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

 

«14» июня 2021 г.                                                                     №5 

 

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

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 

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 

инфекционных болезней и эпидемиологии, к.м.н. Белоконова Л.В., доцент 

кафедры поликлинической терапии и общей врачебной практики, к.м.н. 

Киндрас М.Н. 

Отсутствовали: зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии, профессор 

Ласков В.Б. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О реализации в регионе стратегического проекта Минздрава РФ 

«Модернизация первичного звена» - начальник аналитическо-

методического центра по развитию регионального здравоохранения 

доцент Пашина И.Г. 

2. 2. О выполнении плана работы медицинского совета за 2020/2021учебный 

год -  председатель медицинского совета доцент Иванова О.Ю. 

3. Утверждение плана работы медицинского совета на 2021 -2022 учебный 

год -  председатель медицинского совета доцент Иванова О.Ю. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Пашину И.В. – о реализации в Курской области программы стратегического 

проекта «Модернизация первичного звена». Доклад прилагается. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: 

Иванову О.Ю., представившую отчет о работе медицинского совета за 2020-

2021 уч. год. Текст доклада прилагается. 

 



В обсуждении приняли участие: Поветкин С.В., Рыбников В.Н., Дубровин 

Г.М . 

 

ВЫСТУПИЛИ: Поветкин С.В. с предложением признать работу 

медицинского совета удовлетворительной. 

 

Голосовали:  

«За» - 11 

«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

 

СЛУШАЛИ: 

Иванова О.Ю. с докладом о плане работы медицинского совета на 2021-2022 

уч. год.___________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  утвердить план работы медицинского совета на 2021-

2022 уч. год. 

 

Голосовали:  

«За» - 11 

«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

 

 

Председательствующий    _______________    Иванова О.Ю. 

 

Секретарь       ____________     Григорьян А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о работе медицинского совета КГМУ за период 2020-2021гг. 

Медицинский совет был образован по инициативе ректора ФБГОУ ВО 

КГМУ Минздрава России В.А. Лазаренко в 2016г.  

В феврале 2020 на Ученом Совете КГМУ (протокол № 7 от 15.03.2021) 

принята новая (4-я) версия положения о Медицинском совете согласно 

которой целью деятельности медицинского совета является взаимодействие 

с органами государственной власти Курской области в сфере охраны 

здоровья, медицинскими организациями г. Курска и Курской области по 

вопросам повышения доступности и качества оказания медицинской 

помощи. 

 Задачами медицинского совета являются: 

- Определение приоритетных направлений совместной деятельности 

КГМУ с органами государственной власти Курской области в сфере охраны 

здоровья и медицинскими организациями по вопросам реализации 

Национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».  

- Взаимодействие с органами практического здравоохранения по 

вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, внедрения в 

практику порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской 

помощи и клинических рекомендаций на территории субъекта.  

- Обеспечение повышения доступности квалифицированной 

медицинской помощи населению Курской области в рамках курации 

больных, выездов консультативных бригад, дистанционных консультаций, в 

том числе пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).  

- Реализация проекта «Профессорская поликлиника» с разработкой 

направлений оказания медицинской помощи, оснащенности поликлиники 

диагностическим и лечебным оборудованием.  

- Анализ выполнения лечебной работы сотрудниками клинических 

кафедр и разработка предложений по совершенствованию лечебной работы 

подразделениями Университета (клинические базы КГМУ, консультативно-

диагностическая поликлиника, консультационно-ресурсный центр).  

- Анализ работы консультационно-ресурсного центра по новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) с разработкой мероприятий по 

вопросам диагностики и лечения пациентов с COVID-19 и сопутствующей 

патологией.  

- Анализ и мониторинг внедрения новой модели медицинской 

организации, «бережливых» и цифровых технологий в консультативно-

диагностической поликлинике КГМУ и на клинических базах Университета.  



- Анализ рационального использования медицинского оборудования 

клинических кафедр Университета, подготовка обоснованных предложений 

по целесообразности его обновления.  

- Внесение предложений по представлению работников клинических 

кафедр к профессиональным поощрениям по результатам лечебной работы 

Университетом, а также органами законодательной и исполнительной власти 

различных уровней.  

