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Проведение основных организационных мероприятий и
«Дней специалистов»
№

Мероприятие

Место проведения

День месяца

Время

1

2

3

4

5

Комитет
здравоохранения
ОБУЗ «Гор.б-ца№1
им. Н.С.Короткова»
БМУ «КОКБ»
ауд. №1

3-я среда каждого
месяца
2-я среда каждого
месяца
Последний
четверг каждого
месяца

14.00

БМУ «КОКБ»
ауд. №2

Последний
четверг каждого
месяца

10.00

Комитет
здравоохранения
Поликлиника БМУ
«КОКБ»

2-я пятница
каждого месяца
Последний
вторник месяца
(февраль, апрель,
июнь, октябрь,
декабрь)
Последний
вторник каждого
месяца
Последний
вторник каждого
месяца
Последний
вторник каждого
месяца
Последний
вторник каждого
месяца
2-я среда каждого
месяца
2-я среда
последнего
месяца квартала
(март, июнь,
сентябрь, декабрь)
Первый вторник
каждого месяца
1-я среда каждого
месяца
Последний
четверг месяца
(февраль, март,
апрель, май,

10.00

1. Коллегия комитета
здравоохранения
2. День главного врача
3.

День организатора
здравоохранения (зам. по ОМР, по
лечебной работе, по поликлинике,
по КЭР)
4. День главной медсестры,
председателя совета фельдшеров и
фельдшеров оргметодкабинетов
ЦРБ
5. Областная лечебно - контрольная
комиссия (ЛКК)
6. День эксперта ВН

7.

День терапевта

БМУ «КОКБ»
ауд. 9 блока

8. День хирурга

БМУ «КОКБ»
ауд. №2

9.

ОБУЗ «ОПЦ»

День акушера - гинеколога

10 День педиатра

11 День неонатолога

ОБУЗ «Областная
детская клиническая
больница»
ОБУЗ «ОПЦ»

12 День подросткового врача

Поликлиника БМУ
«КОКБ»

13 День невролога

БМУ «КОКБ»
ауд. №2
Поликлиника БМУ
«КОКБ»
БМУ «КОКБ» аудит. 9
блока

14 День врача аллергологаиммунолога
15 День кардиолога

10.00
10.00

11.00

11.00

10.30

11.00

10.00

10.00
10.00

13.00
10.00
11.00

з

16 День ревматолога

17 День эндокринолога

18 День пульмонолога
19 День врача общей практики и
участкового терапевта
20 День анестезиологареаниматолога
21 Общество травматологовортопедов

БМУ «КОКБ»,
ревматологическое
отделение
Кафедра внутренних
болезней ОБУЗ
«ГКБСМП»
Ауд.№1 БМУ «КОКБ»
ОБУЗ «Горбольница
№6» кафедра
внутренних болезней
БМУ «КОКБ»
ауд. № 1
БМУ «КОКБ»
ауд. № 2

22 Общество урологов

БМУ «КОКБ»
ауд. № 2

23 День оториноларинголога

БМУ «КОКБ»
ЛОР-отделение

24 День стоматолога

КГМУ, фарм. корпус,
ауд. № 5
ОБУЗ «Областная
больница
микрохирургии глаза»
ОБУЗ «Гор.больница
№ 4»
Поликлиника БМУ
«КОКБ»

25 День окулиста

26 День врача лаборанта
27 День врача бактериолога

28 День специалиста
диагностической лаборатории
СПИД
29 День доверенного врача ЛПУ по
ВИЧ-инфекции
30 День врача УЗ-диагностики

ОБУЗ «ОКВД» Центр
по профилактике и
борьбе со СПИД
ОБУЗ «ОКВД» Центр
по профилактике и
борьбе со СПИД
ОБУЗ «Гор.б-ца№2»

31 День рентгенолога

БМУ «КОКБ» ауд. №1

32 Врачебно - дефектологическая
конференция
33 День фтизиатра

Поликлиника БМУ
«КОКБ»
ОБУЗ «Областной
противотуберкулезный
диспансер»
ОБУЗ «Областной
психоневрологический
диспансер»
ОБУЗ «Областная
инфекционная

34 День психиатра и нарколога

35 День врача инфекциониста

октябрь, ноябрь)
Последний
четверг каждого
месяца
1 четверг
последнего
месяца квартала
3-й четверг
четного месяца
Последний
вторник каждого
месяца
Последний
вторник месяца
Последняя
пятница
нечетного месяца
Последняя
пятница
четного месяца
Последний
вторник каждого
месяца
Последний
вторник месяца
4-й вторник
каждого месяца

11.00

12.00

14.00
10.00

13.00
14.00

15.00

14.00

11.00
10.00

2-я среда каждого
месяца
3-й четверг
второго месяца
квартала
2-й вторник 3-го
месяца квартала

10.00

2-я среда
последнего
месяца квартала
2-я среда каждого
месяца
Последний
вторник каждого
месяца
3-я среда каждого
месяца
Последний
четверг каждого
месяца
Последний
вторник каждого
месяца
Последний
вторник каждого

10.00

10.00

10.00

12.00
10.00

13.00
11.00

10.00

10.00
4

36 День врача скорой медицинской
помощи
37 День дерматовенеролога

38 День патологоанатома
39 День судебно-медицинского
эксперта
40 День специалиста отделения,
кабинета медицинской
профилактики
41 Семинар работников кадровой
службы
42 День экономиста и главного
бухгалтера
43 День инженера по ТБ, ОТ, и
метрологии
44 День работников 1Т-служб
учреждений здравоохранения

больница им.
Семашко»
ОБУЗ «Станция
скорой медицинской
помощи
ОБУЗ «ОКВД»

Кафедра патанатомии
КГМУ

ОБУЗ «Центр
медицинской
профилактики»
Комитет
здравоохранения
ОБУЗ «Областная
детская клиническая
больница»
БМУ «КОКБ», ауд. 9
блока
ОБУЗ «Гор.б-ца№1
им. Н.С.Короткова»

месяца
3-я среда
последнего
месяца квартала
Последний
вторник каждого
месяца
3-й четверг
каждого месяца
3-я среда каждого
месяца
3-ий четверг
второго месяца
квартала
3-й вторник 2-го
месяца квартала
3-я среда
последнего
месяца квартала
3-й вторник 2-го
месяца квартала
3-й четверг 2-ого
месяца квартала

10.00

12.00

08.45

10.00

10.00
10.00

10.00
10-00
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ПЛАН
проведения заседаний коллегии
комитета здравоохранения Курской области
№ п\п

Вопросы, планируемые к рассмотрению

Доклад

Содоклад

Чуйкова Л.П.

Коновалов А.В.

Чубина Л.Ф.

Коновалов А.В.

22 марта
1.
2.

Обеспечение доступности анальгезирующей
терапии для населения Курской области
О состоянии службы первичной медико
санитарной помощи Курской области и ее
роли в снижении общей смертности населения
7 апреля

1.

Итоговая коллегия комитета здравоохранения
Курской области

Новикова О.В.

24 мая
1.

2.

О состоянии медицинского,
санитарно
гигиенического и противоэпидемического
обеспечения населения Кореневского района
О выполнении решений коллегии комитета
здравоохранения Курской области в ОБУЗ
«Курская городская больница №3»

Шевченко А.Н.

Чубина Л.Ф.

Толмачев Н.Е.

Маслова Н.Л.

Горбачев И.М.

Зайцева Л.П.

Малашина И.Н.

Плотников Р.В.

21 июня
1.

2.

О состоянии медицинского,
санитарно
гигиенического и противоэпидемического
обеспечения населения Поныровского района
О выполнении решений коллегии комитета
здравоохранения Курской области в ОБУЗ
Железногорская ЦРБ

19 июля
1.

О ходе реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012г. № 598
«О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения»

Прибылов С.А.
Анцупов В.Н.
Киселев И.Л.
Горяинова И.Л.
Плотников Р.В.

Домекин В.А.

16 августа
1.

2.

О состоянии медицинского,
санитарно
гигиенического и противоэпидемического
обеспечения населения г. Курска ОБУЗ
«Пристенская ЦРБ»
О выполнении решений коллегии комитета

Серовицкий И.В.

Маслова Н.Л.

Криушин С.И.

Гончарова О.И.

здравоохранения Курской области в ОБУЗ
«Госпиталь для ветеранов войн»
20 сентября
1.

2.

О состоянии медицинского,
санитарно
гигиенического и противоэпидемического
обеспечения населения Глушковского района
О выполнении решений коллегии комитета
здравоохранения
Курской
области
в
Курчатовской ЦРБ

Щербаков В .В

Гончарова О.И.

Линькова Т.В.

Чубина Л.Ф.

Филатов А.А.

Мирошник Е.В.

Хмелевской С.А.

Мирошник Е.В.

18 октября
1.

2.

О состоянии медицинского,
санитарно
гигиенического и противоэпидемического
обеспечения населения г. Железногорска
ОБУЗ «Железногорская городская больница
№2»
О выполнении решений коллегии комитета
здравоохранения Курской области в ОБУЗ
«Медвенская ЦРБ»
15 ноября

1.

2.

Соболев И.А.
О состоянии медицинского,
санитарно
гигиенического и противоэпидемического
обеспечения населения Рыльского района
О предварительных итогах реализации Указа Прибылов С.А..
Президента
Российской
Федерации
от Анцупов В.Н.
07.05.2012г. № 598 «О совершенствовании Киселев И.Л.
государственной
политики
в
сфере Горяйнова И.Л.
Плотников Р.В.
здравоохранения»

Плотников Р.В.

Домекин В.А.

20 декабря
1.

О состоянии материнской, младенческой и
детской смертности в Курской области,
формирование благоприятной среды для
сохранения здоровья детей по итогам 2017
года и задачах на 2018 год.

Горяйнова И.Л.
Зоря И В.

