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

 

«22» октября 2020 г.                                                                     №2 

 

Председательствующий  - Хмелевкая И.Г., Иванова О.Ю. 

Секретарь                          - Григорьян А.Ю. 

Присутствовали         -  члены медицинского совета КГМУ: зав. кафедрой 

клинической фармакологии, профессор Поветкин 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 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 инфекционных болезней и 

эпидемиологии, к.м.н. Белоконова Л.В. доцент кафедры поликлинической 

терапии и общей врачебной практики, к.м.н. Киндрас М.Н., профессор 

кафедры биологии и медицинской генетики Полонников А.В. 

 

Отсутствовали - зав. кафедрой травматологии и ортопедии, профессор 

Дубровин Г.М., доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПО, к.м.н. 

Ангалева Е.Н. - отпуск 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.О совместной работе консультативно-ресурсного центра ФГБОУ ВО 

КГМУ и лечебных учреждений Курской области в период пандемии 

COVID SARS-19.- Иванова О.Ю. 

2. Отчет кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии о 

совместной работе с администрацией ОБУЗ «Областная клиническая 

инфекционная больница им. А.Н. Семашко» в период пандемии COVID 

SARS-19 - Зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии 

доцент Киселева В.В. 

3. Аналитическая оценка распространенности, течения и исходов 

заболеваний с новой коронавирусной инфекцией COVID SARS-19 (на 

примере Курской области) - Начальник аналитическо-методического 

центра по развитию регионального здравоохранения доцент Пашина 

И.Г. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Иванову О.Ю: 13.04.2020 – с целью реализации решений общего собрания 

ассоциации Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших 

учебных заведений приказом ректора КГМУ профессора В.А. Лазаренко № 

102 от 21 апреля 2020 был  создан консультационно-ресурсный центр. В 

докладе обсуждены цели и задачи КРЦ, вопросы взаимодействия с органами 

управления здравоохранения курской области и лечебными учреждениями, 



перепрофилированными в COVID-стационары; организационная структура 

КРЦ. Подведены итоги работы сотрудников центра за период май-октябрь 

2020 (всего - 2868 консультаций, по профилю пульмонология– 218: лучевая 

диагностика – 1191; инфекционные болезни – 808; экспертная работа – 196; 

ВСК-5). Доложены результаты мониторинга кадрового дефицита лечебных 

учреждений, перепрофилированных под COVID-стационары. 

 

В обсуждении приняли участие: Поветкин С.В., Пашина И.В., Рыбников 

В.Н., Чернятина М.А., Ласков В.Б., Белоконова Л.В.. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Признать работу консультационно-ресурсного центра  удовлетворительной 

2. Продолжить работу консультационно-ресурсного центра. Ответственный 

исполнитель - председатель медицинского совета д.м.н. Иванова О.Ю. Срок 

исполнения – постоянно. 

3.Заключить соглашения об информационном взаимодействии с 

учреждениями здравоохранения Курской области, имеющими необходимость 

сотрудничества с КРЦ в период пандемии коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Ответственный исполнитель - председатель медицинского 

совета д.м.н. Иванова О.Ю. Срок исполнения постоянно. 

 

 

2. Киселева В.В. с отчетом кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии о совместной работе с администрацией ОБУЗ «Областная 

клиническая инфекционная больница им. А.Н. Семашко» в период 

пандемии COVID SARS-19. 

________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: признать совместную работу кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии с ОБУЗ «Областная клиническая 

инфекционная больница им. А.Н. Семашко» удовлетворительной. 

 

3. Пашина И.В. с анализом распространенности, течения и исходов 

заболеваний с новой коронавирусной инфекцией COVID SARS-19 (на 

примере Курской области). 

________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Продолжить  аналитическую оценку распространенности, течения и 

исходов заболеваний с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 

Курской области. Ответственный исполнитель – начальник аналитико-



методического центра по развитию регионального здравоохранения  

доцент Пашина И.В. Срок исполнения - постоянно 

2. Провести мониторинг потребности среди учреждений Курской области 

для выявления необходимости сотрудничества с консультационно-

ресурсным центром в период пандемии коронавирусной инфекции (COVID-

19)  . Ответственный исполнитель - начальник аналитико-методического 

центра по развитию регионального здравоохранения  доцент Пашина И.В. 

Срок исполнения – постоянно 

 

4. Полонников А.В. с информационным докладом о новых научных 

разработках генетиков КГМУ, касающихся патогенеза n-COVID19. 

В обсуждении приняли участие: Поветкин С.В., Пашина И.В., Рыбников 

В.Н., Ласков В.Б., Иванова О.Ю. 

 

 

 

Председательствующий    _______________    Иванова О.Ю. 

 

Секретарь       ____________     Григорьян А.Ю. 
 