Реализация национальных проектов 

За период 2020-2021 гг. проведено 5 заседаний медицинского совета с 

повесткой соответствующей утвержденному плану работы. В рамках 

реализации Национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», 

выполнения решения коллегий комитета здравоохранения Курской области и 

отчета о совместной работе кафедр и практического здравоохранения, были 

заслушаны доклады заведующих кафедр клинической фармакологии КГМУ 

(Проф. Поветкин С.В.), кафедры внутренних болезней ФПО КГМУ (проф. 

Прибылов С.А.), кафедры профилактической медицины и общей врачебной 

практики (доцент Медведев Н.В.), кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии (доцент Киселева В.В.), кафедры лучевой диагностики и 

терапии (профессор Воротынцева Н.С.), кафедры акушерства и гинекологии 

ИНО (доцент Ангалева Е.Н.), кафедры онкологии (доцент Хвостовой В.В.). 

В рамках реализации федерального проекта «Развитие сети 

национальных исследовательских медицинских центров и внедрение 

инновационных медицинских технологий» и в соответствии с утвержденным 

Министерством здравоохранения РФ планом в июле и августе 2020 года 

состоялись выездные мероприятия в Орловской и Белгородской областях для 

изучения и анализа состояния организации медицинской помощи по 

профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» в работе которых 

принимали участие сотрудники КГМУ (проректор по развитию 

регионального здравоохранения и лечебной работе профессор Хмелевская 

И.Г., зав. кафедрой акушерства и гинекологии д.м.н. Иванова О.Ю., зав. 

кафедрой акушерства и гинекологии ФПО профессор Лазарева Г.А.); в 

апреле и мае 2021 года в Курской и Белгородской областях - для изучения и 

анализа состояния организации медицинской помощи по профилям 

«Онкология» и «Урология» (зав. кафедрой урологии профессор Братчиков 

О.И., зав. кафедрой онкологии доцент Хвостовой В.В.). 

Работа комиссии по развитию регионального здравоохранения 

На базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Курского государственного 

медицинского университета» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 6 сентября 2018 года приказом ректора № 190 создана Комиссия 

по развитию регионального здравоохранения в Курской, Орловской и 



Белгородской областях. Комиссия создана во исполнение Протокола 

совещания Первого заместителя Министра здравоохранения РФ Яковлевой 

Т.В. с руководителями образовательных организаций высшего и 

дополнительного профессионального образования по вопросам развития 

регионального здравоохранения от 17 июля 2018 года. Руководство 

Комиссией возложено на проректора по леченой работе и развитию 

регионального здравоохранения. 

На заседаниях медицинского совета КГМУ (22.10.2020, 21.05.2021) 

проводился анализ работы комиссии по развитию регионального 

здравоохранения в Курской, Орловской и Белгородской областях (Пашина 

И.В.) с ежемесячным анализом медико-демографических показателей (общий 

и специальные показатели смертности, младенческой смертности, структура 

смертности, в том числе в трудоспособном возрасте, анализ естественного 

прироста населения, анализ предполагаемой продолжительности жизни, 

анализ демографической нагрузки, динамика смертности на дому, удельный 

вес умерших, анализ профильности госпитализаций пациентов с диагнозами 

«Острый коронарный синдром» и «Острое нарушение мозгового 

кровообращения», уровень прохождения диспансеризации в медицинских 

организациях Курской области,  так же уровень выявленных заболеваний, 

определение структуры населения по группам здоровья в результате 

диспансеризации и медицинских осмотров. Анализ проводится в динамике за 

текущий год и в сравнении с предыдущими годами, а так же в сравнении с 

аналогичными показателями в Российской Федерации и ЦФО). Результаты 

работы центра приняты как информационный материал для клинических 

кафедр, для использования в лекциях и на практических занятиях. 

 

Консультационно-ресурсный центр 

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 был  создан консультационно-ресурсный центр. 