Горяйнова И.Л.
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ПЛАН
проведения областного совещания
«День главного врача»
№п\
п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Тема
8 февраля
Достижение целевых показателей соотношения
средней заработной платы отдельных категорий
работников и средней заработной платы по
экономике региона по итогам 2016 года.
Показатели на 2017 год.
Анализ смертности населения Курской области по
итогам 2016 года.
Динамика выборки заявленной потребности в
неинвазивных наркотических средствах в разрезе
медицинских организаций в2016 году по
сравнению с 2015 годом.
Анализ работы регионального сосудистого центра
в 2016 году.
Итоги проведения диспансеризации определенных
групп взрослого населения за 2016 год. Меры,
направленные на выполнение плановых
показателей.
Отчет:
1) о реализации Указов Президента РФ от 7
мая 2012г. № ,№ 597, 598
2) о выполнении ПГГ с анализом критериев
доступности и качества медицинской
помощи.
15 марта
Анализ младенческой смертности по итогам 2016
года
Итоги аудита женских консультаций Курской
области
Отчет о выполнении мероприятий областного
плана по снижению смертности населения Курской
области.
Анализ основных эпидемиологических показателей
по туберкулезу в Курской области за 2016 год.
Применение метода позитроннно-эмиссионной
компьютерной томографии в онкологии и
общеклинической практике (возможности влияния
на показатели смертности)
«Об итогах проведения мониторинга специальной
оценки условий труда в медицинских организациях
Курской области в 2016 году».
Отчет о работе службы скорой медицинской
помощи в 2016 году и пути повышения

Доклад

Ответственный

Агаркова Е.В.

КоноваловА.В.
Горяйнова И.Л.
Пашина З.М.

Чуйкова Л.П.

Прибылов С.А.

Коновалов А.В.

Уварова Л.Ф.

Коновалов А.В.

Герасимов М.Н.
Свиридов С.Г.
Щербаков В .В.
Ивакин В.Е.

Коновалов А.В.

Зайцева Л.П.

Горяйнова И. Л.

Маслова Н.Л.

Горяйнова И. Л.

Коновалов А.В.

Домекин В.А.

Анцупов В.Н.

Г ориводский
ЕЕ.

Шевченко С.М.

Прокопенко С.Н.

Сорокина Г.А.

Хруслов К.В.

Коновалов А.В.
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эффективности работы в 2017 году.
Отчет:
3) о реализации Указов Президента РФ от 7
мая 2012г. № ,№ 597, 598
4) о выполнении ПГГ с анализом критериев
доступности и качества медицинской
помощи.

8.

12 апреля
1. Итоги реализации отдельных мероприятий
государственной программы «Развитие
здравоохранения в Курской области в 2016 году».
2. О результатах контрольно-надзорной деятельности
в сфере охраны здоровья граждан по итогам 2016
года.
3. Итоги проведения в 2016 году профилактических
осмотров и диспансеризации детей. Задачи на 2017
год
4. Анализ качества диспансерного наблюдения
больных хроническими неинфекционными
заболеваниями в медицинских организациях
Курской области.
5. Анализ проведенных судебно- медицинских
экспертиз по качеству оказания медицинской
помощи (дефектам оказания медицинской помощи)
за 2016 год.
6. Отчет:
1) о реализации Указов Президента РФ от 7
мая 2012г. № ,№ 597, 598
2) о выполнении ПГГ с анализом критериев
доступности и качества медицинской
помощи.
1.

17 мая
И тоги финансового контроля, проводимого
комитетом здравоохранения К урской области в
2016 году.

Романов М.Л.
Малашина И.Н.
Елфимова С.Н.
Толмачев Н.Е.

Коновалов А.В.

Гориводский Е.Е.

Коновалов А.В.

Тарасова Е.И.

Демехина Н.Н.

Зайцева Л.П.

Горяйнова И. Л.

Гончарова О.И.

Коновалов А.В.

С. В. Лыскова

Меньшиков Г.М.
Заплаткина Ж.А.
Ковалев П.В.
Тутова О.В.

Домекин В.А.

Коновалов А.В.

А гаркова Е.В.
Клесова М.Л.

2.

Анализ случаев критических акушерских ситуаций
в Курской области за 2016 год (пеаг гшзз). Задачи
по их профилактике.

Крестинина В.И.

Горяйнова И. Л.

3.

Нарушения,
выявляемые
при
проведении
профсоюзного контроля по вопросам условий и
охраны труда в медицинских организациях
Курской области

Прокопенко С.Н.,

Сорокина Г.А.

4.

Анализ
эффективности
иммунопрофилактики
гриппа.
Лекарственное обеспечение льготных категорий
граждан. Итоги 1 квартала 2017 года.
Отчет:
1) о реализации Указов Президента РФ от 7
мая 2012 г. № № 597, 598
2) о выполнении ПГГ с анализом критериев

Гориводский Е.Е.

Коновалов А.Е.

5.
6.

Дубровская А.Е.
Полянский С.П.
Лашин А.Д.
Линькова Т.В.
Шевченко А Н.

Коновалов А.В.
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доступности и качества медицинской
помощи.

1.
2.

3.

4.

5.

1.

2.
3.

4.
5.

1.
2.

3.
4.

14 июня
Межведомственное взаимодействие при оказании
медицинской помощи пострадавшим при ДТП.
Результаты ведомственного контроля качества
медицинской помощи в медицинских организациях
Курской области.
Анализ причин смертности и выполнение плана
мероприятий по снижению смертности от
злокачественных новообразований в Курской
области
Анализ причин смертности и выполнения плана
мероприятий по снижению смертности от
основных причин

Отчет:
1) о реализации Указов Президента РФ от 7
мая 2012г. № ,№ 597, 598
2) о выполнении ПГГ с анализом критериев
доступности и качества медицинской
помощи.
12 июля
Анализ обращений граждан Курской области за 1-е
полугодие 2017 года по хирургии, терапии и
амбулаторно-поликлинической помощи.
Организация офтальмологической помощи в
Курской области.
Основные ошибки, выявляемые при проверке
достоверности и качества заполнения
свидетельства о смерти по итогам 1-ого полугодия.
Организация и проведение медицинских осмотров
в рамках нормативных требований.
Отчет:
1) о реализации Указов Президента РФ от 7
мая 2012г. № ,№ 597, 598
2) о выполнении ПГГ с анализом критериев
доступности и качества медицинской
помощи.
9 августа
О ходе диспансеризации определенных групп
населения.
Требования к формированию заявки с учетом
изменения нормативной базы и новых
рекомендаций в сфере оборота наркотических
средств.
Актуальные вопросы оказания паллиативной
помощи.
Вопросы взаимодействия КТЦМК и учреждений

Посторалкин В.Н.

Домекин В.А.

Гончарова О.И.

Коновалов А.В.

Киселев И.Л.

Домекин В.А.

Курбаков Н.Н.,
Бирюков А.Е.,
Туточкина М.П.,
Панфилов В.И.,
Голубева Т.Н.,
Плотников Р.В.
Бассан Н А .
Хмелевской С.А.
Асеева С.Н.
Серовицкий И.В.

Коновалов А.В.

Плотников Р.В.
Гончарова О.И.
Чубина Л.Ф.
Толмачева Е.М.

Коновалов В.А.

Коновалов А.В.

Ишков В.И.

Барановская Е.В.

Письменная Е.В.

Лукашов М.И.

Махов И В.
Мишин Н.Е.
Горбачев И.М.
Соболев И.А.

Коновалов А.В.

Уварова Л.Ф.

Коновалов А.В.

Пашина З.М.

Чуйкова Л.П.

Чуйкова Л.П.

Коновалов А.В.

Постаралкин В.Н.

Адильбеков Б.П.

Коновалов А.В.

10

5.

1.

2.

здравоохранения в режиме повседневной
деятельности и ЧС
Отчет:
1) о реализации Указов Президента РФ от 7
мая 2012г. № ,№ 597, 598
2) о выполнении ПГГ с анализом критериев
доступности и качества медицинской
помощи.
13 сентября
Результаты вневедомственной экспертизы качества
медицинской помощи (контроль объемов, сроков,
качества и условий предоставления МП) за 1-е
полугодие 2017 года.
Основные результаты финансово-экономической
деятельности учреждений за 1-е полугодие 2017
года.

Котов Е.М.
Саркисова С.Д.
Дементьева Н.Г.

Коновалов В.А.

Даниленко В.В.

Курцев А.В.

Агаркова Е.В.

3.

Профилактика ВИЧ-инфекции - цели и задачи.

Ковальчук В.Г.

4.

Организация подготовки и переподготовки средних
медицинских работников в Курской области.
Отчет:
3) о реализации Указов Президента РФ от 7
мая 2012г. № ,№ 597, 598
4) о выполнении ПГГ с анализом критериев
доступности и качества медицинской
помощи.

Игнатенко В.В.

5.

1.

2.
3.

4.
5.

1.

2.

11 октября
Анализ причин несвоевременного выявления
туберкулеза в Курской области и мероприятия по
их устранению.
Анализ эффективности использования
медицинского оборудования.
Результаты работы по льготному лекарственному
обеспечению за 9 месяцев 2017 года. Задачи на IV
квартал.
Актуальные вопросы оказания психиатрической
помощи населению Курской области.
Отчет:
1) о реализации Указов Президента РФ от 7
мая 2012г. № ,№ 597, 598
2) о выполнении ПГГ с анализом критериев
доступности и качества медицинской
помощи.

Г ориводский
Е.Е.
Домекин В.А.

Тучин В.Е.
Путинцев Р.Г.
Михалева И В .

Коновалов А.В.

Анцупов В.Н.

Г ориводский
Е.Е.

Барановская Е.В.

Домекин В.А.

Дубровская А.Е.

Рощин Ю.В.

Коновалов А.В.

Данишенко О.Б.
Дорошев В.В.
Колосова Л.П.
Пшеничников А.М.

