
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Курский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 

 

  22 мая 2020 г.       ПРИКАЗ     №  118 
 

 О создании консультационно-ресурсного центра по коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

         В соответствии с  решением общего собрания ассоциации Совета ректоров 

медицинских и фармацевтических высших учебных заведений от 13.04.2020г.  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать на базе ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России консультационно-

ресурсный центр по коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее-Центр). 

2. Определить основные задачи Центра: 

- телемедицинские и он-лайн консультации лечебных учреждений г.Курска и 

Курской области по вопросам  диагностики и лечения  пациентов с COVID-19 и 

сопутствующей патологией; 

- образовательная и методическая деятельность по профилактике, диагностике 

и лечению новой коронавирусной инфекции (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. Центр работает в тесном взаимодействии с комитетом здравоохранения 

Курской области, дистанционным региональным консультативным центром и 

другими медицинскими учреждениями и организациями г. Курска и Курской 

области в соответствии с соглашением об информационном взаимодействии от 

22.05.2020. Характер деятельности центра определяется потребностями 

регионального здравоохранениями Курской области и особенностями 

эпидемиологической ситуации в регионе. 

4. Утвердить состав Центра:  

Руководитель: Хмелевская И.Г. – проректор по развитию регионального 

здравоохранения, профессор; 



Заместитель руководителя по методическо-образовательной деятельности:    

Мещерина Н.С. - проректор по лечебной работе и непрерывному образованию, 

профессор;  

Заместитель руководителя по лечебно-консультативной работе: Иванова О.Ю.-  

зав. кафедрой акушерства и гинекологии, председатель медицинского совета 

КГМУ, доцент;   

Прибылов С.А. – заведующий кафедрой внутренних болезней ФПО, профессор, 

заместитель главного врача Курской областной клинической больницы; 

 

5. Утвердить руководителей консультативных групп: 

Методическо-образовательной деятельность: доц. Степченко А.А. – декан 

факультета постдипломного образования.  

Инфекционные болезни: проф. Киселева В.В.  – зав. кафедрой  инфекционных 

болезней и эпидемиологии. 

Пульмонология: Гаврилюк Е.В – доцент кафедры внутренних болезней ФПО. 

Эндокринология: Андреева Н.С. – доцент кафедры  эндокринологии.   

Кардиология: Барбашина Т.А. – доцент кафедры внутренних болезней ФПО. 

Реаниматология, анестезиология и интенсивная терапия: Сергеева В.А. -

профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии 

ФПО. 

Лучевая диагностика: проф. Воротынцева Н.С.- зав. кафедрой лучевой 

диагностики и терапии.  

Хирургия:  Цуканов А.В. – доцент кафедры хирургических болезней №1. 

Урология: проф. Братчиков О.И. -  зав. кафедрой урологии. 

Педиатрия: Хохлова Е.Н. - доцент кафедры детской хирургии и педиатрии 

ФПО. 

Акушерство и гинекология: Лунева И.С. – доцент каф. акушерства и 

гинекологии. 

Клиническая фармакология: проф. Поветкин С.В. – зав. кафедрой 

клинической фармакологии. 

Группа организационно-технической поддержки: Татаринов А.А. -  

системный  администратор отдела ТПТиМО Центра информатизации КГМУ; 

асс. каф. акушерства и гинекологии Тугаринова М.С. 

6. Установить состав сотрудников консультативных групп Центра согласно 

Приложению № 1 к настоящему приказу. 

7. Установить порядок работы Центра согласно Приложению №2 к настоящему 

приказу. 



8. Предусмотреть привлечение к работе в Центре сотрудников ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава России из числа профессорско-преподавательского и 

технического состава по мере необходимости с учетом эпидемиологической 

обстановки в регионе и потребностей лечебных учреждений Курской области.  

9. Приказ №102 от 21 апреля 2020 г. «О создании консультационно-ресурсного 

центра по новой коронавирусной инфекции» считать утратившим силу. 

