
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 - 65  баллов  

Наблюдение

в кабинетах

здорового образа

жизни

Лечебно-
физкультурные

кабинеты (залы), 
врачебно-

физкультурные

диспансеры

Проведение

повторных

исследований в

соответствии с

выявленными

факторами риска

Школы

здоровья

•Динамическое наблюдение за пациентом по разработанной учебно-

методической и оздоровительной программе по здоровому образу жизни

Формирование здорового образа жизни у сотрудников ГБОУ ВПО КУБГМУ
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ, включая сокращение потребления алкоголя и

табака

Врач (Преподаватель)
центра здоровья

Контроль за выявлением

факторов риска, в т.ч. 
потребление алкоголя и

табака

Обучение студентов и ППС

КубГМУ эффективным методам

профилактики заболеваний

разработка индивидуальных

рекомендаций сохранения здоровья

консультирование по укреплению

здоровья, вкл.рекомендации по коррекции

питания, двигательной активности,режиму

сна, условиям быта, труда

(учебы) и отдыха



«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ГБОУ ВПО 

КубГМУ 

Минздрава России 

подпись__С.Н. 

Алексеенко 

«12» октября 2014 г. 

Программа 

по формированию здорового образа жизни на 2015-2020 год  

«Выбор врача - здоровый образ жизни» 

  
1. Модуль 

информационно-
аналитический 

Составление плана оздоровления студентов и профессорско-
преподавательского состава КубГМУ. 

январь Проректор по ЛР и 
ПДО 

Мониторинг преподавательского состава, студенческой молодежи по 
вопросам наркомании и алкоголизма на Кубани (анонимное анкетирование 
студентов). 

в течение года Кафедра 
психиатрии 

Мониторинг субъективных оценок студентами и преподавателями 
деятельности вуза по формированию ЗОЖ.  

в течение года Кафедра 
психиатрии 

Проведение ежегодного мониторинга преподавательского состава, 
прошедшего тематические усовершенствования по программе 
«Формирование ЗОЖ».   

в течение года Кафедра 
поликлинической 
терапии 

Динамика распределения сотрудников по группам здоровья. ежегодно Клинический отдел  

Динамика распределения студентов по группам здоровья. ежегодно Клинический 
отдел, 
поликлиника № 26 

Ведение паспортов здоровья и электронных данных здоровья студентов. в течение года Кафедра ФК, ЛФК и 
ВК 

Мониторинг охвата сотрудников и студентов физкультурно-
оздоровительными мероприятиями. 

в течение года Кафедра ФК, ЛФК и 
ВК 

Мониторинг охвата студентов иммунизацией в рамках национального 
календаря прививок и по эпидемическим показаниям. 

осень - зима Клинический 
отдел, сотрудники 
поликлиники № 26 

Постоянное обновление на сайте КубГМУ действующего Интернет-ресурса по 
формированию ЗОЖ.  

в течение года Организационно-
издательский 
отдел 

  
2. Модуль 

административно-правовой 

Работа общественного комитета из преподавателей и студентов, ведущих 
здоровый образ жизни и реализующих оздоровительную программу. 

  Проректор по ЛР и 
ПДО 

Работа по разъяснению студентам 1-го курса необходимости соблюдения 
Закона Краснодарского края № 1539-КЗ от 21.07.2008 г. «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае». 

сентябрь-октябрь Проректор по УиВР 



  
3. Модуль 

Здоровье-сберегающей 
инфраструктуры 

Проведение производственной гимнастики среди сотрудников КубГМУ. в течение года Пом. проректора по 
УиВР по соц. работе  

Работа медицинского кабинета. в течение года Клинический отдел 

Приобретение учебного диагностического оборудования для реализации 
педагогического процесса и научной работы по тематике ЗОЖ. 

в течение года Кафедра 
поликлинической 
терапии 

  
4. Модуль научно – 

методический 
  

Интеграция в учебные предметы кафедр образовательных программ, направленных 
на формирование ЗОЖ.  