Коновалов А.В.

8 ноября
Основные параметры планирования финансово Агаркова Е.В.
экономической деятельности учреждений на 2018
год.
Итоги предоставления Государственной услуги в
формате лицензирования медицинской
деятельности.
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3.

4.

5.

1.

2.
3.

4.
5.

Предварительные итоги проведения
профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних.
Анализ причин смертности и выполнению плана
мероприятий по снижению смертности от
основных причин

Отчет:
1) о реализации Указов Президента РФ от 7
мая 2012г. № ,№ 597, 598
2) о выполнении ПГГ с анализом критериев
доступности и качества медицинской
помощи.
13 декабря
Результаты контрольно-надзорной деятельности в
2017 году по вопросам обращения лекарственных
средств в медицинских организациях Курской
области.
О состоянии противопожарной безопасности
учреждений здравоохранения Курской области.
Итоги проведения экспертизы временной
нетрудоспособности в медицинских организациях
Курской области.
О состоянии наркологической помощи в Курской
области
Отчет:
3) о реализации Указов Президента РФ от 7
мая 2012г. № ,№ 597, 598
4) о выполнении ПГГ с анализом критериев
доступности и качества медицинской
помощи.

Горяйнова И.Л.

Курбаков Н.Н.,
Бирюков А.Е.,
Туточкина М.П.,
Панфилов В.И.,
Голубева Т.Н.,
Киселев И.Л.,
Плотников Р.В.

Коновалов А.В.

Коновалов А.В.
Мосиенко С.Л.
Головин В.А.
Филыпина С.Г.

Илюхина Л.И.

Демехина Н.Н.

Литвинова Л.П.
Шуклина Г.В.

Чубина Л.Ф.

Чапинский Ю.М.

Домекин В.А.

Алтунин А.В.
Локтионова М.Г.
Кулезнева О.И.

Коновалов А.В.

12

План
проведения областного совещания
«День организатора здравоохранения»
№
п\п
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Тема
26 января
Результаты вневедомственной экспертизы
качества медицинской помощи (контроль
объемов, сроков, качества и условий
предоставления МП) за 9 мес. 2016 года.
Результаты аудита проведения
пренатальной диагностики в 2016 году.
Итоги работы медицинских организаций по
иммунопрофилактике инфекционных болезней
за 2016 год.
Преемственность в работе между ЛПУ области
и консультативной поликлиникой БМУ «КОКБ»
Дефектура направления и оказания
медицинской помощи больным
неврологического профиля.
Итоги работы отделения экстренной и планово
консультативной помощи БМУ «КОКБ» за
2016г. и перспективы на 2017 г.
Отчет:
1) о выполнении ПГГ с анализом
критериев доступности и качества
медицинской помощи;
2) итоги диспансеризации взрослого
населения и детей.
2 марта
Проблемы ранней диагностики системных
заболеваний соединительной ткани на
амбулаторном этапе.
Организация работы по профилактике абортов в
Курской области.
Анализ жалоб и обращений граждан в 2016 году
по терапевтическому профилю.
Анализ качества оказания медицинской помощи
больным внебольничными пневмониями за 2016
год.
Анализ заболеваемости туберкулезом населения
Курской области, полнота и качество
профилактических осмотров населения с целью
выявления туберкулеза по итогам 2016 года.
Отчет:
1) о выполнении ПГГ с анализом
критериев доступности и качества
медицинской помощи;
2) итоги диспансеризации взрослого
населения и детей.

Доклад

О тветственный

Даниленко В.В.

Кононенко Н.И.

Маслова Н.Л.

Гориводский Е.Е.

Коновалов А.В.

Моисеенко Е.И.

Чубина Л.Ф.

Богомазова Т.Г.

Гончарова О.И.

Журавлев Е.В.

Швейнова Т.М.

Зам. глав. Врача
Беловской ЦРБ,
Горшеченекой ЦРБ
Гор. больница
им.Короткова Н.С.

Коновалов А.В.

Князева Л.А.

Гончарова О.И.

Стародубова Н.И.

Маслова Н.Л.

Гончарова О.И.

Коновалов А.В.

Панфилов В.И.

Гончарова О.И.

Голубева Т.Н.

Г ориводский
Е.Е.

Зам. глав. Врача
Б.Солдатской ЦРБ,
ЦРБ
Касторенской ЦРБ,
Гор.б-цы СМП

Коновалов А.В.
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1.

30 марта
Анализ результатов проверок организации
мероприятий, направленных на профилактику
младенческой смертности в рамках ежедневного
мониторинга, в медицинских организациях
Курской области

Дубонос Е.А.

Зайцева Л.П.

2.

Анализ заболеваемости населения Курской
области ОРВИ и гриппом в эпидемические
сезоны 2015-2016 и 2016-2017г.г.

Гориводский Е.Е.

Коновалов А.В.

3.

Итоги сдачи годового статистического отчета за
2016 год.
Анализ преждевременных родов в Курской
области.
Вопросы организации оказания
специализированной помощи больным с
хроническими вирусными гепатитами в
Курской области по итогам 2016г. Итоги работы
с Регистром.
Анализ материалов ежемесячного мониторинга
по контролю организации учета и качеству
кодирования диагнозов в медицинских
свидетельствах о смерти.
Возможности ПЭТ/КТ и других методов
лучевой диагностики в снижении смертности от
онкологических заболеваний (статистика,
возможности метода в ранней диагностике и
контролю за эффективностью лечения)

Нагорных Е.В.

Барановская Е.В.

Кузнецова Л.М.

Маслова Н.Л.

Бречка А.В.

Г ориводский
Е.Е.

Ишков В.И.

Барановская Е.В.

Отчет:
1) о выполнении ПГГ с анализом
критериев доступности и качества
медицинской помощи;
2) итоги диспансеризации взрослого
населения и детей.
27 апреля
Роль качественного антенатального ухода за
беременной женщиной в профилактике
материнской и младенческой смертности.
Подготовка к организации летнего отдыха и
оздоровления детей и подростков в 2017 году.
О состоянии хирургической службы Курской
области по итогам 2016 года.
Анализ смертности населения Курской области
от болезней системы кровообращения в разрезе
медицинских организаций Курской области.
Анализ жалоб и обращений граждан по
амбулаторно-поликлинической помощи за 2016
год.
Анализ деятельности медицинских организаций
области по организации медицинских осмотров
работающего населения в 2016 году.
Выполнение приказа М3 РФ № 1175, в части
назначения и выписки лекарственных

Зам.глав, врача
Железногорской
ЦРБ
Золотухинской ЦРБ
Дмитриевской ЦРБ

Коновалов А.В.

Стародубова Н.И.

Маслова Н.Л.

Рындина Л.И.

Горяйнова И. Л.

Плотников Р.В.

Коновалов А.В.

Гончарова О.И.

Коновалов А.В.

Чубина Л.Ф.

Коновалов А.В.

Бачинский О.Н.

Чубина Л.Ф.

4.
5.

6.

7.

8.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Шевченко С.М.

Дубровская А.Е.
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8.
9.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

препаратов. Анализ рецептов, находящихся на
отсроченном обслуживании.
Возможности ПЭТ/КТ в общеклинической
практике
Отчет:
1) о выполнении ПГГ с анализом
критериев доступности и качества
медицинской помощи;
2) итоги диспансеризации взрослого
населения и детей.
25 мая
Организация проведения профилактических
осмотров несовершеннолетних в медицинских
организациях Курской области.
О состоянии терапевтической службы Курской
области по итогам 2016 года.
Реализация заявленной потребности в
наркотических лекарственных средствах за 2016
год и первый квартал 2017 года.
Ведущая роль первичного звена
здравоохранения в раннем выявлении и лечении
больных туберкулезом в современных условиях.
«Анализ обследования на ВИЧ-инфекцию лиц,
относящихся к уязвимым группам населения
Курской области. Пути совершенствования
эпидемиологической работы»
Отчет о работе токсикологической службы за
2014-2016 г. Проблема учета и
преемственности оказания токсикологической
помощи пациентам области.
Отчет:
1) о выполнении ПГГ с анализом
критериев доступности и качества
медицинской помощи;
2) итоги диспансеризации взрослого
населения и детей.
29 июня
Анализ дефектов в оказании акушерскогинекологической помощи по материалам ОБУЗ
«Областной перинатальный центр».
«Особенности проведения специальной оценки
условий труда в медицинских организациях»

Шевченко С.М.
Зам.глав, врача

Коновалов А.В.

Конышевской ЦРБ
Кореневской ЦРБ
Гор.б-ца№3

Зайцева Л.П.

Г оряинова И. Л.

Гончарова О.И.

Коновалов А.В.

Чуйкова Л.П.

Коновалов А.В.

Рачина Н.В.

Г ориводский
Е.Е.

Ковальчук В.Г.

Лукашов М.И.

Боева А Н.

Гончарова О.И.

Зам. глав. Врача
Курской ЦРБ,
Курчатовской ЦРБ
Льговской ЦРБ
Гор.б-ца№ 4

Коновалов А.В.

Кузнецова Л.М.

Маслова Н.Л.

Прокопенко С.Н.

Сорокина Г.А.

3.

Анализ дефектуры лечения травматологических
больных в ЛПУ области

Докалин А.Ю.

Плотников Р.В.

4.

Анализ материалов ежемесячного мониторинга
по контролю организации учета и качеству
кодирования диагнозов в медицинских
свидетельствах о смерти.
Актуальные вопросы инфекционной службы
Курской области.
Отчет:
1) о выполнении ПГГ с анализом

Ишков В.И.

Барановская Е.В.

Девянин О.А.

Г ориводский
Е.Е.
Коновалов А.В.

5.
6.