Приказом ректора КГМУ определены основные задачи центра, 

направленные на проведение телемедицинских и он-лайн консультаций 

лечебно-профилактических учреждений г. Курска и Курской области по 

вопросам диагностики и лечения пациентов с COVID-19; проведение 

образовательной и методической деятельности по профилактике, 

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекционной (COVID-19) с 

учетом потребностей регионального здравоохранения и особенностей 

региональной эпидемиологической ситуации; проведение аналитической 

оценки распространенности, течения и исходов заболеваний с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 



Консультационно-ресурсный центр по новой коронавирусной 

инфекции  при КГМУ работает в тесном взаимодействии с Комитетом 

здравоохранения Курской области, дистанционными региональными 

консультативными центрами и другими медицинскими учреждениями и 

организациями г. Курска и Курской области. 

Заключены соглашения об информационной поддержке между 

университетом и ОБУЗ Курский городской клинический родильный дом, 

ОБУЗ «Курская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи», БМУ Курской областной клинической больницей, «Областная 

клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко», ОБУЗ ГБ№6. 

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 май 2021 года сотрудниками центра было 

проведено 39421 консультация;  из которых в апреле-мае 2020 года – 742 

консультации, июне – 702 консультации; июль – 683 консультации; сентябрь 

– 256 консультаций; октябрь – 1256 консультаций; ноябрь – 4618 

консультаций, декабрь – 5693 консультации; январь – 5765 консультаций; 

февраль – 5011 консультаций; март – 6371 консультация; апрель – 5988 

консультаций; май – 2390 консультаций. 

По профилю инфекционные болезни – 21140 консультаций; анестезиология и 

интенсивная терапия – 10300 консультаций; лучевая диагностика и терапия – 

5678 консультаций; пульмонология – 264 консультации; эндокринология – 

448 консультаций; акушерство и гинекология – 40 консультаций; 

клиническая фармакология –24; аутопсии – 228; консультирование районов в 

рамках работы call-центра – 871 консультация. 

В период эпидемии в COVID-госпиталях трудились 28 сотрудников. 

Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко 

1. Киселева В.В. – зав. кафедрой инфекционных болезней и 

эпидемиологии 

2. Хмелевской В.И.  – кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии, 

врач  приемного отделения 

3. Лисневская И.Ю. - кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии, 

врач диагностического отделения 

4. Польшикова Н.А. - кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии, 

врач диагностического отделения 

5. Толстых А.А. – кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии, 

врач эпидемиолог 

6. Зайцева Л.Ю. – доцент кафедры педиатрии 

7. Забайрачная Д.С. – ассистент кафедры педиатрии 

8. Зозуля М.Ю. – ассистент кафедры лучевой диагностики  и терапии, 

рентгенолог 

Госпиталь ветеранов войн 

9. Саенко Н.В. – кафедра эндокринологии – заключен контракт 

(консультирует дистанционно) 

10. Пономарева Л.А. – кафедра акушерства и гинекологии ФПО  

11. Бароян М.А. – кафедра ортопедической стоматологии 

 

БСМП  

12. Лищук Н.Г. – кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии  

13. Пашков В.М. – ассистент кафедры общей хирургии 

14. Масалова  А.В. – ассистент кафедры общей хирургии 



15. Андрюхина Е.Г. - – ассистент кафедры общей хирургии 

16.  Богословская Е.Н. – ассистент кафедры анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии  

17. Бец О.Г. – ассистент кафедры педиатрии 

18. Волкова Н.А. - ассистент кафедры анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии -  отпуск без содержания 

КГРД 

19. Воротынцева Н.С. 

20. Саенко Н.В.  

Фатежская ЦРБ 

21. Кичигина О.С. – ассистент кафедры онкологии 

ОБУЗ ГКБ№4 

22. Колмыков Д.И. – ассистент кафедры хирургических болезней №2 

23. Титарева Л.В. -  ассистент кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии 

24. Рогова Ю.А. - ассистент кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии 

