
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Курский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 

 

21 апреля 2020 г.   ПРИКАЗ     №  102 
 

 О создании консультационно-ресурсного центра по новой 

коронавирусной инфекции 

 

         В соответствии с  решением общего собрания ассоциации Совета 

ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений от 

13.04.2020 п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать на базе Курского государственного медицинского университета  

консультационно-ресурсный центр по новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

2.Определить основные задачи центра: 

• телемедицинские и он-лайн консультации лечебно-профилактических 

учреждений г. Курска и Курской области по вопросам  диагностики и 

лечения  пациентов с COVID-19; 

• разработка локальных клинических протоколов по профилактике, 

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19;  

• образовательная и методическая деятельность по профилактике, 

диагностике и лечению  новой коронавирусной инфекцииой (COVID-19) с 

учетом потребностей регионального здравоохранения и особенностей 

региональной эпидемиологической ситуации;  

• аналитическая оценка распространенности, течения и исходов заболеваний с 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

3. Консультационно-ресурсный центр по новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) при Курском государственном медицинском университете 

работает в тесном взаимодействии с Комитетом здравоохранения Курской 

области, дистанционными региональными консультативными центрами и 

другими медицинскими учреждениями и организациями г. Курска и Курской 

области. 



 Характер деятельности центра определяется потребностями 

регионального здравоохранениями Курской области и особенностями 

эпидемиологической ситуации в регионе.  

4. Утвердить состав Цента:  

 Руководитель: Михин В.П. – проректора по развитию регионального 

здравоохранения, профессор. 

 Заместитель руководителя по методическо-образовательной 

деятельности -   Мещерина Н.С. - проректор по лечебной работе и 

непрерывному образованию, доцент;  

 Заместитель руководителя по лечебно-консультативной работе – 

Иванова О.Ю. - зав. кафедрой акушерства и гинекологии, председатель 

медицинского совета КГМУ, доцент.   

Руководителем группы по методическо-образовательной деятельности 

назначить  доц. Степченко А.А. – декана факультета постдипломного 

образования. В состав указанной группы включить Долгину И.И. - 

начальника обучающего симуляционного центра КГМУ. 

    Пашина И.В. – начальник аналитическо-методического центра по  

развитию регионального здравоохранения, доцент; 

Забелина И.В. - первый заместитель председателя комитета 

здравоохранения по Курской области (по согласованию); 

Борисова Е.А. - начальник эпидемиологического надзора управления 

Роспотребнадзора по Курской области (по согласованию); 

Алферов Д.В. - главный внештатный эпидемиолог комитета 

здравоохранения Курской области (по согласованию); 

Даниленко В.В. – начальника управление кадровой, организационной 

работы и лицензирования комитета здравоохранения Курской области (по 

согласованию); 

Прибылов С.А. – зав. каф. внутренних болезней ФПО, заместитель 

главного врача КОКБ, профессор (по согласованию), 

Корнеева С.И. – главный консультант  управления организации и развития 

медицинской помощи комитета здравоохранения Курской области (по 

согласованию); 

Николаев Г.Л. – главный внештатный специалист по анестезиологии и 

реаниматологии, зав. отделением реанимации и интенсивной терапии 

КОКБ, руководителя ДКЦ (по согласованию). 

5. Утвердить руководителей консультативных групп по специальностям и 

их состав: 

    инфекционные болезни:  



    доц. Киселева В.В.  – руководитель, зав. каф. инфекционных                                       

болезней; 

консультанты – доц. Белоконова, доц. Иванова А.П., доц. Титарева Л.В., 

доц. Хмелевской В.И.;   

    пульмонология: 

    доц. Гаврилюк Е.В. – руководитель, доцент каф. внутренних болезней 

ФПО; 

    консультанты -  доц. Шабанов Е.А. – каф. внутренних болезней ФПО, гл. 