Зам. глав. Врача
Глушковской ЦРБ
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критериев доступности и качества
медицинской помощи;
2) итоги диспансеризации взрослого
населения и детей.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

27 июля
Анализ выполнения объемов паллиативной
помощи в стационарных условиях за 1-е
полугодие 2017 года.
Анализ работы дистанционно-консультативного
и симуляционного центров ОБУЗ «Областной
перинатальный центр».
Дефекты направления ветеранов и участников
ВОВ в ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
Анализ роста больных с крапивницей в
отделении аллергологии и иммунологии
Дефектура оказания нейрохирургической
помощи населению области.
О состоянии службы крови в Курской области
Анализ эффективности использования
медицинского оборудования службой скорой
помощи в ЛПУ области.
Информация о работе ОЭПКП (санитарной
авиации) за 1-е полугодие 2017года.
Отчет:
1) о выполнении ПГГ с анализом
критериев доступности и качества
медицинской помощи;
2) итоги диспансеризации взрослого
населения и детей.
31 августа
Новое в законодательстве о лицензировании
фармацевтической деятельности и деятельности
по
обороту
наркотических
средств
и
психотропных веществ.
Организация мероприятий по проведению
прегравитарной подготовки.
Современные представления о скрининге
заболевания молочной железы. Диагностика и
лечение рака молочной железы в Курской
области».
Проблемы
геронтологии
при
оказании
амбулаторной психиатрической помощи.
Результаты
работы
по
льготному
лекарственному обеспечению за 1-е полугодие
2017 года.
Отчет:
1) о выполнении ПГГ с анализом
критериев доступности и качества
медицинской помощи;
2) итоги диспансеризации взрослого
населения и детей.

Мантуровской ЦРБ,
Медвенской ЦРБ
МУЗ Гор.б-ца №6

Чуйкова Л.П.

Коновалов А.В.

Бутурлин О.П.

Маслова Н.Л.

Криушин С.И.

Мирошник Е.В.

Коршикова М.Ю.

Гончарова О.И.

Королев А.Г.

Плотников Р.В.

Овсянникова А.К.
Остапенко Е. А.

Плотников Р.В.
Чубина Л. Ф.

Журавлев Е.В.

Швейнова Т.М.

Зам.глав, врача
Обоянской ЦРБ,
Октябрьской ЦРБ
Поныровской ЦРБ
Гор.пол-ка№ 5

Коновалов А.В.

Власова Т В.

Ердякова Т.А.

Стародубова Н.И.

Маслова Н.Л.

Кравченко В.Г.

Стародубцев А.В.

Плотников Р.В.

Рощин Ю.В.

Дубровская А.Е.

Зам.глав, врача
Пристенской ЦРБ,
Рыльской ЦРБ
Гор.пол-ка № 7
Гор. больница №2

Коновалов А.В.
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1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

28 сентября
Результаты вневедомственной экспертизы
качества медицинской помощи (контроль
объемов, сроков, качества и условий
предоставления МП) за 1-е полугодие 2017 года.
Качество оказания медицинской помощи
детскому населению Курской области.
Проблемы и пути их решения.
Ведение беременных женщин с
экстрагенитальной патологией.
Отчет о работе службы сосудистой хирургии в
Курской области.
Анализ материалов ежемесячного мониторинга
по контролю организации учета и качеству
кодирования диагнозов в медицинских
свидетельствах о смерти.
Анализ работы формулярных комиссий
медицинских организаций
Отчет:
1) о выполнении ПГГ с анализом
критериев доступности и качества
медицинской помощи;
2) итоги диспансеризации взрослого
населения и детей.
26 октября
Проблемы оказания хирургической помощи
детям в Курской области и пути их решения.
О результатах государственного контроля за
соблюдением порядков и стандартов оказания
медицинской помощи.
Актуальные вопросы взаимодействия ЛПУ
области, при организации медицинской помощи
больным ОНМК (по данным работы бюро СМЭ)
«Состояние оказания онкологической помощи
детскому населению Курской области».
Доступность и качество оказания медицинской
помощи гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие аварии
на ЧАЭС, проживающим на территории
Курской области.
Анализ смертности от туберкулеза больных
состоящих на диспансерном учете до года
наблюдения.
Отчет:
1) о выполнении ПГГ с анализом
критериев доступности и качества
медицинской помощи;
2) итоги диспансеризации взрослого
населения и детей.
30 ноября
Анализ детской инвалидности и выполнения
индивидуальных программм программ

Даниленко В.В.

Зоря И В.

Зайцева Л.П.

Кузнецова Л.М.

Маслова Н.Л.

Беликов Л.Н.

Плотников Р.В.

Ишков В.И.

Барановская Е.В.

Поветкин С.В.

Гончарова О.И.

Зам. глав. Врача
Советской ЦРБ,
Солнцевской ЦРБ
Гор. детская
поликлиника № 2

Коновалов А.В.

Костин С.В.

Зайцева Л.П.

Тарасова Е.И.

Демехина Н.Н.

Лыскова С.В.

Коновалов А.В.

Куденцова Г.В.

Чернецкая Р.Р.
Мирошник Е.В.

Голубева Т.Н.

Плотников Р.В.

Коновалов А.В.

Г ориводский
Е.Е.

Зам. глав. Врача
Суджанской ЦРБ,
Тимской ЦРБ
Гор. Детская
поликлиника № 5

Коновалов А.В.

Гусева С.П.

Зайцева Л.П.
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2.

3.

4.

5.
6.

1.

2.
3.

4.

5.

реабилитации и абилитации детей-инвалидов.
Вопросы федерального государственного
надзора в сфере обращения лекарственных
средств.
Организация работы медицинских организаций
в рамках межведомственного взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Роль медицинских
организаций в реализации постановления
Правительства РФ № 481.
Организация оказания специализированной
медицинской помощи пациентам г. Курска и
области с инородными телами пищевода и
дыхательных путей
Подготовка к сдаче годового статистического
отчета за 2016 год
Отчет:
1) о выполнении ПГГ с анализом
критериев доступности и качества
медицинской помощи;
2) итоги диспансеризации взрослого
населения и детей.
21 декабря
Итоги работы анестезиолого-реанимационной
службы неонатального периода Курской
области.
Организация лечебно-оздоровительной работы с
юношами допризывного и призывного возраста.
Анализ деятельности кабинетов и отделений
медицинской профилактики по
диспансеризации определенных групп
взрослого населения в 2017 году.
Анализ материалов ежемесячного мониторинга
по контролю организации учета и качеству
кодирования диагнозов в медицинских
свидетельствах о смерти.
Отчет:
1) о выполнении ПГГ с анализом критериев
доступности и качества медицинской
помощи;
2) итоги диспансеризации взрослого
населения и детей.

Илюхина Л.И.

Демехина Н.Н.

Зайцева Л.П.

Горяйнова И. Л.

Тарасов И В .

Плотников Р.В.

Нагорных Е.В.

Барановская Е.В.

Зам.глав, врача
Фатежской ЦРБ
Хомутовской ЦРБ,
Гор. детская
поликлиника № 7

Коновалов А.В.

Сергеева В.А.

Зайцева Л.П.

Шебанова Л.В.

Зайцева Л.П.

Ляликов А.В.

Чубина Л.Ф.

Ишков В.И.

Барановская Е.В.

Зам. глав, врача
Черемисиновской
ЦРБ,
Щигровской ЦРБ,
Гор. детская
поликлиника № 8

Коновалов А.В.
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План проведения областного совещания
«День главной медицинской сестры, председателя совета
фельдшеров и фельдшеров оргметодкабинетов ЦРБ»
на 2017 год
№ п/п

Докладчик

Тема
26 января

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.

3.

Отчет о работе областного Совета медицинских
сестер и КРООСМР за 2016 г.
Итоги аттестации.
Итоги усовершенствования и сертификации за
2016 год и программа на 2017 год.
Отчеты участников Всероссийских конференций,
проведенных в 4-ом квартале 2016 года.
2 марта

Кондратенко Г.Н.
Кондратенко Г.Н.
Алименко О.Е.

Кучинская И.Н.
Беликов Л.Н.

Доклад КБМК
Хроническая венозная недостаточность нижних
конечностей
Синдром гиперактивного поведения с дефицитом
внимания.
30 марта

Чвыкова М.А.

Вопросы федерального государственного надзора в
сфере обращения лекарственных средств.
Профилактика нежелательной беременности на
уровне районного первичного звена (ФАП, ВА,
УБ).
«Актуальные аспекты профилактики заразных
кожных заболеваний и инфекций, передаваемых
половым путём»

Илюхина Л.И.
Стародубова Н.И.

Чукова Н А .

27 апреля
1.
2.

Доклад кафедры В СО КГМУ
Экстренная помощь при почечной колике

Николаева И.А.
Громов П.В.

3.

Организация ежедневного мониторинга
мероприятий по профилактике младенческой
смертности на уровне первичного звена.

Дубонос Е.А.

1.
2.
3.

2.

25 мая
Отравления лекарственными препаратами.
Актуальность, клиника, первая помощь.
Оказание медицинской помощи пациентам
заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Современная терапия бронхообструктивного
синдрома
29 июня
Внедрение

и

применение

Боева А Н.
с

профессиональных

Князева Л.А.
Журавель О.И.

Шеховцова Н.Ю.
19

стандартов
3.

Доклад кафедры В СО

ШульгинаЛ.Н.

4

Анализ эффективности использования
медицинского оборудования службой скорой
помощи в ЛПУ области.
31 августа

Дьякова Т. Г.

1.

Итоги деятельности медицинских организаций по
санитарно-просветительской работе.
Тема « Синдром правой подвздошной области»

Бугрова О.А.

Сахарный диабет. Роль средних медицинских
работников в профилактике осложнений.

Мельчинская С.И.

2.
3.

Туточкина М.П.

28 сентября
1.
2.

Доклад КБМК
Анализ детской инвалидности в Курской области.
Роль средних медработников в организации
наблюдения и реабилитации детей-инвалидов.

Кучинская И.Н.
Гусева С П.

