
Отчет о выполнении решений медицинского совета за период 2019-2020гг. 

 

Дата Содержание Отчет о выполнении 

28.октября 

2019 г. 

1.О совместной работе кафедры клинической 

фармакологии КГМУ и администрации ОБУЗ 

«Курская городская больница №1 имени Н.С. 

Короткова» 

Совместная работа кафедры клинической фармакологии КГМУ и 

администрации ОБУЗ «Курская городская больница №1 имени Н.С. 

Короткова» признана удовлетворительной. Кафедра курирует 2 

отделения – кардиологическое и отделение функциональной и 

ультразвуковой диагностики, в 4 отделениях – неврологическое, 

офтальмологическое, ЛОР, АРО – осуществляется консультативная 

помощь.  

Внедрены  клинические рекомендации (протоколы лечения) и 

стандарты первичной медико-санитарной, специализированной 

медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи 

населению в образовательную и лечебно-диагностическую 

деятельность кафедры и ОБУЗ «Курская городская больница №1 имени 

Н.С. Короткова. Продолжено активное сотрудничество администрации 

ОБУЗ «Курская городская больница №1 имени Н.С. Короткова» и 

кафедры клинической фармакологии КГМУ.  

   

2. Результаты работы комиссии по развитию 

регионального здравоохранения на примере 

Курской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа комиссии по развитию регионального здравоохранения 

признана удовлетворительной. Проведен  анализ демографических 

показателей, частоты распространенности и смертности от социально-

значимых заболеваний, полноты заполнения паспортов медицинских 

организаций Курской области. Подведены промежуточные итоги 

прохождения диспансеризации на октябрь 2019 года  

Выявлены организации, в которых существует риск невыполнения 

плана диспансеризации, с целью повышения уровня прохождения 

диспансеризации разработаны рекомендации для волонтерских 

отрядов, для подворовых обходов, с целью информирования населения 

о важности прохождения диспансеризации. Проведен  анализ работы 

выездных бригад КГМУ за первое полугодие 2019 г - (проведено 8 



 

3. Анализ работы выездных бригад 

выездов в 7 районов, проконсультировано – 732 человека)  

28 декабря 

2019 г. 

1. 1. О совместной работе кафедры внутренних 

болезней ФПО КГМУ и администрации БМУ 

«Курская областная клиническая больница» 

Совместная работа кафедры внутренних болезней ФПО и 

администрации ОБУЗ «Курская областная клиническая больница» 

признана удовлетворительной.  Ведется активное сотрудничество 

администрации ОБУЗ «Курская областная клиническая больница»  и 

кафедры внутренних болезней ФПО.  

Кафедра внутренних болезней ФПО курирует 5 специализированных 

отделений: пульмонологическое, кардиологическое, 

гастроэнтерологическое, отделение функциональной диагностики и 

отделение ультразвуковой диагностики, с 2009 года - Региональный 

сосудистый центр; осуществляет руководство пульмонологическим, 

гастроэнтерологическим центрами при КОКБВ работу БМУ «Курская 

областная клиническая больница». 

Обучено  2640 курсантов. Проведено 7 клинических исследований (2- 

по профилю пульмонология, 2 - нефрология и 3 - кардиология). В 

отделении РХМДЛ №1 осуществлено 5346 коронарографий, 2811 

коронарных стентирований, 546 церебральных ангиографий. 

В работу 5 отделений, регионального сосудистого, 

пульмонологического    и гастроэнтерологического центра внедрены 

клинические рекомендации (протоколы лечения) и стандарты оказания 

первичной медико-санитарной, специализированной медицинской 

помощи, порядки оказания медицинской помощи населению 

Российской Федерации.  

2. Результаты работы комиссии по развитию 

регионального здравоохранения на примере 

Белгородской области 

Работа комиссии по развитию регионального здравоохранения 

признана  удовлетворительной. В образовательный процесс студентов 

лечебного, педиатрического, медико-профилактического и 

стоматологического факультетов (лекционные и практические занятия), 

а так же для ординаторов и врачей, проходящих повышение 

квалификации и первичную переподготовку на кафедре ОЗЗ ФПО с 



УЦБТ внедрена информация о целях и задачах национальных проектов 

«Здравоохранение» и «Демография», а так же информация об их 

реализации; информация о демографической обстановке в Курской, 

Орловской и Белгородской областях. 

Проведено активное участие в стратегических сессиях по развитию 

здравоохранения Курской области, проводимых на базе ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава России по вопросам развития регионального 

здравоохранения  

21 апреля 

2020 

1. О создании консультационно-ресурсного 

центра. 

 

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 создан консультационно-ресурсный центр. 

Проведена аналитическая оценка распространенности, течения и 

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

Курской области и мониторинг потребности среди учреждений 

Курской области для выявления необходимости сотрудничества с 

консультационно-ресурсным центром в период пандемии 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  .Заключены соглашения об 

информационном взаимодействии с учреждениями здравоохранения 

Курской области, имеющими необходимость сотрудничества с КРЦ в 

период пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). 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; психология – 3. 

2. Анализ работы выездных бригад  Проведен  анализ работы выездных бригад КГМУ за первое полугодие 

2019 г – 2020гг (проведено 18 выездов в 14  районов, 

проконсультировано – 1265 человек). 

 

Председатель медицинского совета д.м.н.                                                                                 Иванова О.Ю. 

13.08.2020 


