
ПЛАН 

РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО СОВЕТА 

 

Дата Содержание Докладчики Ответственный 

октябрь 

2019 г. 

1.О совместной работе 

кафедры клинической 

фармакологии КГМУ и 

администрации ОБУЗ 

«Курская городская 

больница №1 имени Н.С. 

Короткова» 

Зав. кафедрой клинической 

фармакологии, профессор 

С.В. Поветкин 

Председатель 

Совета доцент 

Н.С. Мещерина 

2. Результаты работы 

комиссии по развитию 

регионального 

здравоохранения на 

примере Курской 

области 

И.о. зав. кафедрой 

организации и менеджмента 

здравоохранения с учебным 

центром бережливых 

технологий доцент  

И.В. Пашина 

Председатель 

Совета доцент 

Н.С. Мещерина 

декабрь 

2019 г. 

1. О совместной работе 

кафедры внутренних 

болезней ФПО КГМУ и 

администрации БМУ 

«Курская областная 

клиническая больница» 

Зав. кафедрой внутренних 

болезней ФПО профессор 

С.А. Прибылов 

Председатель 

Совета доцент 

Иванова О.Ю. 

2. Результаты работы 

комиссии по развитию 

регионального 

здравоохранения на 

примере Белгородской 

области 

И.о. зав. кафедрой 

организации и менеджмента 

здравоохранения с учебным 

центром бережливых 

технологий доцент  

И.В. Пашина 

Председатель 

Совета доцент 

Иванова О.Ю. 

26 марта  

2020 г. 

1. О ходе совместной 

работы КГМУ и ОБУЗ 

«Черемисиновская ЦРБ» 

по улучшению 

показателей «дорожной 

карты» здравоохранения 

Черемисиновского 

района 

Председатель медицинского 

совета О.Ю. Иванова 

главный врач ОБУЗ 

«Черемисиновская ЦРБ»  

В.А. Головин 

Проректор по 

лечебной работе и 

развитию 

регионального 

здравоохранения 

профессор 

Михин В.П. 

2.Работа клинических 

кафедр КГМУ по 

выполнению решений 

коллегий МЗ РФ и 

комитета 

здравоохранения по 

итогам работы ЛПУ в 

2019 году 

Председатель Совета доцент 

О.Ю. Иванова 

Проректор по 

лечебной работе и 

развитию 

регионального 

здравоохранения 

профессор 

Михин В.П. 

3.Результаты работы 

комиссии по развитию 

регионального 

здравоохранения на 

примере Орловской 

И.о. зав. кафедрой 

организации и менеджмента 

здравоохранения с учебным 

центром бережливых 

технологий доцент  

Председатель 

Совета доцент О.Ю. 

Иванова 



области И.В. Пашина 

21 мая 

2020 г. 

1. О реализации в 

регионе стратегического 

проекта Минздрава РФ 

«Бережливая 

поликлиника» 

И.о. зав. кафедрой 

организации и менеджмента 

здравоохранения с учебным 

центром бережливых 

технологий доцент  

И.В. Пашина 

Председатель 

Совета доцент О.Ю. 

Иванова 

2. О выполнении плана 

работы медицинского 

совета за 2019/2020 

учебный год 

Председатель Совета доцент 

О.Ю. Иванова 

Проректор по 

лечебной работе и 

развитию 

регионального 

здравоохранения 

профессор 

Михин В.П. 

3. Утверждение плана 

работы на 2020/2021 

учебный год 

Председатель Совета доцент 

О.Ю. Иванова 

Проректор по 

лечебной работе и 

развитию 

регионального 

здравоохранения 

профессор 

Михин В.П. 

 

Председатель медицинского совета 

д.м.н., доцент                          О.Ю. Иванова 
 

«13» января 2020г. 


