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

 

«21» мая 2021 г.                                                                                 №4 

 

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 

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

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

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

анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии ИНО, 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 Лунёва Ю.В., доцент кафедры 

внутренних болезней ИНО, к.м.н. Барбашина Т.А. доцент кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения ИНО с учебным центром 

бережливых технологий, доцент Пашина И.В. Доцент кафедры 

поликлинической терапии и общей врачебной практики, доцент Киндрас 

М.Н. Доцент кафедры внутренних болезней №2, к.м.н. Николенко Т.А. 

 

Отсутствовали        - зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии, профессор 

Ласков В.Б., 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О работе клинических кафедр КГМУ в условиях n-COVID-19 - Зав. 

кафедрой акушерства и гинекологии КГМУ, председатель 

медицинского совета, доцент О.Ю. Иванова; 

2. 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 КГМУ, 

доцент В.В. Хвостовой; 

3. Информационное сообщение о экспертной работе - Зав. кафедрой 

клинической фармакологии КГМУ, профессор С.В. Поветкин; 

4. Динамика смертности от болезней системы кровообращения в 

Курской, Орловской и Белгородской области за последние 3 года (в 

рамках работы комиссии по развитию регионального 



здравоохранения) - Начальник аналитическо-методического центра 

по развитию регионального здравоохранения, доцент И.В. Пашина. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Иванову О.Ю., представившую информацию о работе клинических кафедр 

КГМУ в условиях n-COVID-19 (доклад прилагается). 

 

Вопросы. 

 

Киндрас М.Н. 1) Предполагается ли обязательная вакцинация студентов для 

допуска к практике?  

Иванова О.Ю. 1) Рекомендаций по данному вопросу со стороны 

министерства пока нет. 

Мансимова О.В. 1) Студенты 5 курса допускаются к практике в 

поликлиниках без дополнительных условий (вакцинации). По остальным 

курсам для допуска к практике в стационарах вопрос еще не решен. 

 

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

представленную информацию, мониторить вопрос об условиях допуска 

студентов к клинической практике. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: назначить Мансимову О.В. ответственной за мониторинг 

вопроса об условиях допуска студентов к клинической практике. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Хвостового В.В., представившего информацию о совместной работе кафедры 

онкологии КГМУ и администрации ОБУЗ «Курский областной клинический 

онкологический диспансер» в рамках реализации федерального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» (доклад прилагается). 

 

Вопросы. 

 

Иванова О.Ю. 1) Есть ли информация об особенностях течения 

онкологических заболеваний у пациентов, перенесших коронавирусную 

инфекцию? 2) После посещения онкологического центра в Белгороде каково 

Ваше мнение, что можно привнести в нашу работу из их опыта и есть ли 

отличия по спектру заболеваемости? 

 



Хвостовой В.В. 1) Все клинические рекомендации в данный период были 

направлены на разобщение потоков пациентов, даже сокращение курсов 

химиотерапии для соблюдения эпидемиологической обстановки. Кроме того, 

за счет увеличения количества выполняемых КТ органов грудной полости 

чаще стали случайно выявлять на ранних стадиях рак легких. Из личных 

наблюдений, связи между тяжестью течения коронавирусной инфекции и 

онкологического процесса не отмечал. 2) Их материально-техническая база 

значительно уступает нашей. Однако организационная работа поставлена 

лучше. Запланированы совместные «дни онколога» для обсуждения текущих 

проблем и вопросов. Отличий по спектру заболеваемости нет. 

 

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

информацию о совместной работе кафедры онкологии КГМУ и 

администрации ОБУЗ «Курский областной клинический онкологический 

диспансер» в рамках реализации федерального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями». Принять проект решения без изменений и 

дополнений. 

 

Голосовали:  

«За» - 16 

«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять проект решения по озвученному вопросу. 

 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Поветкина С.В., представившего информационное сообщение об экспертной 

работе.   

Под экспертной работой понимается: участие сотрудника КГМУ (с 

разрешения ректората) в работе экспертных комиссий по представлению 

судебных, следственных органов, МЗ РФ, КЗ КО и др.;  участие в экспертизе 

ЛС (или средств медицинского назначения), подлежащих включению в 

список ЖНВЛП и пр. при подтверждении участия – письмо-запрос, приказ. 

Не целесообразно учитывать в качестве экспертной работы: - деятельность, 

связанную с выполнением непосредственных обязанностей главного 

внештатного специалиста КЗ КО (учитывается в рейтинге отдельно);  

экспертизы историй болезни, выполняемые по совместительству в страховой 

компании. 



 

 

Вопросы. 

 

Ангалева Е.Н. 1) В какой из разделов представленных в докладе критериев 

«Экспертной работы» для рейтинга ППС может войти рецензирование 

истории родов едва не умершей пациентки 

 

Поветкин С.В. 1) Данная работа войдет в раздел «участие в работе 

экспертных комиссий». 

 

ВЫСТУПИЛИ: Иванова О.Ю. с предложением о внесении изменений в 

рейтинг преподавателей пункта об экспертной работе, в связи с тем, что 

экспертная работа особенно актуальна в настоящее время т.к. сотрудники 

кафедр отстранены пока от реальной лечебной работы.  

