
Заседание медицинского совета № 11 

от 15 февраля 2018 года 

 

 15 февраля состоялось очередное заседание медицинского совета 

КГМУ. На нем было обсуждено 4 вопроса. 

 Был заслушан отчет главного врача консультативно - диагностической 

поликлиники (КДЛ) КГМУ, доцента М.А. Лунёва о работе этого учреждения. 

Отмечены хорошая обеспеченность учреждения современным 

стоматологическим оборудованием и укомплектованность 

высококвалифицированными кадрами. В соответствии с лицензией, 

продленной в 2017 году, поликлиника оказывает специализированную 

стоматологическую помощь по трем профилям: хирургическая стоматология, 

терапевтическая стоматология и ортопедическая стоматология взрослому 

населению. Доходы поликлиники от хозрасчетной деятельности за 3 

последних года выросли в 2,6 раза (с 6,8 млн. до 17,5 млн. рублей). Кроме 

того, поликлиника оказывает стоматологическую помощь взрослому 

населению за счет средств ОМС в объеме около 2 млн. рублей в год. Работа 

поликлиники признана удовлетворительной. После расширения площадей 

поликлиники, необходимой реконструкции и приобретения нового 

оборудования (4 стоматологических кресла) планируется оказания 

стоматологической помощи и детям. Для повышения уровня диагностики и 

лечения в стоматологии, планируется также внедрение в работу КДП метода 

компьютерной томографии. Руководству поликлиники рекомендовано шире 

использовать профессиональный потенциал  наиболее опытных сотрудников 

кафедр стоматологического факультета в лечебно - диагностическом 

процессе в КДП. 

 По второму вопросу был обсужден ход совместной работы КГМУ и 

ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ» по улучшению показателей «дорожной 

карты» здравоохранения Черемисиновского района. Было отмечено, что за 2 

года совместной работы отмечается ряд позитивных тенденций в основных 

показателях здравоохранения этого района. На 11% снизилась общая 

смертность в районе за счет уменьшения смертности от внешних причин, 

болезней системы кровообращения, болезней эндокринной системы и 

инфекционных заболеваний. Смертность в трудоспособном возрасте 

снизилась на 39% и заметно ниже критерия «дорожной карты». На 16% 

увеличился удельный вес пациентов со злокачественными заболеваниями, 

состоящих на учете от момента установления диагноза 5 лет и более в общем 

числе больных со злокачественными опухолями. Улучшились основные 

показатели экстренной медицинской помощи больным инфарктом миокарда. 

Совместная работа КГМУ и ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ» признана 

удовлетворительной. Разработан у утвержден комплекс мер по дальнейшему 

совершенствованию этой работы. 

 По третьему вопросу о роли клинических кафедр КГМУ в 

профилактике ятрогений с соответствующей информацией выступил 

заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, профессор С.А. 
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Сумин.  Были отмечены высокая актуальность данной проблемы в настоящее 

время, увеличение частоты врачебных ошибок, в том числе, приводящих к 

тяжелым последствиям, анализируемых судебно - следственными органами. 

Медицинский совет обращает внимание всем клинических кафедр нашего 

университета на необходимость систематического освещения в процессе 

преподавания дисциплин проблемных аспектов, которые, как правило, могут 

явиться причинами ятрогений, используя конкретные примеры из реальной 

врачебной практики. 

 По четвёртому вопросу выступила и. о. заведующей кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения, доцент И. В. Пашина, которая 

проинформировала членов медицинского совета о новом перспективном 

направлении развития амбулаторных учреждений в России: «Бережливая 

поликлиника (Lean - медицина)». Это предусматривает стандартизацию 

регистратуры и рабочих мест врачей поликлиники, введение электронной 

медицинской документации, четкую маршрутизацию для пациентов, 

исключение очередей больных и ненужных перемещений медицинского 

персонала, выравнивание загрузки врачей, что, в конечном итоге должно 

существенно экономить время пребывания пациента в поликлинике, 

повысить комфортность этого пребывания, качество диагностики и лечения. 

 

 

Председатель медицинского совета, 

профессор Г.А. Бондарев 

  