в течение года Деканаты, кафедры 
(индивидуальные 
планы) 

Проведение тематического усовершенствования преподавателей по программе 
«Формирование ЗОЖ». 

в течение года Кафедра 
поликлинической 
терапии 

Проведение заседаний СНО, конференций молодых ученых под девизом «Здоровье в 
наших руках». 

в течение года Проректор по НИР 

Разработка и издание учебно-методических пособий по ЗОЖ для использования в 
учебно-воспитательном процессе в установленном порядке. 

в течение года Кафедры 

Защита дипломных квалификационных работ по тематике ЗОЖ (медико-
профилактический ф-т). 

июнь МПФ 

Научные публикации  и публикации в средствах массовой информации по тематике 
ЗОЖ. 

в течение года Кафедры  
пом. проректора по 
УВР 

Исследования морально-психологического климата среди сотрудников и студентов. в течение года Кафедра психиатрии 

Исследования стиля межличностных отношений между студентами и 
преподавателями (по мнению студентов).  

в течение года Кафедра психиатрии 

Обеспечение студентов и сотрудников доступными технологиями индивидуального 
и группового консультирования по вопросам ЗОЖ. 

в течение года Кафедра 
поликлинической 
терапии 



  
5. Модуль 

физкультурно-спортивный 
  

Организация и проведение полноценных занятий с учащимися всех групп здоровья (на занятиях 
физкультуры, в спортивных секциях).  

в течение года Кафедра  
ФК, ЛФК и ВК 

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т.п.). 

в течение года Кафедра  
ФК, ЛФК и ВК 

Организация производственной гимнастики, способствующей эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности. 

в течение года Кафедра  
ФК, ЛФК и ВК 

Участие в городских, краевых и зональных соревнованиях по спортивной и оздоровительной аэробике, 
семинара по женской гимнастике, спортивных праздниках мероприятиях. 

в течение года Кафедра  
ФК, ЛФК и ВК 

Тренировочные выезды сборной команды КубГМУ по туризму. в течение года Кафедра  
ФК, ЛФК и ВК 

Участие в краевом туристском слете профсоюза работников здравоохранения. лето Профкомы 

Проведение внутриуниверситетских спортивных соревнований КубГМУ: 
• проведение спортивного праздника «За здоровый образ жизни» на всех факультетах,  
• организация спортивных соревнований между общежитиями, 
• проведение соревнований по нормативам физической подготовленности (7 видов программы): 
o по волейболу, 
o по стритболу,  
o по дартсу,  
o по настольному теннису, 
o по армспорту,  
o по мини-футболу,  
o по легкоатлетическому кроссу,  
организация шахматного турнира. 

весна 
осень 

Студенческий профком, 
кафедра ФК, ЛФК и ВК, 
Кафедры  
ГБОУ ВПО КубГМУ 
Минздрава России 

Организация спортивных соревнований между общежитиями. весна 
осень  

Студенческий профком, 
кафедра ФК, ЛФК и ВК 

  
6. Модуль 

просветительно-
воспитательный 

  

Проведение лекций, бесед, семинаров, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактики вредных привычек. 

в течение года Кафедры  
ГБОУ ВПО КубГМУ 
Минздрава России 

Выпуск санитарных бюллетеней и размещение их на территории университета и студенческих общежитий. согласно плана 
тематич. меропр. 

Кафедры, деканаты,  
пом. проректора по УиВР, 
студ. профком 

Работа сектора антинаркотической деятельности при первичной профсоюзной организации студентов. в течение года Профком студентов 

Подготовка и публикация информации о спортивных и других мероприятиях, направленных на 
здоровый образ жизни, в газете «Медик Кубани» и на сайте КубГМУ. 