ОБУЗ ГКБ№6 

25. Сергеева В.А. – доцент кафедры анестезиологии и реанимации  

Областное патологоанотомическое бюро 

26. Дудка В.Т. – зав. кафедрой патологической анатомии 

27. Каплин А.Н. – старший преподаватель кафедры патологической 

анатомии 

Бюро судебной медицины 

28. Телешин М.А. – ассистент кафедры патологической анатомии 

МСЧ-125 ФМБА 

 Каплин А.Н. – ассистент кафедры патологической анатомии 

В рамках работы консультационно-ресурсного центра определены кураторы 

больниц, перепрофилированных в COVID-стационары:  

1. Поветкин Серегй Владимирович – ГБ№1 им. Короткова 

2. Рыбников Владимир Николаевич – Курский городской клинический 

родильный дом 

3. Доцент  кафедры внутренних болезней № 2, к.м.н. Чернятина Марина 

Александровна -  БСМП 



4. Заведующий кафедрой поликлинической терапии и общей врачебной 

практики, доцент Медведев Николай Вячеславович -  гор. Больница 

№6 

5. Зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии - Кислева 

В.В. -  больница им. Семашко 

6. Доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии к.м.н. 

Белоконова Людмила Владимировна -  Госпиталь ветеранов войн 

7. Доцент кафедры акушерства и гинекологии – Хардиков А.В. -  

Советская ЦРБ 

8. Доцент кафедры клинической фармакологии Лунёва Ю.В.-   ЖД 

больница 

Помимо этого, доцентом кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии Ивановой А.П. были проведены экспертизы уровня качества 

диагностики и лечения  взрослых с коронавирусной инфекцией; уровня 

качества диагностики и лечения  детей с пневмонией, подозрением на 

коронавирусную инфекцию; уровня качества диагностики и лечения  

взрослых с пневмонией, подозрением на коронавирусную инфекцию; уровня 

качества диагностики и лечения  взрослых с коронавирусной инфекцией 

(летальные) в 394 случаях. 

Участие в видео селекторных конференциях Комитета 

здравоохранения Курской области было 10 случаях. 

Анализ оценки распространенности, течения и исходов заболеваний с 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) еженедельно проводился 

начальником аналитическо-методического центра по развитию 

регионального здравоохранения, доцентом Пашиной И.В. 

Результаты мониторинга распространения заболеваемости и смертности 

новой коронавирусной инфекции в Курской Области в сравнении с 

Российской Федерацией доложены доцентом Пашиной И.В. на заседаниях 

медицинского совета и международных и всероссийских форумах: 

1. Оценка основных показателей заболеваемости злокачественными 

новообразованиями по Курской области в период с 2017 по 2018 год в 

сравнении с таковыми по Российской Федерации и Центральному 

Федеральному округу/ Коптева Л.А., Пашина И.В., Алферова М.Е. // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. – 2021. – №5., С. 17-22; 



2. Доклад на международной научно-практической конференции 

«Общественное здоровье и здравоохранение: актуальные вопросы» 22-

24 октября 2020 г. КГМУ - Анализ случаев новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в Курской области до 16.10.2020 г.; 

3. Доклад «Анализ структуры причин смертности населения Курской 

области» на Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Профилактическая медицина - 2020» 

Санкт-Петербург 18-19 ноября 2020 г.; 

4. Анализ удовлетворенности пациентов медицинской помощью в 

Рыльской ЦРБ, опубликованы тезисы на 7-м международном научном 

молодежном медицинском форуме (Казань 2020). 

5. Выступление с докладом на заседании медицинского совета КГМУ в 

октябре 2020, мае 2021 года - Аналитическая оценка 

распространённости новой коронавирусной инфекцией COVID SARS-

19 (на примере Курской области). 

Сотрудниками консультационно-ресурсного центра разработано 9 

методические рекомендаций для специалистов первичного звена и 

стационаров COVID-профиля (Как правильно подготовиться к сдаче ПЦР-

теста на COVID-19; Алгоритм назначения препарата «Фавипиравир» для 

лечения пациентов в амбулаторных условиях; Порядок ведения и лечения 

пациента с легкой и среднетяжелой формой в амбулаторных условиях; 

Алгоритм дистанционного оказания помощи COVID-19; Памятка для 

пациента с COVID-19; Алгоритм дистанционного оказания помощи COVID-

19; Порядок ведения и лечения пациента с легкой и среднетяжелой формой в 

амбулаторных условиях; Особенности клинических проявлений и лечения 

заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19) у 

детей; "Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19) и иммуновоспалительные 

(аутоиммунные) ревматические заболевания".  Проект рекомендаций 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 

России»)). 

