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Отчет о работе медицинского совета КГМУ за период 2019-2020гг. 

Медицинский совет был образован по инициативе ректора ФБГОУ ВО 

КГМУ Минздрава России В.А. Лазаренко в 2016г. В феврале 2020 на Ученом 

Совете КГМУ (протокол №9 от 16.03.2020) принята новая (3-я) версия 

положения о Медицинском совете согласно которой целями деятельности 

совета является организация мероприятий по взаимодействию с органами 

государственной власти Курской области в сфере охраны здоровья, 

медицинскими организациями субъекта Российской Федерации по вопросам 

повышения доступности и качества оказания медицинской помощи; 

разработка мероприятий по снижению смертности от социально значимых 

заболеваний (в том числе  при новообразованиях, болезнях системы 

кровообращения, органов дыхания, системы пищеварения и др.); обновление 

учебных программ, подготовка кадров для системы здравоохранения, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 Задачами медицинского совета являются: 

 формирование согласованного подхода по основным вопросам 

организации медицинской деятельности Университета; 

 разработка предложений по совершенствованию лечебной работы 

клинических подразделений Университета (клинические кафедры, 

консультативно-диагностическая поликлиника, клинические базы); 

 разработка  мероприятий, направленных на повышение эффективности 

взаимодействия с органами государственной власти в сфере охраны 

здоровья, медицинскими организациями, Национальной медицинской 

палатой, региональными отделениями профессиональных врачебных 

обществ, медицинскими ассоциациями в целях повышения доступности и 

качества оказания медицинской помощи, подготовки медицинских 

кадров;  

 координация внедрения в реальную клиническую практику 

инновационных медицинских технологий в регионе, а также их 

коммерциализации. 

Функции медицинского совета направлены на: 



- определение приоритетных направлений совместной деятельности КГМУ с 

органами государственной власти Курской области в сфере охраны здоровья 

и медицинскими организациями по вопросам реализации Национальных 

проектов «Здравоохранение» и «Демография», обеспечение участия ППС в 

их исполнении; 

- взаимодействие с органами практического здравоохранения по вопросам 

модернизации первичного звена здравоохранения, внедрения в практику и 

соблюдения порядков оказания медицинской помощи, стандартов 

медицинской помощи и клинических рекомендаций на территории субъекта; 

- мониторинг обеспечения медицинских организаций системы 

здравоохранения Курской области квалифицированными кадрами; 

- анализ качества практической подготовки обучающихся и мониторинг 

внедрения симуляционного обучения в Университете; 

- анализ учебно-методической работы, в том числе экспертиза учебно-

теоретических и учебно-практических изданий сотрудников КГМУ, 

мониторинг обновления учебных программ и электронных образовательных 

ресурсов в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями; 

- анализ выполнения лечебной работы сотрудниками клинических кафедр, 

разработка мероприятий по оптимизации участия ППС в лечебно-

диагностической деятельности клинических баз КГМУ; 

- анализ эффективности функционирования консультативно-диагностической 

поликлиники КГМУ, разработка мероприятий по расширению спектра, 

оказываемых медицинских услуг и повышению качества оказания 

медицинской помощи; 

- анализ и мониторинг внедрения новой модели медицинской организации, 

«бережливых» и цифровых технологий в консультативно-диагностической 

поликлинике КГМУ и на клинических базах Университета; 

- разработка мероприятий для экспорта медицинских услуг на базе 

консультативно-диагностической поликлиники КГМУ и клинических базах 

Университета; 

- обеспечение повышения доступности квалифицированной медицинской 

помощи населению Курской области в рамках курации больных, выездов 

консультативных бригад, телемедицинских консультаций; 

- мониторинг внедрения в клиническую практику инновационных методов 

диагностики и лечения, разработанных сотрудниками КГМУ в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, внесение 

предложений по их коммерциализации. 