3.

Современные походы к лечению крапивницы.

Колерова Н.Н.

26 октября
1.
2.
3.

Боль в спине, диагностика и лечение.
Роль среднего медицинского работника в оказании
помощи трахеостомированным пациентам
Итоги проведения неонатального скрининга в
Курской области. Трудности работы с
выявленными больными детьми.

Богомазова Т.Г.
Тарасов И В .
Кононенко Н.И.

30 ноября
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Доклад КБМК
«Эпителиальные копчиковые ходы, диагностика,
лечение».
Роль фельдшера, акушерки ФАП в профилактике
младенческой и материнской смертности.
21 декабря

Кучинская И.Н.
Мартынцев А.А.

Доклад кафедры В СО КГМУ
«Организация курортной медицины, сервиса и
гостеприимства в здравницах Курской области»
«Современные методы профилактики
стоматологических заболеваний»

Толкачева И.В.
Митихина И.В.

Духов С .В.

Петраш Е.В.

20

План
проведения селекторных совещаний
по вопросам детства и родовспоможения

1-й
квартал
2-й
квартал
3-й
квартал
4-й
квартал

10 января

7 февраля

3 марта

5 апреля

5 мая

6 июня

5 июля

4 августа

5 сентября

4 октября

7 ноября

5 декабря

Время проведения 14.00 -15.30
В совещаниях принимаю т участие:
Главный врач ЦРБ
Заместитель главного врача по орг.метод. работе.
Районный акушер - гинеколог.
Районный педиатр.
Заведующий женской консультацией.
Заведующий детской поликлиникой.
Заведующий детским отделением. Заведую щий родильным отделением
О тветственный за проведение санитарно - просветительной работы.

В работе селекторных совещаний, которые проводятся по адресу: г. Курск, ул.
Радищева, 26 обязательно должны принимать участие главные врачи (заместители
главных врачей по медицинской части, заведую щ ие отделениями) учреждений
родовспомож ения и детства, расположенных на территории г. Курска.
Н ачало совещания для них в 15.30
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План проведения областного совещания
«День эксперта по ВН»
на 2017 год
№

Мероприятие
1

2

3

4

5

1.1 Анализ состояния организации
экспертизы ВН в ЛП У Курской области и
потерь по В Н за 2016 год
1.2 Анализ выхода на инвалидность
населения Курской области по итогам
2016 года.
1.1 Состояние порядка выдачи, продления и
оформления ЛН в ЛП У области по
результатам проверок за 1квартал
2017года
1.2 Взаимодействие ЛП У и консультативной
поликлиники БМ У «КОКБ»: проблемы,
пути оптимизации работы.
1.3 Анализ потерь по В Н Щ игровский р-н и
Горш еченский р-н.
1.1 Анализ дефектуры направлений
пациентов на М СЭ за 1квартал 2017года.
1.2 Критерии и ориентировочные сроки ВН,
критерии направления на М СЭ,
реабилитационные мероприятия
пациентов с ИБС, перенесших
оперативное вмешательство.
1.3 Анализ потерь по В Н Курчатовский р-н

Срок
День
эксперта
28.02.2017г

День
эксперта
25.04.2017г

День
эксперта
27.06.2017г

Ответственные
Ш уклина Г. В.
Горбунов С.М .- ГУКурское РО ФСС РФ
Чубина Л.Ф. - КЗ
ГонееваТ.М ,- гл.бюро
М СЭ
Ш уклина Г.В.
Горбунов С.М. - ГУ
Курское РО ФСС РФ
М оисеенко Е.И-зам.
гл. врача по
поликлинической
работе.
Чубина Л.Ф.-КЗ
Зам. гл. врача по КЭР
ЛПУ.
Ш уклина Г.В
Гонеева Т.М .- гл.
бюро М СЭ
Курбаков Н.Н.-зав.
отделением
кардиологии с ПРИТ
РСЦ.
Чубина Л.Ф.-КЗ

1.1 Состояние экспертизы ВН по результатам
проверок ЛП У области за 9 месяцев 2017г

День
эксперта

1.2 Анализ дефектуры при разработке ИПР
пострадавших от несчастных случаев на
производстве по итогам 9 месяцев.
1.3 Анализ дефектуры при направлении на
М СЭ и разработке ИПР А по итогам 9
месяцев.
1.1 Анализ деятельности ЛП У по разработке
И П РА и направлении пациентов на М СЭ в
2017году.
1.2 Анализ организации контроля порядка
выдачи, продления и оформления ЛН в
ЛП У К урской области по результатам
проверок.

31.10.2017г

Ш уклинаГ.В.
Горбунов С.М.
К урское РО ФСС РФ
О реш ко Н.И. Курское
РО ФСС РФ.
Гонеева Т.М. гл.бю ро МСЭ.

День
эксперта
26.12.2017г

Ш уклина Г.В. Гонеева
Т.М. -главн ое бюро
М СЭ
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План проведения областного совещания
«День онколога»
на 2017 год
№

Тема

Доклад

О тветственный

26 января
1.

Состояние оказания онкологической помощи

Романов М.Л.

Быченко С.В.

населению Б-Солдатского района и анализ
причин смертности от ЗНО в 2016г.
2.

Состояние оказания онкологической помощи

К уратор района

И льин А.В.

населению Беловского района и анализ причин

К уратор района
Бабухин Е.Э.

смертности от ЗНО в 2016г.
3.

Состояние оказания онкологической помощи
населению Щ игровского района и
причин смертности от ЗНО в 2016г.

4.

П рокопенко А. А.

анализ

Анализ причин запущ енности больных со

К уратор район
Саинсус С.С.

Зиновкин А.М.

злокачественными новообразованиями в
Курской области за 2016г.
5.

Реш ение о проведенной работе в ЛПУ

2 марта
1

Ошибки в кодировании причин смерти по

Я ковлева И.В.

Зиновкин А.М.

М КБ 10 больных со злокачественными
новообразованиями приказ от 31.08.2012г.
№ 366 и от 28.07.2016г. «О мерах по снижению
смертности от онкологических заболеваний».
2

Состояние оказания онкологической помощи

Черняева Н.Ф.

населению Черемисиновского района и анализ
причин смертности от ЗНО в 2016г.
3

Состояние оказания онкологической помощи

К отов Е.М.

населению Льговского района и анализ
причин смертности от ЗНО в 2016г.
4

К уратор района
Ш аш кова Н С .

Состояние оказания онкологической помощи
населению Суджанского района и
причин смертности от ЗНО в 2016г.

Куратор района
Я ковлев Р.С.

Бельченко А. А.

анализ

5

Реш ение о проведенной работе в ЛПУ

1.

Анализ состояния оказания специализированной
медицинской
помощи
больным
со
злокачественными новообразованиями в Курской
области за 2016г.
Состояние оказания онкологической помощи

Зиновкин А.М.

населению Рыльского района и анализ причин
смертности от ЗНО в 2016г.

Горбунов К.П.

Куратор района
П етрик В.А.

30 марта

2.

Киселев И.Л.

К уратор

района

В асильева Л.Н.
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3.

Состояние оказания онкологической помощи

Секерина С.В.

населению Курского района и анализ причин
смертности от ЗНО в 2016г.
4.

Состояние оказания онкологической помощи
населению Ф атежского района и
причин смертности от ЗНО в 2016г.

5

Катунина О.В.
Локтионов И.В.

анализ

Состояние оказания онкологической помощи

Куратор района
Береж кова О.В.

Быковских С.В.

населению Горш еченского района и анализ
причин смертности от ЗНО в 2016г.
6

Куратор района

К уратор района
И ш ков И.Н.

Реш ение о проведенной работе в ЛПУ

31 марта
М ежрегиональная конференция «Актуальные вопросы онкологии» М есто проведения:
Курский район,

Ры ш ковский с/с, п. Кислино, ул. Елисеева 1 (новая площ адка ОБУЗ

КОКОД)

27 апреля
1.

Состояние оказания онкологической помощи
населению ОБУЗ ГБ №1 г. Ж елезногорск и

П альчун И.Г.

анализ причин смертности от ЗНО в 2016г.
2.

Состояние оказания онкологической помощи
населению ОБУЗ ГБ № 2 г. Ж елезногорск и

Ф илатов А. А.

анализ причин смертности от ЗНО в 2016г.
3.

Куратор района
Беляева Н.И.
Куратор района
Беляева Н.И.

Реш ение о проведенной работе в ЛПУ

25 мая
1.

Состояние оказания онкологической помощи

Г оловина И.И

населению Золотухинского района и анализ
причин смертности от ЗНО в 2016г. и 2017г.
2.

Состояние оказания онкологической помощи

В.В.
Толмачева Л.В.

населению П оныровского района и анализ
причин смертности от ЗНО в 2016г. и 2017г.
3.

4.

Куратор района
Борисенко А.В.

Состояние оказания онкологической помощи
населению М антуровского района и анализ
причин смертности от ЗНО в 2016г. и 2017г.

Куратор район
В оротынцев

Куратор района
Ч упры нин Н.И.

К руж илина Ю.
Ю.

Реш ение о проведенной работе в ЛПУ

29 июня
1.

2.

Состояние оказания онкологической помощи

К уратор района

населению К ореневского района и анализ
причин смертности от ЗНО в 2016г. и 2017г.

Острась М.Е.

Состояние оказания онкологической помощи

К орчагина Т.Д.

АН

населению Касторенского района и анализ
причин смертности от ЗНО в 2016г. и 2017г.
3.

Состояние оказания онкологической помощи
населению Советского района и анализ
причин смертности от ЗНО в 2016г. и 2017г.

П ерепелевский

Тучин В.Е.

Куратор района
А нтонов А. А.

Куратор района
Кнутов Н .И
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4.

Состояние оказания онкологической помощи
населению Тимского района и анализ причин
смертности от ЗНО в 2016г. и 2017г.

5

Н екрасова Н.В.