 

Цифровой отчет о работе консультационно-ресурсного центра. 
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В рамках анализа выполнения лечебной работы сотрудниками 

клинических кафедр и разработки предложений по совершенствованию 

лечебной работы подразделениями Университета на заседаниях 

медицинского совета 28.09.2020, 21.05.2021 внесены изменения в 

«Положение о лечебной работе» и разработаны предложения об изменении 

положения «О рейтинговом контроле качества деятельности  

преподавателей КГМУ V6» с внесением раздела экспертная работа в раздел 

«Лечебная работа». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект решения  

по докладу председателя медицинского совета КГМУ, доцента Ивановой О.Ю. «О 

работе медицинского совета Курского государственного медицинского 

университета за период 2020-2021гг» 

1. Продолжить участие МС университета в развитии регионального 

здравоохранения в рамках реализации Национальных проектов 

«Здравоохранение» и «Демография» на 2019-2024 годы и «дорожных карт» 

здравоохранения Курской, Орловской и Белгородской областей. 

Ответственные: председатель МС, доцент О.Ю. Иванова. Срок исполнения – 

постоянно 

2. В рамках работы МС и Комиссии по развитию регионального здравоохранения 

КГМУ провести мониторинг демографической ситуации в Курской, 

Белгородской и Орловской областях. Ответственные: председатель МС, 

доцент О.Ю. Иванова; начальник аналитико-методического центра по 

развитию регионального здравоохранения доцент И. В. Пашина.  Срок 

исполнения – ежемесячно 

3. По согласованию с комитетом здравоохранения Курской области,  главными 

врачами ЦРБ разработать план выездных консультационных мероприятий, с 

учетом показателей общей смертности, смертности трудоспособного населения 

и других критериев «дорожной карты» здравоохранения районов. 

Ответственные: председатель МС, доцент О.Ю. Иванова. Срок исполнения – 

постоянно 

4. Продолжить курацию сотрудниками ВУЗа  ЦРБ Черемисиновского, 

Касторенского и Советского районов.   Ответственные: председатель МС, 

доцент О.Ю. Иванова. Срок исполнения – постоянно 

5. Принять участие в реализации проекта «Учебный корпус с центром 

профилактической медицины» с разработкой направлений оказания 

медицинской помощи, оснащенности поликлиники диагностическим и 

лечебным оборудованием. Ответственные: председатель МС, доцент О.Ю. 

Иванова. Срок исполнения – постоянно. 

6. Продолжить работу консультационно-ресурсного центра с аналитической 

оценкой распространенности, течения и исходов заболеваний с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), мониторингом потребностей лечебных 

учреждений Курской области в целях оказания помощи  в период пандемии 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  Ответственные:  председатель МС, 

доцент О.Ю. Иванова; начальник аналитико-методического центра по 

развитию регионального здравоохранения доцент И.В. Пашина. Срок 

исполнения –  ежемесячно 

7. В рамках работы консультационно-ресурсного центра продолжить развитие 

системы цифровых технологий и телемедицинских консультаций районов 

Курской области. Ответственные:  председатель МС, доцент О.Ю. Иванова; 

начальник центра информатизации Коновалов Е.А. Срок исполнения –  

постоянно 

8. Результаты МС и консультационно-ресурсного центра   внедрить в учебный 

процесс кафедр клинического профиля.  Ответственные:  председатель МС, 

доцент О.Ю. Иванова. Срок исполнения – постоянно. 

9. Провести межрегиональную научно-практическую мультидисциплинарную 

конференцию «Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики 



новой коронавирусной инфекции». Ответственные: председатель МС, доцент 

О.Ю. Иванова. Срок исполнения – ноябрь 2021. 

10. Признать работу медицинского совета КГМУ удовлетворительной. 

 

 

Председатель медицинского совета КГМУ 

доцент                                                                                      Иванова О.Ю. 

 

 

07.07.2021 

 

 
 