в течение года Ответственное структурное 
подразделение 



7. Модуль 
Профилактичес-ки-оздоровитель-

ный 
  

Ежегодные диспансерные осмотры студентов и преподавателей.   Клинический отдел, БАГК, стомат. 
поликлиника 

Проведение с обучающимися системной оздоровительной работы (по результатам диспансеризации). в течение года Кафедра ФК, ЛФК и ВК, профком 
студентов 

Оказание комплексной педагогической, психологической и социальной помощи студентам. в течение года Кафедра поликлинической 
терапии, кафедра психиатрии 

Организация зимнего и летнего отдыха студентов и сотрудников. зима 
лето 

Профкомы  сотруд. и студентов, 
каф. ФК, ЛФК и ВК 

Ближний туризм: поездки выходного дня (Абинск, Гончарка, Гуамка, Горячий Ключ, термальные источники). в течение года Профком сотрудников, каф. ФК, 
ЛФК и ВК 

Организация оздоровительных мероприятий (санаторий, профилакторий, группа здоровья, бассейн, 
диетическое питание) для профессорско-преподавательского состава. 

в течение года Профком сотрудников, кафедра 
ФК, ЛФК и ВК 

  
8. Модуль 

Организаци-онно-массовых 
мероприятий 

  

Проведение конкурса плакатов под девизом «Наше здоровье – наша жизнь!» февраль Деканаты, пом. проректора по 
УиВР 

Проведение конкурса видеороликов под девизом «Полезные привычки» февраль Деканаты, пом. проректора по 
УиВР 

Проведение конкурса между факультетами на звание «Факультет здорового образа жизни» под девизом 
«Образ жизни будущего врача – здоровый образ жизни» 

апрель Деканаты, пом. проректора, 
студенческий профком 

Проведение конкурса в студенческих общежитиях «Комната здорового образа жизни» май 
  
ноябрь 

Зав. общежитиями, коменданты, 
студ. профком 

Проведение конкурса между структурными подразделениями университета «Отдел (кафедра) здорового 
образа жизни» 

июнь 
  
декабрь 

Профком сотрудников 

Мероприятия по ЗОЖ базовой акушерско-гинекологической клиники в течение года базовая акушерско-
гинекологическая клиника 

Мероприятия по ЗОЖ стоматологической поликлиники в течение года стоматологическая поликлиника 

Работа студенческого волонтерского отряда КубГМУ  в течение года Волонтерский центр 

Участие студентов КубГМУ в декаднике «Профилактическая работа в школах города».   Кафедра детской стоматологии 

Серия бесед о жизни замечательных людей – сотрудников университета. в течение года Библиотека 
музей 

Проведение мероприятий: 
• 1 марта – День борьбы с наркоманией; 
• 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом; 
• 7 апреля – Всемирный день здоровья; 
• 31 мая – Всемирный день без табака;  
• 8 июня – День семьи; 
• 1 октября – День пожилого человека; 
• Последнее воскресенье октября – День матери; 
• 19 ноября – Международный день борьбы с курением; 
• 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 

  
март 
  апрель 
май 
июнь 
октябрь 
  ноябрь 
 декабрь 

Кафедры, деканаты, 
профкомы, помощники 
проректоров, базовая акушерско-
гинеколог. клиника, стоматолог. 
поликлиника 



2.2        Наличие и реализация проектов внутри ВУЗа, направленных на 
поддержку мероприятий по:  50  баллов (еще см. «Волонтеры») 

профилактике зависимостей (табакокурения, наркомании и антиалкогольному просвещению) 10 

 социальной и психологической алаптации первокурсников  10 

 профилактике суицида в молодежной среде 10 

духовно-нравственному воспитанию и просвещению 10 

популяризации физической культуры и спорта  10 





2.4     Доля сотрудников, принявших участие в социологических и психологических исследованиях по 
изучению самооценки отношения к здоровью, факторам риска, физкультурно-спортивной 
деятельности (% от общего числа сотрудников):      15  баллов 

100 30 

50-100 15 

Менее 50 5 





2.5     Доля студентов, принявших участие в социологических и психологических 
исследованиях по изучению самооценки отношения к здоровью, факторам риска, 