Куратор района
Ц нобиладзе Э.Д.

Реш ение о проведенной работе в ЛПУ

27 июля
1.

Состояние оказания онкологической помощи
населению О боянского района и
причин смертности от ЗНО в 2016г.

2.

анализ

О льховский О.В.

Состояние оказания онкологической помощи
населению

М едвенского

района

и

анализ

Бобрыш ев Н.К.

причин смертности от ЗНО в 2016г. и 2017г.
3.

Куратор района
Н икулин А.И.
Куратор района
Звягин И. Н.

Состояние оказания онкологической помощи
населению Солнцевского района и анализ
причин смертности от ЗНО и анализ причин

Бредихин Н.Л.

Куратор района
П олы пин А.А.

смертности от ЗНО в 2016г. и 2017г.
4.

Реш ение о проведенной работе в ЛПУ

31 августа
1.

Состояние оказания онкологической помощи
населению П ристенского района и анализ
причин смертности от ЗНО в 2016г. и 2017г.

2.

Состояние оказания онкологической помощи
населению Ж елезногорского района и анализ
причин смертности от ЗНО в 2016г. и 2017г.

3.

Серовицкий И.В.

Состояние оказания онкологической помощи
населению Дмитриевского района и анализ
причин смертности от ЗНО в 2016г. и 2017г.

4.

Реш ение о проведенной работе в ЛПУ

5.

Разбор запущ енных случаев злокачественных

Северин Г.С.

С кипидарников
А.А.

Я ковлева И.В.

Куратор района
Тутов Р. А.
Куратор района
А нищ енко Н.Ф.
Куратор района
Таран Э.И.

Зиновкин А.М.

заболеваний по области за 2 квартал 2017г.

22 сентября
4-я

межрегиональная

научно-практическая

конференция

«Современные

подходы

к

профилактике, диагностике и лечению рака молочной железы» в рамках Программы
«Ж енское здоровье», реализуемой А дминистрацией Курской области при поддержке
компании «М еталлоинвест». М есто проведения: Курский район, Рыш ковский с/с, п.
Кислино, ул. Елисеева 1 (новая площ адка ОБУЗ КОКОД)

28 сентября
1.

Состояние оказания онкологической помощи

Клесова И. С.

населению К урчатовского района и анализ
причин смертности от ЗНО в 2016г. и 2017г.
2.

3.

Состояние оказания онкологической помощи
населению Глуш ковского района и анализ
причин смертности от ЗНО в 2016г. и 2017г.

Щ ербаков В.В.

Состояние оказания онкологической помощи

Воропаев В.Н.

Куратор района
Еремин С.И.

Куратор района
Ельникова В О .
Куратор района
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населению Хомутовского района и анализ
причин смертности от ЗНО в 2016г. и 2017г.
4.

Ворона Ю .С.

Реш ение о проведенной работе в ЛПУ

26 октября
О нкологи ЛПУ,

1.
Состояние оказания онкологической помощи

зам. гл. врачей по

населению г. К урска в 2016г. и 2017г.

поликлинической

2.

Реш ение о проведенной работе в ЛПУ

3.

Разбор запущ енных случаев злокачественных

Дронов

С.П.

И льченко
В.А.
Долженков И. А.

работе

Ф укалова И.Г.

Я ковлева И.В.

Зиновкин А.М.

заболеваний по области за 3 квартал 2017г.

30 ноября
1.

Состояние оказания онкологической помощи
населению Октябрьского района и анализ
причин смертности от ЗНО в 2016г. и 2017г.

2.

Состояние оказания онкологической помощи
населению
2017г.

3.

М альцева М.В.

Советского

района

в 2016г.

и

Состояние оказания онкологической помощи

Тучин В.Е.

М иш ина Ю .А.
Куратор района
Кнутов Н.И.

А фанасенко Г.Н.

Куратор района
Евсю ков А.В.

Я ковлева И.В.

Зиновкин А.М.

населению К оныш евского района и анализ
причин смертности от ЗНО в 2016г. и 2017г.
4.

Куратор района

Реш ение о проведенной работе в ЛПУ

14 декабря
1.

Ошибки в кодировании причин смерти по
М КБ 10 больных со злокачественными
новообразованиями приказ от 31.08.2012г.
№ 366 и от 28.07.2016г. «О мерах по снижению
смертности от онкологических заболеваний».

2.

П одготовка к сдаче годовых отчетов по форме
№ 7 «Сведения о больных со

Зиновкин А.М.

злокачественными новообразованиями» за
2017г.
3.

Разбор запущ енных случаев злокачественных

Я ковлева И.В.

Зиновкин А.М.

заболеваний по области за 4 квартал 2017г.
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План проведения конференций и семинаров
(Всероссийских, межрегиональных, областных, межрайонных)
на 2017 год
№ п/п

Тема

1.

2-й медицинский форум
«Актуальные вопросы медицины
«Соловьиный край»

2.

19 Научно-практический
ревматологический форум
«Центрально-Черноземного региона»

Дата и место
проведения
29-30 ноября 2017г.

20 апреля
ГБО У ВПО КГМ У

Ответственный
Ш евченко С.М.

А сс.ревматологов
России, 1-й
М осковский ГМ У
им. Сеченова,
КЗ КО, ГБО У ВПО
КГМ У

3.

Региональная научно-практическая
ревматологическая конференция
Ц ентрально-Черноземного региона

4.

М еж региональная
конференция
«Актуальные вопросы онкологии»

ноябрь, ГБО У ВПО
КГМ У

Князева Л. А.

Курский район, п.
Зорино, ул. Елисеева
1 (новая площ адка
ОБУЗ КОКОД)

Киселев И.Л.
Сычев В.Г.
Долгин В.И.

30-31 марта
5.

6.

4-я
межрегиональная
научно
практическая
конференция
«Современные
подходы
к
профилактике,
диагностике
и
лечению рака молочной железы» в
рамках
П рограммы
«Ж енское
здоровье»,
реализуемой
Администрацией Курской области
при
поддержке
компании
«М еталлоинвест»

Курский район, п.
Зорино, ул. Елисеева
1 (новая площ адка
ОБУЗ КОКОД)

Областная практическая
конференция: «Современные методы
диагностики и лечения сердечно сосудистой патологии в БМ У КОКБ».

4 квартал

Киселев И.Л.
Сычев В.Г.
Долгин В.И.

22 сентября

БМ У КОКБ

Прибылов С.А.
Курбаков Н.Н.
Тулупова Л.Н.
Лазарев Е.В.
Хруслов М.В.
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7.

8.

9.

О бластная конференция по
пульмонологии: «Внебольничная
пневмония, диагностика, лечение,
снижение смертности населения».
«ХОБЛ, причина, диагностика,
лечение, профилактика»
Совместные конференции лучевых
диагностов и онкологов по вопросам
применения П ЭТ/КТ в диагностике
онкопатологии различных органов
«Актуальные аспекты
заместительной терапии
человеческими эритропоэтинами
нефрогенной анемии»

Проведение дня эндокринолога в рамках
терапевтического общества
«Инсулинотерапия у больных СД 2
типа»
11. Проведение производственного
совещания с врачами области по
вопросам оказания помощи больным
эндокринного профиля
12. Проведение мастер-класса по вопросам
тиреоидологии

10.

13. Проведение областных конференций по
актуальным вопросам эндокринологии с
участием сотрудников ЭНЦ
14. Межрайонные конференции:
1. «Диспансерное ведение больных,
перенесших острый инфаркт миокарда,
чрескожное коронарное вмешательство,
радиочастотную аблацию».
2. «Вторичная профилактика ОНМК».

БМ У «КОКБ»

Панфилов В.И.
М аслова Т. А.
Темирбулатова Т.Ю.

в течение года,
Курск

Пискунов И.С.
Ш евченко С.М.

3 квартал

Косьминин В.Д.
Ф едорчук Е.И.

По плану

Итинсон А.М.

М ай

терапевтического
общества
1 раз в квартал

М ельчинская С.И.

в течение года

М ельчинская С.И.

в течение года

М ельчинская С.И.

14.03.2017г.
ОБУЗ «Щигровская
ЦРБ»

Курбаков Н.Н.
Бирю ков А.Е.
Лазарев Е.В.

16.05.2017г.
ОБУЗ
«Железногорская
городская
больница№2»
12.09.2017г.
ОБУЗ «Суджанская
ЦРБ»

15. Межрайонные конференции:
1. «Алгоритм оказания экстренной
помощи больным травматологического
профиля.»
2. «Черепно-мозговая травма».

19.09.2017г.
ОБУЗ «Горшеченская
ЦРБ»
21.03.2017г.
ОБУЗ «Льговская
ЦРБ»
18.04.2017г. ОБУЗ
«Касторенская ЦРБ»

Докалин А.Ю.
К оролев А.Г.
Н епочатых А.А.
Дю карев В.В.

20.06.2017г. ОБУЗ
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«Беловская ЦРБ»
10.10.2017г.
ОБУЗ «Фатежская
ЦРБ»
16. Межрайонные конференции:
1.Клинические особенности вторичных
иммунодефицитов. Современные
аспекты иммунотерапии.
2.Принципы лечения пациентов с
хронической почечной
недостаточностью.

04.04.2017г. ОБУЗ
«Обоянская ЦРБ»

Корш икова М.Ю .
Архипова В.Н.

23.05.2017г. ОБУЗ
«Советская ЦРБ»
05.09.2017г. ОБУЗ
«Железногорская
городская больница
№1»
24.10.2017г. ФГУЗ
«МСЧ №125»
г.Курчатова

17. Межрайонные конференции:
«Современная концепция сепсиса.»

11.04.2017г. ОБУЗ
«Медвенская ЦРБ»

Кузнецов С.С.

