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Научно-исследовательская 

работа 

 

Организационно-

методическая работа 

 

Социально-

психологическая работа 

 

Информационно-

просветительская работа 

 

Оздоровление и  

профилактика заболеваний 

 

 

СГМУ 

Консультативно-диагностическая 

поликлиника 

Центр довузовского образования и 

профессиональной ориентации   
 

Общественное объединение 

«Университет Здоровья            

 

Раздел 1 
«Здоровье студентов, преподавателей и сотрудников СГМУ» 

«СГМУ – территория здоровья» 

Раздел 2 
«Здоровье населения Архангельской области» 

«Поморье – территория здоровья» 

 

Кафедра физической 

культуры и медицинской 

реабилитации 

Структурные 

подразделения     

Профком сотрудников 
 

Кафедра общественного 

здоровья, 

здравоохранения и 

социальной работы         

Профильные кафедры        

 

Профильные 

кафедры        

Региональный Штаб 

 «волонтеры-медики» 

Штаб студенческих 

отрядов 

 
 

Управление по внеучебной 

и социальной работе 

Штаб студ. отрядов 

Штаб волонтеров-медиков 

Профильные кафедры        

Профком обучающихся 
 

 

студенты 

СГМУ 
 

население  

пенсионного 

возраста АО 

 
 

студенты ВПО АО 

студенты СПО АО 
трудоспособное население АО 

преподаватели 

сотрудники 

СГМУ 
 

дошкольники АО 

школьники АО 
 



Информация  

о мероприятиях по профилактике зависимостей, суицида,                            

социально-психологической адаптации первокурсников                                       

на кафедре психиатрии и клинической психологии                                   

Северного государственного медицинского университета в 2019 г. 

 

 

№ Дата 

проведения 

Мероприятие 

1 27-28.03.19  Симпозиум «Психологические и социальные аспекты образа жизни» 

в рамках VIII Областной научно-практической конференции 

«Здоровый образ жизни – выбор современного человека» 

2 4.04.19  Симпозиум «Актуальные вопросы психического здоровья и 

профилактики зависимости» в рамках VI Международного 

молодежного медицинского форума «Медицина будущего – 

Арктике» 

3 Июнь, 2019 Выпуск учебно-методического пособия «Вторичная профилактика 

наркологических заболеваний  у детей». – Архангельск: Изд-во 

СГМУ, 2019. – 84 с. 

4 9.10.19 Круглый стол «Самоубийство молодых: кто виноват и что делать?» 

 

5 10.10.19  День психического здоровья 

 

6 23.10.19 

 

Региональная научно-практической конференция по психиатрии  

«IV Муратовские чтения» 

7 18.11.19  Симпозиум «Актуальные вопросы психического здоровья и 

профилактики зависимости» в рамках Итоговой научной сессии 

СГМУ  «От идей М.В. Ломоносова к современным инновациям: новые 

технологии в медицине» 

8 Октябрь, 2019 Выпуск учебно-методического пособия «Вторичная профилактика 

наркологических заболеваний  у детей». – Второе издание, 

дополненное. - – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2019. -  92 с.  

 

 





 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России 

 

Спортивный клуб 

 

 

Информация о физкультурно –спортивной работе в образовательной 

организации 

 

1 Наличие спортивного клуба 

(положение) 

присутствует  

2 Количество видов спорта 5 

3 Количество штатных тренеров 

преподавателей 

0 

4 Процентное отношение студентов 

очной формы обучения занимающихся 

в спортивных секциях 

4% 

5 Проведение внутривузовских 

физкультурно-спортивных 

мероприятий 

23 

6 Количество спортивных секций 5 

7 Количество спортивных секций для 

педагогических работников (ОФП, 

флорбол) 

5 

8 Наличие раздела спортивного клуба на 

сайте СГМУ 

присутствует 

 

 



КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГИИ 

Научно-производственная разработка (патент) 

 

АРКТИВИТ® 
  

 Оригинальный натуральный инновационный продукт, полученный из 

сосновой хвои, произрастающей в экологически чистых районах 

Архангельской области. 

Производство 

 Продукт производится на базе научно-производственного комплекса 

ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» 

Минздрава России в лаборатории биотехнологии по сертифицированной и 

запатентованной технологии. Качество «Арктивит» контролируется 

биотехнологами аналитической лаборатории в строгом соответствии со 

стандартами и технологическими условиями выпуска продукции. 

 

Напиток витаминный из природного сырья «Арктивит» 

ТУ 9185-001-26776005-2015 

Российская Федерация, г. Архангельск пр. Троицкий, 51 

0.5 литра 

Состав: 100% экстракт хвои сосновой, стабилизированный, питьевой, 

лимонная кислота, сахар, сода. 

Срок годности: 2 месяца 

Хранить при температуре +2 - +8 
0
С 

После открытия бутыли использовать в течение 2 дней. 

Дата производства: 

Рекомендации по приему: 100 мл продукта употреблять внутрь для 

восполнения нехватки витаминов 1 раз в день во время или сразу после еды. 

Возможно развести продукт в отношении 1:1 с фруктовым соком или 

минеральной водой. 

Противопоказания: Рекомендовано соблюдать осторожность при наличии 

аллергических реакций на синтетические витаминные комплексы. 

Не содержит ГМО. 

Пищевая и энергетическая ценность на 100г: аскорбиновая кислота не менее 

20 мг, 16 Ккал. 

 

 


