внештатный пульмонолог комитета здравоохранения Курской области (по 

согласованию),  доц. Поляков Д.В. – каф. пропедевтики внутренних 

болезней; 

    эндокринология: 

   доц. Андреева Н.С. – руководитель, каф. эндокринологии;   

   консультанты – асс. Савельева Ж.В., асс. Саенко Н.В. – каф.                                                 

эндокринологии;  Итинсон А.М. – гл. внештатный эндокринолог комитета 

здравоохранения Курской области (по согласованию); 

   кардиология: 

доц. Барбашина Т.А. – руководитель,  каф. внутренних болезней                                                                                    

ФПО;      

консультанты – доц. Николенко Т.А., проф. Сараев И.А., доц. Чернятина 

М.А. – каф. внутренних болезней № 2, доц. Овсянников А.Г. -   каф. 

внутренних болезней ФПО, проф. Дронова Т.А., доц. Мансимова О.В. – 

каф. пропедевтики внутренних болезней; 

ревматология: 

проф. Князева Л.А. – проф. каф. внутренних болезней N1; 

реаниматология: 

проф. Сергеева В.А.- руководитель, кафедра АРИТ ФПО; 

консультанты – доц. Авдеева Н.Н., доц. Еремин П.А., доц. Волкова Н.А.- 

каф. АРИТ ФПО; 

педиатория: 

доц. Хохлова Е.Н. -  руководитель, каф. детской хирургии и педиатрии 

ФПО;                                                           

консультанты - доц. Зайцева Л.Ю, асс. Миненкова Т.А., доц. Богомазов 

А.Д., доц. Разинькова Н.С. – каф. педиатрии, асс. Кислюк Г.И., доц. 

Кониченко Е.А. -  каф. детской хирургии и педиатрии ФПО;                                                                       

    акушерство и гинекология: 

    доц. Лунева И.С. – руководитель, каф. акушерства и гинекологии;                                                            

    консультанты – проф. Хурасева А.Б, доц. Ангалева Е.Н. - кафедра 

акушерства и гинекологии ФПО; 

клиническая фармакология: 



проф. Поветкин С.В. – руководитель, каф. клинической фармакологии; 

консультанты -  доц. Корнилов А.А., доц. Левашова О.В. -  каф. 

клинической фармакологии;                                               

   лучевая диагностика: 

   проф. Воротынцева Н.С.  – руководитель, каф. лучевой диагностики; 

   консультанты – проф. Пискунов И.С. – главный внештатный специалист 

Комитета здравоохранения Курской области по лучевой диагностике (по 

согласованию), Трошин А.В. – к.м.н., зав. рентгенологическим отделением  

ОБУЗ КГБ №1 им. Н.С. Короткова (по согласованию), Фирсов Е.И. – зав. 

отделением рентгенологии ОКБ (по согласованию).  

 

 

6. Создать группу организационно-технической поддержки. Руководителем 

группы назначить асс. каф. акушерства и гинекологии Тугаринову М.С.  В 

состав группы включить  асс. Трунову Н.М. (каф. акушерства  и 

гинекологии), Татаринова А.А.  – системного  администратора отдела 

ТПТиМО Центра информатизации КГМУ. 

 

7. Создать единый e-mail адрес  для получения консультативных запросов: 

covid.kurskmed@yandex.com. 

 

8. Техническое обеспечение связи консультантов c лечебными учреждениями 

Курска и Курской области осуществлять через дистанционный 

консультативный центр при Курской областной клинической больнице 

(Николаев Г.Л.). 

 

9. Предусмотреть привлечение к работе в консультационно-ресурсным 

центре по коронавирусной инфекции (COVID-19) других сотрудников КГМУ 

из числа профессорско-преподавательского и технического состава по мере 

необходимости с учетом эпидемиологической обстановки в регионе и 

потребностей лечебных учреждений Курской области.  

 

10. Ответственность за организацию и работу консультационно-ресурсного  

центра по коронавирусной инфекции (COVID-19) возложить на проректора  

по развитию регионального здравоохранения профессора Михина В.П. 

 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

  

 Ректор профессор                                                         В.А. Лазаренко 



Приказ подготовил:  

проректор по развитию 

регионального здравоохранения 

профессор                                   В.П. Михин   

 

                                                          

 

Начальник управления правового обеспечения 

и государственного заказа – 

- руководитель контрактной службы                                     Л.Н. Антошин 

 

 

 

 