06.06.2017г. ОБУЗ
«Солнцевская ЦРБ»
03.10.2017г. ОБУЗ
«Черемисиновская
ЦРБ»
17.10.2017г. ОБУЗ
«Кореневская ЦРБ»

18. Конференции для средних медицинских
работников ФАП и отделений СМП:
«Современные алгоритмы доврачебной
диагностики и лечения острого
коронарного синдрома (ОКС) и острого
нарушения мозгового кровообращения
(ОНМК)».

02.03.2017г. ОБУЗ
«Медвенская ЦРБ»

Курбаков Н.Н.
Бирю ков А.Е.

22.03.2017г. ОБУЗ
«Курчатовская ЦРБ»
20.04.2017г. ОБУЗ
«Дмитриевская ЦРБ»
26.05.2017г. ОБУЗ
«Касторенская ЦРБ»
08.06.2017г. ОБУЗ
«Железногорская
ЦРБ»
06.09.2017г. ОБУЗ
«Рыльская ЦРБ»
18.10.2017г. ОБУЗ
«Золотухинская ЦРБ»
15.11.2017г. ОБУЗ
«Черемисиновская
ЦРБ»
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19. О бластной семинар для медицинских
работников, обеспечиваю щ их
медицинское обслуживание детей в
летних оздоровительных лагерях
20. М ежрегиональная научно
практическая конференция
«И нновационные подходы к
диагностике и лечению
аллергоиммунопатологии»

май

У варова Л.Ф.

январь КОКБ

Корш икова М.Ю .
Ю дина С.М.

4-й квартал

Корш икова М.Ю .

22. «М едицинская реабилитация
больных с последствиями ОНМК,
опыт работы сосудистого центра
КОКБ»

март

Российская О Н.
Бирю ков А.Е.

23. «М едицинская реабилитация
больных, пострадавших в ДТП»

май

Российская О Н.
Чеботарева Л.Н.

21. П ровести семинар для подростковых
врачей
«Дифференциальная
диагностика
ангионевротических
отеков»

24. «М едицинская реабилитация
больных, перенесших ОИМ»
25. «М едицинская реабилитация
больных, после эндопротезирования
суставов»
26. Семинар
для сотрудников КДЛ
Курской области «Обследование на
гепатиты
различных
категорий
населения»
27. Конференция по косметологии
«Современные аспекты
косметологической помощ и в
Курском регионе»

сентябрь

ноябрь

Российская О Н.,
зав. сосуд, центром
БСМ П
Российская О Н.,
Докалин А.Ю.

сентябрь

Дробязина Т.Н.

июнь

Лукашов М.И.
Письменная Е.В.

28. Семинар для специалистов КДЛ
«Скрининговая коагулограмма.
Гемостазиограмма и ее место в
лечебном процессе. Сложности
исследования некоторых
показателей»

сентябрь

У ханова И Ю .

29. Семинар для специалистов КДЛ
«Лабораторная диагностика
токсических состояний»

ноябрь

У ханова И Ю .

30

30. О бластной семинар по проведению
диспансеризации
и
профилактических осмотров для зав.
поликлиниками,
отделениями
(кабинетами)
медицинской
профилактики, участковых врачей
терапевтов, сотрудников Ц ентров
здоровья

июнь, октябрь

31. Участие в выездных семинарахсовещаниях по вопросам охраны
труда под эгидой Комитета по труду
и занятости КО

согласно графику

Бачинский О.Н.

32. Совместно с Курским отделением
РН М О Т
и
РосОКР
проводить
заседания
областных
обществ
терапевтов,
клинических
фармакологов,
посвящ енные
обсуждению актуальных вопросов
доказательной медицины, принципам
эффективной
и
безопасной
фармакотерапии
внутренних
болезней,
инновационным
технологиям
клинической
фармакологии.
33. П роведение
образовательных
семинаров
«Клинические
исследования - основа доказательной
медицины»,
«Доказательная
медицина,
формулярная
система
лечения заболеваний)
34. П роведение
образовательных
программ для врачей (ш колы по
фармакотерапии
заболеваний
внутренних органов).
35. П роведение выездных районных и
межрайонных
конференций
по
проблемам
персонализированной
фармакотерапии
на
основе
национальных
рекомендаций
и
стандартов
лечения
внутренних
заболеваний
36. Семинары подростковых врачей и
педиатров области.

по плану заседания
обществ

П оветкин С.В.,

по плану КЗКО,
терапевтических
обществ, ФПО
К ГМ У

П оветкин С.В.

по плану КЗКО и
терапевтических
обществ

П оветкин С.В.

37. «Анализ летальности от острых
отравлений за 2014-2016 г.»
38. «Отравления
психоактивными
веществами. Актуальность, клиника».
39. П рактическая конференция для

У варова Л.Ф.

Гончарова О.И.

по планам КЗКО и
терапевтических
обществ

П оветкин С.В.,

март, июнь,
сентябрь, декабрь

Ш ебанова Л.В.

Гончарова О.И.

май

Боева А Н.

сентябрь

Боева А Н.

4 квартал

Курбаков Н.Н.
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кардиологов: «Возможности ЭХОКГ
в диагностике сердечно - сосудистой
патологии»
40. Клинико-анатомические
конференции в ЛП У области:
итоговые, текущ ие по материалам
аутопсий, тематические по
материалам прижизненной
морфологической диагностики.
41. Ошибки при заполнении
медицинских свидетельств о смерти
и кодирование причин смерти при
заболеваниях сердечно-сосудистой
системы и органов дыхания.
42. П равила заполнения П ротокола
прижизненного патолого
анатомического исследования
биопсийного(операционного)
материала в соответствии с приказом
М инистерства здравоохранения РФ
от 24 марта 2016 г. N 179н "О
П равилах проведения патолого
анатомических исследований"
43. Заполнение медицинских
свидетельств о смерти и кодирование
причин смерти при заболеваниях
органов пищеварения.
44. И ммуногистохимическое
исследования эндометрия при
привычной не вынаш иваемости
беременности.
45. Н овая градация степени
дифференцировки карцином
предстательной железы по Глисону
(ВОЗ- 2016г.).
46. Участие в областной конференции
«Состояние оказания онкологической
помощ и населению Курской области
по итогам работы 2016 года»
47. Доклад
на
заседании
стоматологического
общества:
«Современные подходы к лечению
сосудистых новообразований головы
и шеи»
48. Областная конференция посвящ енная
«Всемирному дню борьбы с
туберкулезом»

БМ У КОКБ

Н овиков М.В.
П исьменный Л. Л

ЛП У области
в течение года

П ирогов В.Г.,
заведую щ ие
отделениями

13.02.2017г.
ОБУЗ «Патолого
анатомическое
бюро»

Куликов А.Г.

10.04.2017г.
ОБУЗ «Патолого
анатомическое
бюро»

П ирогов В.Г.

19.06.2017г.
ОБУЗ «Патолого
анатомическое
бюро»
14.08.2017г.
ОБУЗ «Патолого
анатомическое
бюро»
16.10.2017г.
ОБУЗ «Патолого
анатомическое
бюро»
Курский район, п.
Зорино, ул. Елисеева
1,

Куликов А.Г.

Замякина Н.

П ирогов В.Г.

Киселев И.Л.,
Долгин В.П.,
Зиновкин А.М.

март
1 квартал
Курск

март

Фролов С.С.
М аслихова Р.И.

Анцупов В.Н.
Голубева Т.Н.
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49. Областная практическая
конференция «Организация
профилактических мероприятий в
очагах туберкулезной инфекции»

сентябрь

50. Районные конференции «Диагностика и
лечение туберкулеза» «Организация
противотуберкулезных мероприятий на
ФАП»:
Рыльский район

февраль
март

Суджаннский район

апрель
май

Солнцевский район
Октябрьский район
Г оршеченский район

51. Х ирургическая тактика лечения
острой иш емии конечностей.
52. Амбулаторное лечение хронических
заболеваний вен
53.

Голубева Т.Н.

Щигровский район

Фатежский район

Анцупов В.Н.
Голубева Т.Н.
Рачина Н.В.В.

июль
сентябрь
октябрь

май

Беликов Л.Н.

сентябрь

Беликов Л.Н.

март

Кондратенко Г.Н.

54. «И нфекционная безопасность в работе
среднего медицинского персонала»

октябрь

Кондратенко Г.Н.

55. «О рганизация работы медицинской
сестры неонатальной службы»

ноябрь

К ондратенко Г.Н.

56. Конференция, посвящ енная Дню
психического здоровья по теме:
«Депрессии, суициды в современном
обществе»

октябрь

Рощ ин Ю.В.

57. У частвовать в подготовке материалов
для мультицентрового Совещ ания по
больным с острым лимфобластным
лейкозом, получаю щ их программное
лечение по П ротоколу АЬЬ-М В-2008
и 2015.

в течение года

Чаплы гина Н.В.

58. П ровести выездной семинар,
посвящ ённый вопросам
онкогемтологии совместно со
специалистами Ф ГБУ Ф НКЦ ДГОИ

1 квартал

Чаплыгина Н.В.

«Основные вопросы организации
работы фельдш ера на ФАПе»

Курск

Сычёва Г.М.
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имени Д. Рогачёва при поддержке
благлтворительного Ф онда «
П одари жизнь» по П рограмме «
Дальние регионы»
59. Областная
конференция
борьбы с туберкулезом»

«День

согласно плану

Ковылянская Л. Д.

60. Районные конференции по вопросам
выявления туберкулеза у детей и
подростков, вакцинопрофилактики

согласно графику

Ковылянская Л. Д.
Голубева Т.Н.

61. И нфекционные болезни у детей.
А ктуальные
аспекты
клиники,
диагностики,
лечения
и
профилактики
(с
учетом
эпидемиологической обстановки)
62. П ринципы экспертной оценки при
применении ст. 22 УК РФ.

детские
поликлиники
Курской области

И ванова А.П.

