Об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Медицинское обслуживание обучающихся (студентов, ординаторов и
аспирантов) и работников университета обеспечивает Клиника СВФУ,
расположенная на территории кампуса университета по адресу: ул.
Кулаковского, дом 36, телефоны: 49-66-55, 300066, 752505.
Основная цель работы Клиники СВФУ: оказание лечебнопрофилактической, первичной медико-санитарной и специализированной
медицинской помощи студентам и сотрудникам университета в рамках
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Республике Саха (Якутия).
Медицинская деятельность:

первичная
доврачебная
медико-санитарная
помощь
в
амбулаторных условиях;

первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных
условиях;

первичная специализированная медико-санитарная помощь в
амбулаторных условиях;

специализированная медицинская помощь в условиях дневного
стационара;

высокотехнологическая медицинская помощь в условиях
дневного стационара;

проведение
медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз;
Проводятся профилактические медицинские осмотры первокурсников
перед обучением в вузе, осмотры студентов старших курсов, диспансерное
наблюдение студентов с хронической патологией, в том числе инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
вакцинация,
консультативный прием и лечебно-диагностические процедуры.
В Клинике ведется работа по клинико-экспертным вопросам, в том
числе анализу причин оформления академических отпусков по медицинским
показаниям, планированию программ оздоровления и реабилитации данной
категории студентов. Организована работа студенческих медицинских
отрядов. Группа студентов-волонтеров под руководством специалистов
занимаются пропагандой здорового образа жизни и первичной профилактикой
рискованного поведения (курения, алкоголизм, наркопотребление).
Волонтеры являются хорошим ресурсом в проведении массовой
профилактической работы, обеспечивая информирование молодежи и обучая
студентов навыкам безопасного поведения через тренинги, семинары,
массовые акции, ток-шоу и т.п. Проводятся семинары-тренинги для студентов
в рамках школ здоровья.

Структура Клиники СВФУ
Директор

Зам. директора по
лечебной работе

Терапевтическое
отделение (7 участков)

Зам. директора по
финансам и
экономике

Главная медсестра

Регистратура

Дневной стационар
Клиникодиагностическое
отделение

Главный
бухгалтер

Общий отдел

Отдел внебюжетной
деятельности

Клинико-диагностическое
отделение:

 Кабинет функциональной
диагностики
 Кабинет УЗ-диагностики
 Кабинет лучевой диагностики
 Кабинет эндоскопии

Стоматологическая
поликлиника

Женская консультация

Кабинет профосмотров

Учебно-научные
лаборатории

 Лаборатория
нейропсихофизиологических исследований
 Лаборатория остеопороза
 Клинико-диагностическая
лаборатория
 Лаборатория
патоморфологии,
гистологии и цитологии
 Лаборатория
микробиологии
 Лаборатория «Геномная
медицина»

В Клинике ведется большая работа по клинико-экспертным вопросам, в том
числе анализу причин оформления академических отпусков по медицинским
показаниям и планированию программ оздоровления и реабилитации данной
категории студентов.
Организована работа студенческих медицинских отрядов. Группа студентовволонтеров под руководством специалистов занимаются пропагандой
здорового образа жизни и первичной профилактикой рискованного поведения
(курения, алкоголизм, наркопотребление). Волонтеры являются хорошим
ресурсом в проведении массовой профилактической работы, обеспечивая
информирование молодежи и обучая студентов навыкам безопасного
поведения через тренинги, семинары, массовые акции, ток-шоу и т.п.
Проводятся семинары-тренинги для студентов в рамках школ здоровья.