10. Ответственность за организацию и работу Центра возложить на проректора  

по развитию регионального здравоохранения профессора Хмелевскую И.Г. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

   

 

 

 

Ректор профессор                                                         В.А. Лазаренко 



Приказ подготовил:  

проректор по развитию 

регионального здравоохранения 

профессор                                   И.Г. Хмелевская   

 

                                                          

 

Начальник УПОиГЗ- 

руководитель контрактной службы                                               Л.Н. Антошин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение №1 к приказу 

от «___»_________ 2020 г. №_____ 

Состав консультативных групп 

Методическо-образовательная деятельность: доц. Степченко А.А. – декан 

факультета постдипломного образования – руководитель.  Долгина И.И. - 

начальник мультифункционального симуляционного центра КГМУ; Пашина 

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

регионального здравоохранения; 

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;                                         

Реаниматология, анестезиология и интенсивная терапия:                                                                                                               

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

Авдеева Н.Н., доц. Еремин П.А., доц. Волкова Н.А.- каф. АРИТ ФПО;  

Педиатрия: 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;                                                                           

Лучевая диагностика: проф. Воротынцева Н.С. – руководитель, зав. каф. 

лучевой диагностики и терапии; 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). 

Акушерство и гинекология: доц. Лунева И.С. – руководитель, доцент каф. 

акушерства и гинекологии; консультанты – проф. Хурасева А.Б, доц. Ангалева 

Е.Н. - кафедра акушерства и гинекологии ФПО;                                                                                                                        

Хирургия:  Цуканов А.В. – руководитель, доцент кафедры хирургических 

болезней №1; консультант - Самгина Т.А. – доцент кафедры хирургических 

болезней №2;   

Урология: проф. Братчиков О.И. -  руководитель, зав. кафедрой урологии, 

консультант – проф. Сипливый Г.В.;  

Клиническая фармакология: проф. Поветкин С.В. – руководитель, зав. 

кафедрой клинической фармакологии; консультанты - доц. Корнилов А.А., доц. 

Левашова О.В. - каф. клинической фармакологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №2 к приказу 

от «___»_________ 2020 г. №_____ 

 

Порядок работы  

консультационно-ресурсного центра по коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и взаимодействия с ДКЦ КОКБ 

1. Работа дистанционного консультационно-ресурсного центра осуществляется 

ежедневно с 15.00. до 18.00. часов в соответствие с утвержденным графиком. 

2. При поступлении обращения из ДКЦ КОКБ дежурный консультант 

принимает и фиксирует поступившую информацию согласно Приложения 

№ 1 к настоящему Порядку с указанием полной даты и точного времени, 

должности, места работы и ФИО звонящего, ФИО и возраста пациента, 

ведущий патологический синдром или диагноз, проведѐнные лечебно-

диагностические мероприятия и другую информацию, необходимую для 

оказания консультативной помощи; контактную информацию для 

оперативной обратной связи. 

3. На основании анализа поступившей информации из ДКЦ КОКБ дежурный 

консультант осуществляет дистанционную консультацию в строгом 

соответствии с действующими порядками, стандартами, утвержденными 

клиническими рекомендациями и заполняет протокол консультации 

согласно Приложения № 1 к настоящему Порядку.  

4. Руководители консультативных групп ведут учетную и отчетную 

документацию, предоставляют еженедельный отчет о деятельности 

проректору по развитию регионального здравоохранения Хмелевской И.Г. 

согласно Приложения № 2 к настоящему Порядку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к порядку 

работы консультационно-

ресурсного центра 

 

Протокол консультации 

 

    

 

Порядковый номер 

 

Время обращения Дата  Часы  Мин.  

Ф.И.О., должность 

обратившегося лица 

 

Ф.И.О. пациента, 

возраст 

 

Анамнез  

Краткий объективный 

статус со слов 

обратившегося лица. 

 

Проведенные 

лечебно-

диагностические 

мероприятия 

 

Цель обращения  

Диагноз 

 

 

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата и время оформления протокола _______________________  

Дежурный консультант    

____________________ 

           (Ф.И.О.) 

 



Приложение № 2 к порядку 

работы консультационно- 

ресурсного центра 

 

 

Отчет о проведенных консультациях в консультативно-ресурсном центре. 

1.Дистанционных консультаций за неделю -  чел.  

Проведенные консультации: 

ФИО, возраст Диагноз 
Медицинское 

учреждение, в котором 

находится пациент 

Данные рекомендации 

    

    

 

Руководитель группы____________________________ 

                                                          (Ф.И.О.) 


