике за 2012-2014 

годы 

статья Вестник науки и образования – 

Москва 5015. – С.125-127. 

Валинуров А.А., 

Нагаева А.А., 

Шайхутдинов 

Б.И., 

Шарифуллина 

Д.Х. 

Факторы риска развития 

ОНМК и принципы 

профилактики 

статья Актуальные проблемы 

теоретической экспериментальной 

клинической медицины и фармации, 

посвященной 70-летию Победы в 

ВОВ. Тюмень, 2015. – С.309. 

Галиханова 

Ю.И., 

Ермакова А.А. 

Анализ факторов, 

влияющих на 

репродуктивное поведение 

населения и рождаемость 

статья Сборник «Актуальные вопросы 

современной медицины: взгляд 

молодого специалиста: материалы 

Всероссийской научной 

Галиханова 

Ю.И., 

Ермакова А.А. 



конференции студентов и молодых 

специалистов. Рязань 2015. –С. 137-

138. 

Медико-социальный 

анализ заболеваемости, 

смертности городского и 

сельского населения от 

болезней системы 

кровообращения в 

Удмуртской Республике 

Статья  

ВАК 

Ж. «Проблемы стандартизации в 

здравоохранении». – 2015. – № 3-4. 

- С.31-34. 

Попов А.В., 

Максимов Н.Н., 

Рящиков С.Н. 

 

 

3.13. Участие с докладом в конференциях по вопросам здорового образа 

жизни (за одно выступление): 

Материалы по участию вуза в конференциях по вопросам ЗОЖ на 

новостной ленте сайта 

Конференции международного уровня: 

1. «О некоторых вопросах и проблемах современной медицины» доклад 

Бурт А.А. – Челябинск. 

2. «Перспективы развития науки и образования» доклад Дюжевой Е.В. – 

г.Тамбов 

  2 доклада 



  6 докладов 

 

Конференции всероссийского уровня: 

1. «Актуальные проблемы и перспективы развития адаптивной физической 

культуры и физкультурно-оздоровительных технологий» доклад 

Глушковой Т.Г. г.Чайковский 

 

2. «Актуальные вопросы современной медицины: взгляд молодого 

специалиста» доклад Галиханова Ю.И. г.Рязань 

3. «Медицина и здравоохранение» доклад Дюжевой Е.В. – г.Казань 

Конференции республиканского уровня 



  3 доклада 

  3 доклада 

 

 

 

 



Конференции регионального уровня 

   4 доклада 

   3 доклада 



  1 доклад 

   3 доклада 

 

 

 

 

 

 



Конференции межвузовского уровня: 

  2 доклада 

 

3.14. Наличие постоянно действующего Интернет-ресурса по 

формированию ЗОЖ. 

Раздел официального сайта академии - "ИГМА - территория здоровья", 

http://www.igma.ru/igma-territor-zdorov 

 

3.15. Волонтерское движение в вузе по пропаганде здорового образа 

жизни. 

http://www.igma.ru/docum/obshchestvennye-organizatsii-

studentov/studencheskij-sovet#комитеты 

http://www.igma.ru/igma-territor-zdorov
http://www.igma.ru/docum/obshchestvennye-organizatsii-studentov/studencheskij-sovet#комитеты
http://www.igma.ru/docum/obshchestvennye-organizatsii-studentov/studencheskij-sovet#комитеты