физкультурно-спортивной деятельности (% от общего числа студентов):      15  баллов 
100 30 

50-100 15 

Менее 50 5 
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Анкетирование проводили среди 850 

студентов лечебного факультета 



2.6     Мониторинг состояния здоровья сотрудников:      40  баллов 

Исследование физического состояния здоровья 20 

 
Исследование морально-психологического статуса 

20 

здравпункт 

Проведен периодический медицинский осмотр сотрудников ФГБОУ 
ВО КубГМУ Минздрава России в 2019 году. 

Охвачено М/О 99% сотрудников  

1-я группа здоровья – 25% 

2-я группа здоровья – 6% 

3-я группа здоровья – 69% 



Профилактическое обследование  
• Анкетирование, используемые тесты. 

• Определение массы тела: 

• По индексу массы тела; 

• По окружности талии и бедер; 

• По показателям калиперометрии; 

• С использованием весов с биоимпедансметром. 

• Измерение артериального давления. 

• Электрокардиография. 

• Холтеровское мониторирование. 

• Допплеровское сканирование сосудов. 

• Спирометрия. 

• Измерение внутриглазного давления. 

• Определение концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе. 

• Определение глюкозы, холестерина, триглицеридов, лактата в крови. 

• Интерпретация полученных данных, формирование групп по факторам риска. 



Медицинский мониторинг в Акушерско-гинекологической 

клинике ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава РФ  

Доверенный врач 

Прививки – 100% 
Профилактика рака молочной железы – проведено скрининговое 

исследование (охват 100% сотрудниц) 

Профилактика остеопороза – обследование с использованием 

денситометра (охват сотрудников – 80%) 

В 2019 году все сотрудники Клиники прошли профилактический 

осмотр, в результате 35% случаев выявлена патология, проведено 

лечение. 

Осмотр сотрудников КубГМУ согласно приказу N 302. 

• Профилактика рака молочной железы – проведено 

скрининговоеисследование (охват 100% сотрудниц) 

 

Профилактический осмотр студентов КубГМУ. 

Все сотрудники 

стоматологической 

поликлиники 

проходят ежегодный 

медицинский осмотр 

Медицинский мониторинг в Базовой Акушерско-гинекологической клинике ГБОУ  ВПО КубГМУ  Минздрава РФ  
Доверенный врач  
Прививки – 100%  
Профилактика рака молочной железы – проведено скрининговое  
исследование (охват 100% сотрудниц)  
Профилактика остеопороза – обследование с использованием  
денситометра (охват сотрудников – 80%) 
 В 2017 году все сотрудники Клиники прошли профилактический осмотр, в результате 35% случаев выявлена патология, 
проведено лечение. 

 Осмотр сотрудников КубГМУ согласно приказу N 302. 

Санация школ г. Краснодара No 21, 8, 48 и 36.  

Профилактический осмотр студентов КубГМУ.  
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Медицинский мониторинг в Базовой Акушерско-гинекологической 
клинике ГБОУ   ВПО  КубГМУ  Минздрава РФ 

 Доверенный врач 

• Прививки – 100% 

• Профилактика рака молочной железы – проведено скрининговое 

исследование (охват 100% сотрудниц) 

• Профилактика остеопороза – обследование с использованием  

• денситометра (по состоянию на 01.12.2013г. охват сотрудников - 80%) 

 

ППррооффииллааккттииччеессккааяя    ррааббооттаа  ссттооммааттооллооггииччеессккоойй  ппооллииккллииннииккии  КК ууббГГММ УУ   

  

  
  

 
 Осмотр сотрудников  КубГМУ  согласно приказу № 302 

 Санация школ г.Краснодара № 21, 8, 48 и 36. Всего осмотрено и 

санировано детей 750 человек 

 Профилактический осмотр студентов КубГМУ.   Всего осмотрено  1600 

студентов 

 

1.3.   НАЛИЧИЕ КАБИНЕТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В  
ВУЗЕ – 10  баллов  

 

Кафедра психиатрии 

Сотрудники и обучающиеся ГБОУ ВПО КубГМУ имеют возмож ность 
получить психолого-психиатрическую помощь в случае необходимости 
на кафедре психиатрии, где работают врачи психиатры высшей 
квалификационной категории, имеющие сертификаты по психиатрии, 
психиатрии-наркологии, психотерапии. 

