
ПЛАН 

РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО СОВЕТА на 2021-2022гг. 

Дата Содержание Докладчики Ответственный 

Октябрь 

2021 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 

медицинской 

деятельности и 

непрерывному 

образованию- 

директор 

Института 

непрерывного 

доцент Н.С. 

Мещерина 

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.В. 

Председатель 

Совета доцент 

О.Ю. Иванова 

4. 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 

декабрь 

2021 г. 

1. Аналитическая оценка 

трудоустройства выпускников и 

ординаторов КГМУ в современных 

условиях на рынке труда 

Начальник отдела 

Центра 

трудоустройства 

выпускников 

Колчина О.С. 

Председатель 

Совета доцент 

О.Ю. Иванова 

2. О совместной работе кафедры 

акушерства и гинекологии ИНО 

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 

3. О совместной работе с 

администрацией ОБУЗ 

«Курская городская больница №1 им. 

Н.С. Короткова»  в период пандемии 

COVID SARS-19 

Зав. кафедрой 

клинической 

фармакологии 

Поветкин С.В. 

Председатель 

Совета доцент 

О.Ю. Иванова 



4. 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 

2022г. 

1.Отчет о работе КДП КГМУ за 2021 

год 

Зав. консультативно-

диагностической 

поликлиникой 

КГМУ к.м.н. М.А. 

Лунев 

Председатель 

Совета доцент 

О.Ю. Иванова 

2. Отчёт о совместной работе с 

администрацией ОБУЗ «Курская 

городская больница №4» в период 

Covid-19 

Зав. кафедрой 

травматологии и 

ортопедии 

Профессор Дубровин 

Г.М.  

Председатель 

Совета доцент 

О.Ю. Иванова 

3. О результатах проведения 

научных исследований по вопросу 

анализа отдаленных результатов 

лечения и льготного обеспечения 

лекарственными препаратами 

пациентов, перенесших ОИМ и 

ОНМК в 2020г.   

Зав. кафедрой 

внутренних болезней 

№2 профессор 

Михин В.П. 

Проректор по 

медицинской 

деятельности и 

непрерывному 

образованию- 

директор 

Института 

непрерывного 

доцент Н.С. 

Мещерина 

4. О совместной работе кафедры 

онкологии КГМУ и администрации 

ОБУЗ «Курский онкологический 

научно-клинический центр им. Г.Е. 

Островерхова » в рамках реализации 

федерального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» 

Зав. кафедрой 

онкологии доцент 

Хвостовой В.В. 

Председатель 

Совета доцент 

О.Ю. Иванова 

5.  Динамика смертности от болезней 

системы кровообращения в Курской, 

Орловской и Белгородской областях 

за период 2020-2021г. (в рамках 

работы комиссии по развитию 

регионального здравоохранения) 

Начальник 

аналитическо-

методического 

центра по развитию 

регионального 

здравоохранения 

доцент Пашина И.В. 

Председатель 

Совета доцент 

О.Ю. Иванова 

Май 

2022г. 

 

1. Аналитическая оценка 

распространенности, течения и 

исходов заболеваний с новой 

коронавирусной инфекцией Covid-19 

(на примере курской области) 

Начальник 

аналитическо-

методического 

центра по развитию 

регионального 

здравоохранения 

доцент Пашина И.В. 

Председатель 

Совета доцент 

О.Ю. Иванова 



   

2. Отчет о реализации проекта ВУЗ-

регион (2021г.) 

Председатель Совета 

доцент О.Ю. Иванова 

Проректор по 

медицинской 

деятельности и 

непрерывному 

образованию- 

директор 

Института 

непрерывного 

доцент Н.С. 

Мещерина 

3. О выполнении плана работы 

медицинского совета за 

2021/2022учебный год 

Председатель Совета 

доцент О.Ю. Иванова 

Проректор по 

медицинской 

деятельности и 

непрерывному 

образованию- 

директор 

Института 

непрерывного 

доцент Н.С. 

Мещерина 

4. Утверждение плана работы на 

2022/2023 учебный год 

Председатель Совета 

доцент О.Ю. Иванова 

Проректор по 

медицинской 

деятельности и 

непрерывному 

образованию- 

директор 

Института 

непрерывного 

доцент Н.С. 

Мещерина 

 

Председатель медицинского совета 

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

 
 


