
Информация об организации медицинского обслуживания 
 

Медицинское обслуживание сотрудников и всех категорий обучающихся в 
университете осуществляется силами фельдшерского здравпункта, санатория-
профилактория, спортивно-оздоровительной базы «Тарбаган», а также (по 
распоряжению Губернатора Кемеровской области) поликлиники №9 Городской 
Клинической больнице №1 г. Новокузнецка. 

Фельдшерский здравпункт университета имеет право на оказание 
доврачебной, врачебной и стоматологической медицинской помощи (лечебное 
дело, выполнение сестринских процедур). Фельдшерами здравпункта 
организуется первичный прием с проведением процедур и профилактических 
медицинских осмотров. 

Здравпункта общей площадью 185 м2 
включает следующие кабинеты – 

процедурный кабинет (18 м2), оснащенный оборудованием и лекарственными 
препаратами для оказания доврачебной медицинской помощи, кабинет приема 
пациентов (16 м2) для приема больных, стоматологический кабинет (18 м2) для 
терапевтического приема стоматологических больных, физиокабинет для 
профилактического лечения простудных заболеваний (КУФ, УВЧ, ингаляторы) 
и костно-мышечной системы (амплипульс, алмаг 2, магнитолазер). Есть холл 
для ожидания пациентами, где расположена наглядная агитация (уголки 
здоровья, папки передвижки и т.д.). 

Специалисты здравпункта с участием социально-гуманитарных кафедр 
университета и профильных структур города постоянно проводят санитарно-
просветительскую работу со студентами в различных формах: лекции, круглые 
столы, уголки здоровья и др. 

Большое внимание в рамках программы оздоровления студентов уделяется 
проведению выездных мероприятий. Уже стали традиционными зимние 
оздоровительные школы актива горнолыжного катания и сноуборда, а так же 
летние парусные школы актива, в которых принимают участие студенты, 
участвующие в общественной жизни университета. Ежегодно организуются 
оздоровительные поездки студентов, нуждающихся в санаторно-курортном 
лечении в санатории области и страны. 

Действующий при университете санаторий-профилакторий открыт в  
1972 г. Основная задача санатория-профилактория – укрепление здоровья 
студентов университета, нуждающихся по медицинским показаниям в 
санаторно-курортном и профилактическом лечении. Профилакторий 
обеспечивает квалифицированную медицинскую помощь студентам без отрыва 
от учебы, предоставляет рациональное и диетическое питание, а так же 
проживание в двух- и трехместных комнатах. 

На его базе оказываются следующие виды медицинских услуг: врачебная 
амбулаторная помощь в области терапии, восстановительные лечебно-
оздоровительные процедуры (физиотерапевтическое лечение, электролечение, 
гальванизация и электрофорез, УВЧ-терапия, микроволновая терапия, 
амплипульстерапия, светолечение, спакапсула, солюкс, ингаляционная терапия, 
кислородные коктейли, лечебная физкультура, лечебный массаж). Для более 



эффективной организации лечебно-оздоровительного процесса проводятся 
профилактические заезды больных студентов с однородными заболеваниями 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения и др.  

Университет располагает спортивно-оздоровительной базой отдыха 
«Тарбаган», расположенной в живописном месте на реке Томи в 30 км от 
города, где в течение летнего каникулярного времени отдыхают и 
оздоравливаются студенты и сотрудники.  

Таким образом, в университете действует эффективная система 
медицинского обслуживания, способствующая реализации комплекса 
мероприятий по профилактическому оздоровлению обучающихся и 
работников. 