 проведено анкетирование 441 студентов ГБОУ ВПО КубГМУ по 
определению степени никотиновой зависимости: младшие (264 чел), 
старшие курсы (177 чел). 

 Все сотрудники 

стоматологической поликлиники 
проходят ежегодный медицинский 

осмотр 



• Морально-психологический мониторинг 

Программа III. 

Субъективные оценки сотрудников  деятельности 

администрации вуза по обеспечению здорового образа 

жизни в вузе  
 

  



2.7     Мониторинг состояния здоровья студентов:      40  баллов 

Исследование физического состояния здоровья 20 

 
Исследование морально-психологического статуса 

20 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ «ФИЗИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ» У  

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

 

 

Анкетирование проводили среди 850 студентов: 500 студентов 1 курса (352 

девушки и 148 юношей) и 350 студентов 2 курса (258 девушек и 92 юноши).  

Показатель самооценки физического 

функционирования у юношей и девушек 1 и 

2 курсов. 

А А  БЪЕ В  ЦЕ  Х ЧЕ Г  Б АГ Ч Я ДЕ А  

АДШ Х В 

20

30

40

50

60

70

80

девушки юноши I курс II курс 

Анкетирование проводили среди 850 

студентов лечебного факультета 





Результаты профилактической работы 
стоматологической поликлиники среди 

студентов за 2019 год 





2.8   Доля  студентов, прошедших санаторно-курортное лечение, оздоровление в         

         оздоровительно-спортивном лагере с оплатой расходов из средств  ВУЗа  
100* = 14 баллов 



2.9    Доля  сотрудников прошедших санаторно-курортное 

лечение, оздоровление в оздоровительно-спортивном лагере с 

оплатой расходов из средств ВУЗа - 100* = 11 балл 



2.10   Мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек: 40 баллов 

(cм. Волонтеры) 

11 и более 40 

7-10 30 

4-6 20 

1-3  10 



продолжение 

4. Проведение заседаний СНО, конференций молодых ученых под девизом «Здоровье 

в наших руках». 

5. Разработка и издание учебно-методических пособий по ЗОЖ для использования в 

учебно-воспитательном процессе в установленном порядке 

6. Обеспечение студентов и сотрудников доступными технологиями индивидуального 

и 

группового консультирования по вопросам ЗОЖ. 

7. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

8. Организация и проведение полноценных занятий с учащимися всех групп здоровья 

(на занятиях физкультуры, в спортивных секциях). 

9. Проведение лекций, бесед, семинаров, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек. 

10. Выпуск санитарных бюллетеней и размещение их на территории университета и 

студенческих общежитий. 

11. Работа сектора антинаркотической деятельности при первичной профсоюзной 

организации студентов. 

12. Работа студенческого волонтерского отряда КубГМУ. 







2.11   Доля студентов, прошедших 
ежегодный медицинский осмотр: 

100 баллов 

100 100 

50-99  50 

менее 50  10 



В результате диспансеризации выявлен ряд заболеваний: в том 

числе – терапевтическими, неврологическими, хирургическими, 

отоларингологическими, офтальмологическими, 

эндокринологическими. По медицинским показаниям учащиеся 

получают полноценную медицинскую помощь в МБУЗ ГП № 26 и на 

клинических кафедрах ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. 

       Поликлиника укомплектована новым медицинским 

оборудованием: диагностический рентген-аппарат, маммографический 

аппарат, цифровой малодозовый флюорографический аппарат, аппарат 

для ультразвуковых исследований, эндоскопический аппарат. 