За 2019-2020гг (сентябрь 2019- февраль 2020) в соответствии с планом 

работы, заявками Комитета здравоохранения Курской области, главных 

врачей ЦРБ, с учетом показателей общей смертности, смертности 

трудоспособного населения и других критериев «дорожной карты» 

здравоохранения районов было выполнено 23 выезда в 14  районов Курской 

области и проконсультировано 1295 человек. Выезды осуществлены в 

следующие районы Курской области: Глушковский, Суджанский, 

Хомутовский, Касторенский, Октябрьский, Золотухинский, Обоянский, 

Дмитриевский, Поныровский, Черемисиновский (3 выезда), Пристенский, 

Кореневский, Конышевский. Состав консультативно выездных бригад 

формировался с учетом ситуации в каждом конкретном районе и включал 

специалистов по следующим направлениям: сосудистая хирургия, 

эндоскопия, акушерство и гинекология, травматология-ортопедия, 

кардиология, офтальмология, эндокринология, пульмонология,  

гастроэнтерология, педиатрия и др. По итогам консультаций было назначено 

амбулаторное или стационарное лечение в соответствующей ЦРБ, а также 

дообследование или лечение в профильном ЛПУ областного центра. 

За период 2019-2020 уч. годы проведено очных 2 заседания 

медицинского совета (октябрь 2019, декабрь 2019) с повесткой 

соответствующей утвержденному плану работы. В рамках реализации 

Национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», выполнения 

решения коллегий комитета здравоохранения Курской области и отчета о 

совместной работе кафедр и практического здравоохранения, были 

заслушаны доклады заведующих кафедр клинической фармакологии КГМУ 

(Проф. Поветкин С.В.), кафедры внутренних болезней ФПО КГМУ (проф. 

Прибылов С.А.).  

На заседаниях медицинского совета КГМУ (21.03.2019г., 16.05.2019г., 

28.10.2019г., 24.12.2019г.) проводился анализ работы комиссии по развитию 

регионального здравоохранения в Курской, Орловской и Белгородской 

областях (Пашина И.В.) с ежемесячным анализом медико-демографических 

показателей (общий и специальные показатели смертности, младенческой 

смертности, структура смертности, в том числе в трудоспособном возрасте, 

анализ естественного прироста населения, анализ предполагаемой 

продолжительности жизни, анализ демографической нагрузки, динамика 

смертности на дому, удельный вес умерших, анализ профильности 

госпитализаций пациентов с диагнозами «Острый коронарный синдром» и 

«Острое нарушение мозгового кровообращения», уровень прохождения 

диспансеризации в медицинских организациях Курской области,  так же 

уровень выявленных заболеваний, определение структуры населения по 

группам здоровья в результате диспансеризации и медицинских осмотров. 

Анализ проводится в динамике за текущий год и в сравнении с предыдущими 

годами, а так же в сравнении с аналогичными показателями в Российской 

Федерации и ЦФО). Результаты работы центра приняты как 



информационный материал для клинических кафедр, для использования в 

лекциях и на практических занятиях.  

По приказу Ректора КГМУ сотрудники медицинского совета приняли 

активное участие в стратегических сессиях по развитию здравоохранения 

Курской области, проводимых на базе ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

по вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в районах 

Курской области. (28.11.2019г – круглый стол «Материнство и детство», 

09.12.2019г. – круглый стол «Кадры», 25.12.2019г. – круглый стол 

«Разработка и создание новой модели здравоохранения»). А так же 

планируется участие в данных сессиях 27 и 29 января 2020г. (приказ Ректора 

№20 от 24.01.2020г.).  На данном мероприятии внесен вклад в разработку 

стратегического плана развития регионального здравоохранения; 

Согласно решению  общего собрания ассоциации Совета ректоров 

медицинских и фармацевтических высших учебных заведений от 13.04.2020 

Приказом ректора КГМУ профессора В.А. Лазаренко № 102 от 21 апреля 

2020 был  создан консультационно-ресурсный центр. 

Приказом ректора КГМУ определены основные задачи центра, 

направленные на проведение телемедицинских и он-лайн консультаций 

лечебно-профилактических учреждений г. Курска и Курской области по 

вопросам диагностики и лечения пациентов с COVID-19; проведение 

образовательной и методической деятельности по профилактике, 

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

учетом потребностей регионального здравоохранения и особенностей 

региональной эпидемиологической ситуации; проведение аналитической 

оценки распространенности, течения и исходов заболеваний с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19).  

