
П Р О Т О К О Л 
заседания медицинского совета КГМУ 

 

«17» декабря 2020 г.                                                                                 №3 

 

Председательствующий  - Иванова О.Ю. 

Секретарь                          - Григорьян А.Ю. 

Присутствовали         -  члены медицинского совета КГМУ: зав. кафедрой 

клинической фармакологии, профессор Поветкин С.В., зав. кафедрой 

хирургических болезней №1, профессор Иванов С.В., профессор кафедры 

акушерства и гинекологии, д.м.н. Рыбников В.Н., доцент  кафедры 

внутренних болезней № 2, к.м.н. Чернятина М.А., зав. кафедрой 

травматологии и ортопедии, профессор Дубровин Г.М., зав. кафедрой 

неврологии и нейрохирургии, профессор Ласков В.Б., зав. кафедрой 

онкологии, доцент Хвостовой В.В., зав. кафедрой поликлинической терапии 

и общей врачебной практики, доцент Медведев Н.В., доцент кафедры 

акушерства и гинекологии ФПО, к.м.н. Ангалева Е.Н., доцент кафедры 

анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии ФПО, к.м.н. 

Долгина И.И., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней, к.м.н. 

Мансимова О.В., доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии, 

к.м.н. Белоконова Л.В., доцент кафедры педиатрии, к.м.н. Зайцева Л.Ю., 

доцент кафедры клинической фармакологии Лунѐва Ю.В., доцент кафедры 

внутренних болезней ФПО, к.м.н. Барбашина Т.А. Заведующий кафедрой 

лучевой диагностики и терапии, профессор Воротынцева Н.С.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О совместной работе кафедры акушерства и гинекологии ФПО 

КГМУ и администрации ОБУЗ «Курский областной перинатальный 

центр» в рамках реализации Национального проекта 

«Здравоохранение» -  доцент кафедры акушерства и гинекологии 

ФПО, к.м.н. Ангалева Е.Н.; 

2. О совместной работе кафедры лучевой диагностики и терапии и 

лечебных учреждений Курской области в период пандемии COVID 

SARS-19 - заведующий кафедрой лучевой диагностики и терапии, 

профессор Воротынцева Н.С.; 

3. О перспективах модернизации первичной медико-санитарной 

помощи в Курской области -  заведующий кафедрой 

поликлинической терапии и общей врачебной практики, доцент 

Медведев Н.В.; 

4. Отчет об использовании медицинского оборудования на кафедрах 

клинического профиля – председатель медицинского совета, доцент 

Иванова О.Ю. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 



Ангалеву Е.Н., представившую информацию о совместной работе кафедры 

акушерства и гинекологии ФПО КГМУ и администрации ОБУЗ «Курский 

областной перинатальный центр» в рамках реализации Национального 

проекта «Здравоохранение» (доклад прилагается). 

 

Вопросы. 

 

Иванова О.Ю. 1) Каким образом оформляются внедрения сотрудников 

кафедры в лечебный процесс? 2) Сколько беременных пациенток прошло с 

COVID SARS-19 в период пандемии через Консультационно-ресурсный 

центр, и оказывали ли сотрудники кафедры консультативную помощь? 

 

Ангалева Е.Н. 1) На кафедре и в отделениях лечебного учреждения имеются 

журналы, в которых отражаются внедрения, в последующем в историях 

болезней врач указывает, какое внедрение было применено с записью номера 

из журнала. Кроме того оформляются акты внедрения, но сотрудники не 

заинтересованы в их оформлении, т.к. за них не начисляются баллы в 

индивидуальном рейтинге преподавателя. 2) Пациентки с подозрением на 

COVID SARS-19 госпитализировались в ОБУЗ "Курская городская больница 

№6". 

 

В обсуждении приняли участие: Иванова О.Ю., Ласков В.Б., Ангалева Е.Н., 

Барбашина Т.А., Чернятина М.А. с предложениями, включить в рейтинг 

преподавателя отдельно от раздела «Конференции» «Организация, участие и 

проведение рецензии медицинской документации», в частности  клинические 

разборы ведения случаев "NEARMISS" согласно Приказу №97 Комитета 

здравоохранения Курской области «О проведении мониторинга случаев 

"nearmiss"  и поздней материнской смертности». 

 

ВЫСТУПИЛИ: Иванова О.Ю. с предложением включить в очередное 

заседание медицинского совета информационное сообщение о работе 

Консультационно-ресурсного центра с пациентками с COVID SARS-19. 

Поветкину С.В. подготовить информационное сообщение к очередному 

заседанию медицинского совета об экспертной работе (что такое экспертная 

работа, кто является экспертом, как оценивать проведенную экспертную 

работу, что является подтверждением проведенной работы?). 

 

Голосовали:  

«За» - 17 



«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять проект решения с некоторыми изменениями и 

дополнениями. На очередном заседании медицинского совета заслушать 

информационное сообщение о работе Консультационно-ресурсного центра с 

пациентками с COVID SARS-19. Поветкину С.В. подготовить 

информационное сообщение к очередному заседанию медицинского совета 

об экспертной работе. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Воротынцеву Н.С., представившую информацию о совместной работе 

кафедры лучевой диагностики и терапии и лечебных учреждений Курской 

области в период пандемии COVID SARS-19 (доклад прилагается). 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: Иванова О.Ю. с предложением принять к сведению 

информацию о совместной работе кафедры лучевой диагностики и терапии и 

лечебных учреждений Курской области в период пандемии COVID SARS-19. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию о совместной работе 

кафедры лучевой диагностики и терапии и лечебных учреждений Курской 

области в период пандемии COVID SARS-19. 

 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Медведев Н.В., представивший информацию о перспективах модернизации 

первичной медико-санитарной помощи в Курской области (доклад 

прилагается). 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: Иванова О.Ю. с предложением принять к сведению 

информацию о перспективах модернизации первичной медико-санитарной 

помощи в Курской области. Принять проект решения без изменений и 

дополнений. 

 

Голосовали:  

«За» - 17 



«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять проект решения по озвученному вопросу. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Иванову О.Ю., представившую отчет об использовании медицинского 

оборудования на кафедрах клинического профиля (доклад прилагается). 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: Поветкин С.В. с предложением принять к сведению 

информацию об использовании медицинского оборудования на кафедрах 

клинического профиля. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию об использовании 

медицинского оборудования на кафедрах клинического профиля. 

 

 

 

 

 

Председательствующий    _______________    Иванова О.Ю. 

 

Секретарь       ____________     Григорьян А.Ю. 