Расчет рейтинга производить: количество работ в экспертных комиссиях/ 

экспертизах лекарственных средств или средств медицинского назначения 

подлежащих включению в список ЖНВЛП ×10 (весовой коэффициент) 

 

 

Голосовали:  

«За» - 16 

«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: выйти с предложением о внесении в положение о 

рейтинге НПР пункта об экспертной работе. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Пашину И.В., представившую информацию о динамике смертности от 

болезней системы кровообращения в Курской, Орловской и Белгородской 

области за последние 3 года (в рамках работы комиссии по развитию 

регионального здравоохранения) (доклад прилагается). 

 

Обсуждение. Иванова О.Ю.: Письмо главных внештатных специалистов 

Комитета здравоохранения Курской области на имя ректора КГМУ с 

предложениями по включению в образовательные программы вопросов 

связанных с кодированием причин смерти, вопросов проведения 

диспансеризации и оценки ее эффективности и др. (письмо прилагается). 



Заведующие кафедрами поликлинической терапии и внутренних болезней 

№2 дали ответ на представленное письмо. Прошу озвучить ответ для членов 

медицинского совета. 

Киндрас М.Н. – все перечисленные вопросы и предложения из письма 

главных внештатных специалистов Комитета здравоохранения Курской 

области уже включены в рабочую программу для студентов 5 курса в виде 

тем практических занятий и лекций. Кроме того данные вопросы 

рассматриваются и в плане летней практике со студентами 5 курса. 

Николенко Т.А. – со студентами 4 курса в рамках соответствующих разделов 

все выше обозначенные темы обсуждаются, в том числе во время летней 

практики. Более того в рамках элективного курса мы так же внесем эти темы 

на рассмотрение со студентами. 

 

Вопросы. 

 

Иванов С.В. 1) Возможно ли получить презентацию Пашиной И.В. для 

использования в работе для более глубокого анализа и обсуждения? 

Рыбников В.Н. 2) Вопрос относительно вывода о том, что в Курской области 

по-прежнему остается высоким удельный вес в структуре причин смертности 

по причине симптомы, признаки отклонения от нормы (по старости). Почему 

в одном случае в Курской области самая высокая смертность от причин 

связанных с COVID-19, а в другом наоборот? 

 

 

Пашина И.В. 1) Презентация будет тиражирована всем заинтересованным 

лицам. 2) Данные разнятся региональные и те, что фигурируют в базах 

данных Минздрава, доступа к которым у нас нет, так же возникает 

недопонимание в кодировке, хотя данные вопросы разбираются на занятиях с 

практикующими врачами согласно рекомендациям выпущенным 

Минздравом. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Иванова О.Ю. с предложением обсудить презентацию 

Пашиной И.В. на кафедральных заседаниях с последующим анализом на 

заседании медицинского совета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: обсудить презентацию Пашиной И.В. на кафедральных 

заседаниях с последующим анализом на заседании медицинского совета. 

 

 



Председательствующий    _______________    Иванова О.Ю. 

 

Секретарь       ____________     Григорьян А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение заседания медицинского совета № 4 от 21.05.2021 

 

1. Совместную работу кафедры онкологии КГМУ и администрации ОБУЗ 

КОКОНЦ им. Г.Е. Островерхова в рамках реализации федерального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» считать удовлетворительной . 

2. В   состав выездных бригад КГМУ, оказывающих консультативную 

помощь районным ЛПУ, включать сотрудника кафедры онкологии КГМУ. 

Ответственный: председатель медицинского совета КГМУ, д.м.н., доцент 

О.Ю. Иванова.   

Срок исполнения – 2021 - 2024 г.г.  

 3. Совместно с главным (внештатным) онкологом комитета здравоохранения 

Курской области провести анализ возможности открытия ЦАОП 

Ответственные: главный врач ОБУЗ КОНКЦ У. Станоевич (по 

согласованию), зав. кафедрой онкологии КГМУ, доцент В.В. Хвостовой.   

Срок исполнения – до конца 2021 г.  

5. Проанализировать возможности применения в Курской области 

скрининговых программ (по 4-м обязательным видам скрининга – 

маммографический, цитологический, кал на скрытую кровь и ПСА) в более 

широком диапазоне, выделив декретированные группы населения, 

представить свои предложения в комитет здравоохранения Курской области. 

Ответственные: главный врач ОБУЗ КОНКЦ У. Станоевич (по 

согласованию), зав. кафедрой онкологии КГМУ, доцент В.В. Хвостовой.  

Срок исполнения – до конца 2021 г.  

6. Продолжить работу по анализу основных демографических 

показателей Курской, Орловской и Белгородской области в рамках работы 

комиссии по развитию регионального здравоохранения).  

Ответственный  - Начальник аналитическо-методического центра по 

развитию регионального здравоохранения, доцент И.В. Пашина.  

Срок исполнения - постоянно 

7. Выйти с предложением о внесении в положение о рейтинге НПР 

пункта об экспертной работе.  

Ответственный: председатель медицинского совета доцент О.Ю, Иванова. 

Срок исполнения – ноябрь 2021. 

 

 

Контроль за выполнением решения возложить на председателя медицинского 

совета КГМУ, д.м.н., доцента О.Ю. Иванову.   

21.05.2021 

 