Консультационно-ресурсный центр по новой коронавирусной 

инфекции  при КГМУ работает в тесном взаимодействии с Комитетом 

здравоохранения Курской области, дистанционными региональными 

консультативными центрами и другими медицинскими учреждениями и 

организациями г. Курска и Курской области. 

В рамках работы центра в период с марта по июнь 2020г проведено 3 

заседания медицинского совета в режиме видео-селекторной конференции 

(ВСК) с обсуждением вопросов посвященных организации работы 

консультационно-ресурсного центра КГМУ в период пандемии COVID 

SARS-19 и взаимодействию работы Центра с лечебными учреждениями 

Курска и Курской области.  Легитимность работы центра была подтверждена 

соглашениями об информационной поддержке заключенными между 

университетом и ОБУЗ Курский городской клинический родильный дом и 

БМУ Курской областной клинической больницей 



В состав КРЦ вошло 13 консультативных групп по следующим 

направлениям: Методическо-образовательная деятельность  руководитель 

- доц. Степченко А.А.); 

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 ТПТ и МО Центра информатизации 

КГМУ; асс. каф. акушерства и гинекологии Тугаринова М.С.). 

В период с апреля по июнь 2020года сотрудниками центра было 

проведено 1400 консультаций, из которых в апреле-мае 2020 года – 742 

консультации, июне – 658 консультаций. 

По профилю инфекционные болезни – 494 консультации; эндокринология – 

67 консультаций; лучевая диагностика и терапия – 662 консультации, 

пульмонология – 166 консультаций, акушерство и гинекология – 19 

консультаций, клиническая фармакология – 7. 

В период эпидемии в COVID-госпиталях на базе ОБУЗ инфекционная 

больница им. А.Н. Семашко и ОБУЗ Курский городской клинический 



родильный дом трудились сотрудники кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии (Зайцева Л.Ю.,  Забайрачная Д.С., Киселева В.В., Толстых 

А.А.,  Хмелевской В.И., Титарева Л.В., Рогова Ю.А., Белоконова Л.В., Лищук 

Н.Г.) и кафедры эндокринологии (Саенко Н.В.). 

Помимо этого, доцентом кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии Ивановой А.П. были проведены экспертизы уровня качества 

диагностики и лечения  взрослых с коронавирусной инфекцией; уровня 

качества диагностики и лечения  детей с пневмонией, подозрением на 

коронавирусную инфекцию; уровня качества диагностики и лечения  

взрослых с пневмонией, подозрением на коронавирусную инфекцию; уровня 

качества диагностики и лечения  взрослых с коронавирусной инфекцией 

(летальные) в 62 случаях. 

Участие в видео селекторных конференциях Комитета 

здравоохранения Курской области было 5 случаях. 

Анализ оценки распространенности, течения и исходов заболеваний с 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) еженедельно проводился 

начальником аналитическо-методического центра по развитию 

регионального здравоохранения, доцентом Пашиной И.В. 

Цифровой отчет о работе консультационно-ресурсного центра. 

Таблица 1. 

 май.20 1-7 
июня 
2020 

8-14 
июня 
2020 

15-21 
июня 

22-30 
июня 

Итого 

эндокринология 24 30 3 4 6 67 

кардиология 0 0 0 0 0 0 

пульмонология 97 0 22 23 24 166 

лучевая диагностика и 
терапия 

389 89 0 92 92 662 

фармакология 7 0 0 0 0 7 

анестезиология 0 0 0 0 0 0 

педиатрия 0 0 0 1 0 1 

инфекционные болезни 201 144 50 51 48 494 

акушерство и гинекология 5 0 14 0 0 19 

экспертизы 16 0 20 14 12 62 

ВСК 3 2 0 0 0 5 

итого 742 109 185 182 182 1400 

План работы медицинского совета выполнен. Существенных 

замечаний в ходе работы медицинского совета не было. 

Председатель медицинского совета КГМУ 

доцент                                                                                       О.Ю. Иванова 

25.06.2020  


