
ПЛАН 

РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО СОВЕТА на 2020-2021гг. 

Дата Содержание Докладчики Ответственный 

октябрь 

2020 г. 

1.О совместной работе 

консультативно-

ресурсного центра 

ФГБОУ ВО КГМУ и 

лечебных учреждений 

Курской области в 

период пандемии 

COVID SARS-19 

Председатель Совета доцент 

О.Ю. Иванова 

Проректор по 

развитию 

регионального 

здравоохранения 

профессор И.Г. 

Хмелевская 

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. 

Председатель 

Совета доцент 

О.Ю. Иванова 

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. 

Председатель 

Совета доцент 

О.Ю. Иванова 

декабрь 

2020 г. 

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. 

Председатель 

Совета доцент 

О.Ю. Иванова 

2. О совместной работе 

кафедры лучевой 

диагностики и терапии и 

лечебных учреждений 

Курской области в 

период пандемии 

COVID SARS-19 

Зав. кафедрой лучевой 

диагностики и терапии 

профессор Воротынцева Н.С. 

Председатель 

Совета доцент 

О.Ю. Иванова 



3. О совместной работе 

кафедры внутренних 

болезней ФПО КГМУ и 

администрации БУМ 

«Курская областная 

клиническая больница» 

в рамках реализации 

федерального проекта -

«Борьба с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями» 

Зав. кафедрой внутренних 

болезней ФПО КГМУ 

профессор Прибылов С.А. 

Председатель 

Совета доцент 

О.Ю. Иванова 

март  

2021 г. 

1. О ходе совместной 

работы КГМУ и ОБУЗ 

«Черемисиновская ЦРБ» 

по улучшению 

показателей «дорожной 

карты» здравоохранения 

Черемисиновского 

района 

Председатель медицинского 

совета доцент О.Ю. Иванова, 

главный врач ОБУЗ 

«Черемисиновская ЦРБ» В.А. 

Головин 

Проректор по 

развитию 

регионального 

здравоохранения 

профессор 

Хмелевская И.Г 

2.Работа клинических 

кафедр КГМУ по 

выполнению решений 

коллегий МЗ РФ и 

комитета 

здравоохранения 

Курской области по 

итогам работы ЛПУ в 

2020 году 

Председатель Совета доцент 

О.Ю. Иванова 

Проректор по 

развитию 

регионального 

здравоохранения 

профессор И.Г. 

Хмелевская 

3. О совместной работе 

кафедры онкологии  

КГМУ и администрации 

ОБУЗ «Курский 

областной клинический 

онкологический 

диспансер » в рамках 

реализации 

федерального проекта -

«Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями» 

Зав. кафедрой онкологии 

доцент Хвостовой В.В. 

Председатель 

Совета доцент 

О.Ю. Иванова 

Май 

2021 г. 

1. О реализации в 

регионе стратегического 

проекта Минздрава РФ 

«Модернизация 

первичного звена» 

Начальник аналитическо-

методического центра по 

развитию регионального 

здравоохранения доцент 

Пашина И.Г. 

Председатель 

Совета доцент 

О.Ю. Иванова 

2. О выполнении плана 

работы медицинского 

совета за 

2020/2021учебный год 

Председатель Совета доцент 

О.Ю. Иванова 

Проректор по 

развитию 

регионального 

здравоохранения 

профессор 



Хмелевская И.Г 

3. Утверждение плана 

работы на 2020/2021 

учебный год 

Председатель Совета доцент 

О.Ю. Иванова 

Проректор по 

развитию 

регионального 

здравоохранения 

профессор 

Хмелевская И.Г 

 

Председатель медицинского совета 

доцент       О.Ю. Иванова                    
Телефон: 35-79-36 

 
 


