
НОМИНАЦИЯ № 4 
  

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 
 

4.1 

 Издание научно-методических материалов по проблемам здорового образа жизни, оздоровления обучающихся 

и сотрудников (за единицу): 

- учебник 

- монография, пособие с грифом УМО 

- пособие без грифа УМО 

- статьи в журналах, входящих в список ВАК 

- статьи в центральной печати (журналы) 

- методические рекомендации 

- статьи в научных и методических сборниках 

- статьи в периодической печати      
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2. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ КОНСТЕЛЛЯЦИИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ И 
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ: ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА СТЕАТОГЕПАТОЗА И 
СТЕАТОГЕПАТИТА НА ОСНОВАНИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ГИПЕРАММОНИЕМИИ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 
Горбань В.В., Корочанская Н.В., Горбань Е.В., Серикова С.Н. 
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2019. № 6 (166). С. 105-112. 
180. 

1. С.Н. Алексенко, В.В. Горбань, К.С. Черноглазов, Е.В. Горбань. МАРКЕРЫ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ К ФИЗИЧЕСКИМ 

НАГРУЗКАМ ПО ДАННЫМ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА. Кубанский научный 

медицинский вестник. 2019; 26 (1): ХХ-ХХ. DOI: 10.25207 / 1608-6228-2019-26-1-Х-Х 
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4.2 Проведение конференций по вопросам здорового образа жизни (за одно): 
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Проведение конференций по 

вопросам здорового образа 

жизни (за одно): 

-   международного уровня 

-   всероссийского уровня 

-   регионального уровня 

-   городского уровня 

-   внутривузовского  уровня  



4.3. Участие с докладом в 

конференциях по вопросам 

здорового образа жизни (за одно 

выступление): 

 18 докладов х 15 = 270 баллов 

Участие с докладом в конференциях по вопросам 

здорового образа жизни (за одно выступление): 

-   международного уровня 

-   всероссийского уровня 

-   регионального уровня 

-   городского уровня 

-   внутривузовского  уровня 
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4.3.  



4.3.  



4.3.  



Проведение «круглых столов», «мастер-

классов» по вопросам здорового образа жизни 

(за одно мероприятие) 

-   всероссийского уровня 

-   регионального уровня 

-   городского уровня 

-   внутривузовского  уровня 
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4.4. Проведение «круглых столов», «мастер-классов» по вопросам 

здорового образа жизни (за одно мероприятие) – 15 + 60 + 10 =85 баллов 

Всероссийская акция «Энерготочка» - 15 баллов 

Мастер-классы по обучению первой помощи для населения. 

В ходе обучения ребята отрабатывают такие приемы как: 

первая помощь при удушье, кровотечении, утоплении, 

техника сердечно-легочной реанимации и искусственной 

вентиляции легких, изучение нормативно-правовых 

аспектов оказания первой помощи = 6х10 = 60 баллов 

Популяризация кадрового донорства. Волонтеры-медики 

занимаются развитием и популяризацией кадрового 

донорства крови и ее компонентов, созданием сообщества 

активных волонтеров-доноров. На данный момент мы 

имеем 400 доноров на постоянной основе. 

Регулярно реализуем проект «Тысяча капель крови – тысяча 

спасенных жизней» - 10 баллов 



Здоровый образ жизни. Волонтеры занимаются пропагандой здорового 

образа жизни, оказывают содействие сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья населения России. 

В рамках направления проводится также Всероссийская акция 

«Энерготочка». Это мероприятие, которое посредством раздачи 

агитационных листовок дает прохожим представление об основных 

концепциях здорового образа жизни и о влиянии на организм и социальную 

жизнь человека вредных привычек 



Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий. Волонтеры-

медики помогают медицинским работникам во время спортивных и 

массовых мероприятий, проводят мастер-классы по обучению первой 

помощи для населения. В ходе обучения ребята отрабатывают такие приемы 

как: первая помощь при удушье, кровотечении, утоплении, техника 

сердечно-легочной реанимации и искусственной вентиляции легких, 

изучение нормативно-правовых аспектов оказания первой помощи 



Популяризация кадрового донорства. Волонтеры-медики занимаются 

развитием и популяризацией кадрового донорства крови и ее компонентов, 

созданием сообщества активных волонтеров-доноров. На данный момент мы 

имеем 400 доноров на постоянной основе. 

Регулярно реализуем проект «Тысяча капель крови – тысяча спасенных 

жизней» 



3.14. Наличие постоянно действующего Интернет-ресурса по формированию 

ЗОЖ. - 15 баллов 

e-mail: corpus@ksma.ru  

 

 

К онтакты

Сведения об образовательной
организации

Новости

Фотоальбом

Университет

Структура вуза

Учебный процесс

Абитуриенту

Профсоюз сотрудников

Студенческая жизнь

Волонтерский центр

Центральная аттестационная

комиссия в ЮФО

Профсоюз учащихся

Мероприятия по противодействию

терроризму и экстремизму

Повышение квалификации врачей

Интернатура и ординатура

Клиническая работа

Научная деятельность

Проведение клинических

исследований

Международные проекты

Вуз здорового образа жизни

АНТИНАРКО

Медик Кубани

Конкурсы и вакансии

Полезные ссылки

Нормативная база

Контактная информация

Приемная ректора:

тел. (861)268-36-84

факс (861)268-32-84

e-mail corpus@ksma.ru

350063

Российская Федерация

Краснодар, ул.Седина,4

 

Приемная комиссия:

тел. (861)268-68-50

e-mail pr_com@ksma.ru

< МартМарт  2016 >

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

29 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

ВУЗ здорового образа  ж изни

Номинация 1
ВУЗ здорового образа

жизни

Номинация 2
ВУЗ здорового образа

жизни

Номинация 3
ВУЗ здорового образа

жизни

 Роль Волонтеров КубГМУ в ЗОЖ 

 

Контрольный лист для самооценки

 

 

  

 

  

  

 

КубГМУ - вуз здорового образа жизни!!! (Лечебный, …

КубГМУ - вуз здорового образа жиз…

Главная    Вуз здорового образа жизни

поиск

4.5   НАЛИЧИЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЗОЖ -15 БАЛЛОВ 

E-mail: corpus@ksma.ru 



4.6 Волонтерское движение в вузе по пропаганде здорового образа жизни. 
15 

баллов 
 

3.15. Волонтерское движение в вузе по пропаганде здорового образа 

жизни – 15 баллов  
 

См. «РОЛЬ ВОЛОНТЕРОВ КУБГМУ В ФОРМИРОВАНИИ ЗОЖ» на 

сайте e-mail: corpus@ksma.ru  
 

Примечание* - за 100% охваченных студентов/сотрудников ставится 

максимальный балл, если меньше, то используется поправочный 

коэффициент.  