Приобретены аппараты для нейрофизиологических исследований и 

спирометрии.  

       В поликлинике для оказания амбулаторно-поликлинической помощи 

имеется терапевтическое отделение, дневной стационар, 

оториноларингологическое отделение, акушерско-гинекологическое 

отделение, стоматологическое, отделение лучевой диагностики, 

отделение функциональной диагностики, физиотерапевтическое 

отделение, клинико-биотехническая лаборатория. 

  

продолжение 



продолжение 

Координация со здравпунктом КубГМУ деятельности по организации про-

филактических мероприятий: 

Разработка индивидуальной программы по ведению ЗОЖ и профилактических 

мероприятий;  

Медицинская помощь в отказе от потребления табака, организации рацио-

нального питания, оптимизации ФА, снижении избыточной массы тела (МТ) и 

немедикаментозном контроле АГ; 

В БАЗОВОЙ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ проводятся:  

-  Ежегодные медицинские профилактические осмотры для сотрудников ЛПУ на 

основании приказа от 12 апреля 2011 г. N 302н.  

- В БАГК работает спортивный зал (фото прилагается).  

- Врачи Клиники выступили с лекциями (8) по теме: «Репродуктивный  

выбор», на которых присутствовало более 768 студентов.  

-   В штате Клиники 2 медицинских психолога и косметолог, оказывающие помощь не 

только пациентам, но и сотрудникам клиники (фото).  





2.12   Доля сотрудников, проходящих профессиональный осмотр не реже 1 раза в год:    
100 баллов 

100 100 

50-99  50 

менее 50  10 

Проведен периодический медицинский осмотр здравпункт 

№ Заболевания, патологические состояния Количество посетителей 

1. Нарушение менструального цикла 121 чел. 
2. Болезни мочеполовой системы 6 чел. 
3. Болезни сердечнососудистой системы 22 чел. 
4. ВСД 297чел. 
5. НЦД 307 чел. 
6. ОРВИ (бронхит, тонзиллит, ринит, фарингит, 

гайморит) 
106 чел. 

7. Болезни ЖКТ 182 чел. 
8. Носовое кровотечение 12 чел. 
9. Травмы (порезы, ушибы, ожоги) 76 чел. 
10. Бронхиальная астма 3 чел. 
11. Болезни опорно-двигательного аппарата 28 чел. 
12. Аллергическая реакция 12чел. 
13. Отит  1 чел. 
14. Обращения в здравпункт 72 чел. 
15. Зубная боль  14 чел. 
16. Коньюктивит 6 чел. 
17. Эпилепсия  1 чел. 

ИТОГО: 1266 чел. 

                                                                                                        

Проректору по ЛР и ПО                              В.А. Крутовой  

ОТЧЕТ: 

Анализ посещаемости здравпункта за 2019 год. 

В течении года было принято 1266 человек. Из них 

сотрудников вуза 209 человек (17%), студентов 1057 

человек (83%). Из числа принятых сотрудников и 

студентов, обращались со следующими заболеваниями и 

патологическими состояниями:  

В том числе принято по  первичному медицинскому 

осмотру 94 человека, по периодическому 791 человек . 

Заведующая  

здравпункта                                       А.В. Посмашная 



2.13   Участие клинических кафедр и структурных подразделений ВУЗа в реализации 
медицинских и профилактических мероприятий для студентов и сотрудников - 30 баллов 

Более 5 30 

5-3 20 
менее 3 10 





2.14    Индивидуальный «Паспорт здоровья»  студента и его использование для     

           мониторинга здоровья – 70 баллов 
- электронная форма «Паспорта здоровья»         -    50 

- «Паспорт здоровья» на бумажном носителе     -     20 





2.15  Охват студентов  / сотрудников иммунизацией в рамках национального    
  календаря прививок, флюорографическое  обследование - 10/10* -  






