
ИТОГИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО СОВЕТА ЗА 3 ГОДА 

 

 15 апреля на ректорском совещании был заслушан отчет председателя 

медицинского совета КГМУ о работе медицинского совета за 2016-2019 

годы. 

Медицинский совет был создан приказом ректора КГМУ в январе 2016 

года. Работа медицинского совета проходит на основании Положения о 

медицинском совете, утвержденном решением Ученого совета университета 

18 января 2016 года. В состав медсовета вошли 20 сотрудников университета 

(заведующие кафедрами, профессора, доценты). 

Задачами медицинского совета являются следующие: 

1. Координация лечебно - методической работы на клинических базах 

КГМУ.  

2. Расширение и укрепление связей с практическим здравоохранением.  

3. Участие совместно с комитетом здравоохранения области в анализе 

состояния здравоохранения региона, планировании, разработке и проведении 

мероприятий по совершенствованию организации оказания медицинской 

помощи населению, подготовке медицинских кадров;  

4. Организация взаимодействия КГМУ с Национальной медицинской 

палатой, региональными отделениями профессиональных врачебных 

обществ, медицинскими ассоциациями;  

5. Координация внедрения новых методов диагностики и лечения, 

разработанных сотрудниками КГМУ в практику здравоохранения, а также их 

коммерциализации;  

6. Анализ лечебно - консультативной работы сотрудников 

университета;  

7. Анализ деятельности консультативно - диагностической 

поликлиники КГМУ. 

Основные формы деятельности медицинского совета: 

1. Систематические заседания медицинского совета (1 раз в 2 мес.) 

2. Курация выездной работы специалистов КГМУ в ЛПУ области 

3. Курация ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ» 

4. Систематическая аналитическая работа 

5. Участие во всех проводимых в КГМУ и ЛПУ г. Курска научно-

практических конференциях 

6. Поручения ректора и проректора по лечебной работе и развитию 

регионального здравоохранения 

7. Освещение своей деятельности на сайте КГМУ и другие. 



В 2016 году на заседаниях медицинского совета обсуждались 

следующие вопросы: «О подготовке врачей общей практики (ВОП) в КГМУ: 

состояние вопроса и перспективы развития»; «Об онкологической службе в 

Курской области: состояние вопроса, проблемы и перспективы развития»; «О 

взаимодействии кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ с отделениями 

для лечения больных ОНМК РСЦ».  

В 2017 году заслушивались такие вопросы: «О взаимодействии кафедр 

терапевтического профиля с Региональным сосудистым центром (РСЦ) по 

оптимизации оказания экстренной медицинской помощи больным с острым 

коронарным синдромом»; «О подготовке кадров медицинских и 

фармацевтических работников для лечебных учреждений Курской области»;  

«Результаты совместной работы КГМУ и Черемисиновской ЦРБ по 

улучшению показателей «дорожной карты» здравоохранения 

Черемисиновского района»; «О совместной работе администрации ОБУЗ 

«Курская областная детская больница № 2» и соответствующих кафедр 

КГМУ»; «О состоянии подготовки врачей (хирургов, терапевтов, неврологов, 

онкологов) для оказания амбулаторной и стационарной паллиативной  

помощи пациентам»; «О совместной работе кафедр КГМУ и администрации 

ОБУЗ «Курская городская клиническая больница № 4»; «О выездной работе 

специалистов КГМУ в ЦРБ Курской области». 

 В 2018 году были обсуждены проблемы: «О работе консультативно-

диагностической поликлиники (КДП) КГМУ»; «О ходе совместной работы 

КГМУ и ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ» по улучшению показателей 

«дорожной карты» здравоохранения Черемисиновского района»; «Ятрогении 

- роль клинических кафедр КГМУ в профилактике и оценке»; «Бережливая 

поликлиника (Lean - медицина)»; «О работе центра трудоустройства 

выпускников (ЦТВ) КГМУ»; «О работе клинических кафедр КГМУ по 

выполнению решений коллегий МЗ РФ и КЗ по итогам работы ЛПУ Курской 

области в 2017 году»; «О внедрении в учебный процесс существующих 

Порядков, Стандартов, Протоколов и Национальных клинических 

рекомендаций»; «О совместной работе кафедр хирургического профиля 

КГМУ и администрации ОБУЗ «Курская городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи»; «Предварительные результаты работы 

комиссии по развитию регионального здравоохранения Курской, Орловской 

и Белгородской областей». 

 В 2019 году были заслушаны вопросы: «О ходе совместной работы 

КГМУ и ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ» по улучшению показателей 

«дорожной карты» здравоохранения Черемисиновского района»; «О ходе 

выполнения плана работы по обеспечению участия ФГБОУ ВО КГМУ 



Минздрава РФ в контроле демографических показателей по Курской 

области». 

 Регулярно осуществляются выезды бригад специалистов КГМУ, 

состоящих из 5 – 6 чел., в ЦРБ области для проведения консультативной и 

методической работы. Приоритетность выездов определяется важнейшими 

интегральными показателями, входящими в «дорожную карту» 

здравоохранения каждого сельского района. За 2018 год было выполнено 17 

выездов в Дмитриевскую, Железногорскую, Золотухинскую (2 выезда), 

Конышевскую, Кореневскую, Курчатовскую, Льговскую, Обоянскую, 

Октябрьскую, Поныровскую, Пристенскую, Советскую, Суджанскую, 

Хомутовскую и Черемисиновскую (2 выезда) центральные районные 

больницы, осмотрено 1214 чел. (в 2016 году было 1110, в 2017 - 886 чел.). 

 С начала 2016 года проводится разноплановая работа специалистов 

клинических кафедр КГМУ по курации ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ». Она 

приносит свои плоды. Так, например, по итогам 2018 года общая смертность 

в этом районе 17,0 на 1000 жителей (средний показатель для районов 

Курской области - 19,4). В 1,5 раза ниже среднеобластного уровня 

смертность от сердечно - сосудистых заболеваний  - 461 на 100 тыс. 

населения (обл. - 703) (целевой показатель для РФ – 450). Почти в 1,5 раза 

ниже, чем в среднем по области смертность от  онкологических заболеваний 

– 154 (обл. - 227) (целевой показатель для РФ – 185). Проводилась работа по 

информатизации: 2 врачебные амбулатории района подключены к 

Интернету, в ЦРБ внедрен электронный документооборот, выдаются 

электронные больничные листы, ведутся электронные амбулаторные карты, 

ведется запись  на приём к врачам через Интернет.  По программе «Земский 

доктор» в район прибыл участковый терапевт. Начал реализовываться  

проект «Бережливая поликлиника», на 7 млн. руб. было приобретено 

диагностическое оборудование. Выполнены программа государственных 

гарантий и государственное задание, в том числе, по поликлинике - на 110%, 

по стационару – 110%, по ДС - на 99,9%. Выполнены планы по 

диспансеризации и профосмотрам всех категорий населения района. 

 Деятельность медицинского совета систематически отражается на 

сайте КГМУ. 

 Работа медицинского совета получила положительную оценку. Было 

принято соответствующее решение, направленное на продолжение и 

дальнейшее развитие деятельности совета. 

 

Председатель медицинского совета, 

профессор Г.А. Бондарев 