63. Ф акторы риска общ ественно
опасного поведения женщин,
страдаю щ их шизофренией
(аналитический обзор)
64. Криминальная агрессия в судебной
психиатрии

Главные врачи
детских поликлиник

3 квартал

М аховский А.А.

ккпнд

Ближенский Р.В.

4 квартал

М аховский А.А.
Бондаренко Я.И.

4 квартал ОБУЗ
«ККПБ»

М аховский А.А.

65. Конференции для педиатров
поликлиник «Дисметаболическая
нефропатия, лечение».
«П рофилактика мочекаменной
болезни», «ИМ ВП - этиология,
лечение, профилактика».

общ ество педиатров

Голощ апова Т.А.

66. Урологические заболевания
подросткового периода.

общ ество педиатров
и хирургов

согласно графику

Голощ апова Т.А.

согласно графику
67. П ровести 5 межрайонных
конференций по профилактике
наруш ений репродуктивной функции
и антенатальной охране плода,
предгравидарной подготовки.
68. Участие в научно-практических
конференциях по вопросам детской
хирургии

в течение года

в период проведения

Стародубова Н.И.

К остин С.В.
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69. Учебно-методический сбор по
подведению итогов деятельности
органов управления гражданской
обороны, территориальной
подсистемы РСЧС Курской области
по выполнению мероприятий
гражданской обороны, защ иты
населения и территории от
чрезвычайных ситуаций за 2017 год и
по постановке задач на 2018 год
70. Конференции и семинары по
актуальным вопросам профилактики
в детской стоматологии в рамках
Общ ества стоматологов.

декабрь

ежемесячно,

П остаралкин В.Н.

Бартенева Т.В.

последний вторник
месяца
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Методические рекомендации,
информационные письма и программные продукты
на 2017 год
Тема
1.

«Практические рекомендации по уходу и
реабилитации больных с ОНМК после выписки из
сосудистого отделения»

Срок
исполнения
сентябрь

Ответственный
Бирюков А.Е.
Ласков В.Б.

2.

Итоги работы службы скорой помощи Курской
области за 2016 год

1 квартал

Остапенко Е.А.

3.

Анализ работы консультативно-диагностического
центра и итоги работы за 2016 год

1 квартал

Хруслов К.В.

4.

Информатизация скорой помощи

2 квартал

Федорков А.С.

5.

Методическое письмо по дивертикулярной болезни
толстой кишки с использованием материала
клинических рекомендаций РГА.

1 полугодие

Степченко А.А
Туточкина М.П.

6.

Методическое письмо «Алгоритм посиндромной
терапии цирроза печени класс С по Чайлд-Пью».

2 полугодие

Степченко А.А
Туточкина М.П.

7.

Проведение транспортировки критических больных,
внутри ЛПУ и между ними

2 квартал

Авдеева Н.Н. Николаев
Г.Л. Родионов А.И.

8.

«Применение гибридных технологий ПЭТ/КТ при
онкопатологии»

в течение
года

9.

«План последипломного обучения врачей по
специальности «Радиология»
«Эпителиальный ход, лечение»

в течение
года
ноябрь

Пискунов И.С.
Шевченко С.М.
Решетник П.В.
Пискунов И.С.
Воротынцева Н.С.
Прокопов В.А.
Мартынцев А.А.

«Эндоскопическая ультрасонография с ЕВ 118биопсией»

в течение
года

Белозеров В.А.

Методические рекомендации по раннему выявлению

3 квартал

Итинсон А.М.

2 квартал

Мельчинская С.И.
Черткова М.Н.

10.

11.

12.

Комарицкий Д. А.

сд
13.

Информационное письмо по анализу деффектуры
ведения регистра СД
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14.

Информационное письмо о состоянии травматологе ортопедической помощи населению Курской области
за 2016г. по разделам:

март

Докалин А.Ю.

- анализ травматизма, ВН, инвалидности и
смертности населения от травм;
-

анализ состояния сети травматологических
учреждений;
анализ работы лечебных учреждений по оказанию
травматолого-ортопедической помощи;
анализ работы по повышению квалификации
кадров и внедрению научных достижений в
практику.

15.

Ранние признаки развития почечной недостаточности
и оценка динамики прогрессирования её у пациентов
при первичном обращении или госпитализации в
лечебные учреждения области.

16

Диагностика и лечение мозгового инсульта

2 квартал

Богомазова Т.Г.
Ласков В. Б

17.

Информационное письмо по реабилитации больных
после кохлеарной имплантации

второе

Гутенев Н.Н.

18.

2 квартал

Косьминин В.Д.
Ермакова Е.И.

полугодие

Методические материалы на тему: «Избыточная масса
тела и ожирение у взрослых, профилактика и
лечение».

в течение
года

Урютова О.И,

Особенности ведения больных с мочекаменной
болезнью
Информационное письмо «Профилактика ятрогенных
осложнений полости носа»

в течение
года
второе

Тяпочкин Ю.А.

21.

Методические рекомендации по использованию
рентгеноконтрастных средств

в течение
года

Фирсов Е.И.

22.

«Хирургическая тактика при лечении ГЭРБ»

в течение
года

Темирбулатов В.И.

23.

«Хирургическая тактика при нагноительных
заболеваниях легких и плевры»

в течение
года

Темирбулатов В.И.

24.

Особенности течения и диагностики крапивницы и
ангиоотеков.

декабрь

Коршикова М.Ю.
Юдина С.М.

25.

Подготовка тестовых вопросов для аттестации врачей

в течение
года,
(покварталь
но)

Новиков М.В.

26.

Методическое пособие по реабилитации больных с
травмами опорно-двигательного аппарата

декабрь

Российская О Н.

19.
20.

Уварова Л.Ф.

Тарасов И.В.

полугодие
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27.

Информационное письмо «Анализ заболеваемости
инфекциями, передаваемыми половым путём в
Курской области в 2016 году»

май

Лукашов М.И.

28.

Методических рекомендации по профилактике ИППП
среди групп риска

декабрь

Лукашов М.И.
Чукова Н А .

29.

Информационный бюллетень «Заболеваемость И1ПП1
в Курской области» за 2016 г.

апрель

Лукашов М.И.
Чукова Н А.

30.

Методическое письмо «Профилактика передачи
ИППП».

сентябрь

Лукашов М.И.
Чукова Н А.

31.

Участие в разработке национальных рекомендаций по
ведению пациентов, принимающих непрямые
антикоагулянты

1 квартал

Хруслов М.В.

32.

Разработка электронной анкеты для оценки качества
продленной тромбопрофилактики у пациентов разных
групп риска

1 квартал

Хруслов М.В.

33.

Методические рекомендации по составлению
ежемесячного отчета в лабораторной службе

май

Уханова И Ю .

34.

Методические рекомендации по правилам
составления СОП в КДЛ

в течение
года

Уханова И Ю .

35.

Подготовка информационного материала по
основным показателям за 2016 г. по анализу работы
стоматологической службы

март

Драган Л.П.

36.

Информирование населения на Интернет-сайтах о
видах стоматологической помощи. Электронная
запись на прием к врачам стоматологического
профиля.

в течение
года

Драган Л.П.

37.

Информационное письмо «О мероприятиях по
профилактике отморожений».

январь

Уварова Л.Ф.

38.

Информационное письмо «О проведении 24 марта
Всемирного дня борьбы с туберкулезом».

март

Уварова Л.Ф.

39.

Информационное письмо «О проведении Всемирного
дня здоровья».

апрель

Уварова Л.Ф.

40.

Информационное письмо «О предоставлении отчетов
за 1 полугодие 2017 г. по профилактике».

май

Уварова Л.Ф.

41.

«О проведении декадника посвященного Всемирному
дню борьбы с гипертонической болезнью».

май

Уварова Л.Ф.

42.

Информационное письмо «О проведении 31 мая 2014
г. Всемирного дня без табачного дыма».

май

Уварова Л.Ф.

43.

Информационное письмо «О мерах по профилактике
поражения клещами».

июнь

Уварова Л.Ф.
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44.

Информационное письмо «О проведении всемирного
дня сердца».

сентябрь

Уварова Л.Ф.

45.

Информационное письмо «О проведении Всемирного
дня трезвости и борьбы с алкоголизмом».

сентябрь

Уварова Л.Ф.

46.

Информационное письмо «О проведении Всемирного
дня борьбы с инсультом».

октябрь

Уварова Л.Ф.

47.

Информационное письмо «О предоставлении отчетов
по медицинской профилактике за II полугодие 2017г.»

декабрь

Уварова Л.Ф.

48.

Внедрение в организациях здравоохранения
телекоммуникационных технологий с возможностью
передачи изображений между ОБУЗ «КОКОД» и
межрайонными онкологическими кабинетами.
Обеспечение телекоммуникационной связи между
онкодиспансером и ЛПУ в г.Железногорске, с
возможностью создания базы данных для всей
Курской области.

Киселев И.Л.
постоянно

Сычев В.Г.
Долгин В.И.

49.

Проведение работы по созданию информационной
базы данных по онкологическим больным в ЛПУ
районов Курской области, основание - приказ №135
М3 РФ от 19.04.1999г. «О совершенствовании
системы Государственного ракового регистра» с
использованием программного продукта
«Территориальный канцер - регистр» ФГБУ МНИОИ
им. П.А. Герцена г. Москва.

постоянно

Киселев И.Л.
Зиновкин А.М.

50.

Участие в подготовке и издании практических
рекомендаций, практических пособий по
фармакотерапии заболеваний внутренних органов.

в течение
года.

Поветкин С.В.

51.

Участие в информационно-образовательном интернетпроекте
«Е-ЬЕК», «Интернист», вебинарах.

в течение
года.

Поветкин С.В.

52.

Информирование врачей о возможности участия в
образовательных интернет проектах «Медтусовка»,
«Интернист».

в течение
года.

Поветкин С.В.

53.

Информирование врачей об интернет ресурсах,
содержащих материалы по актуальных вопросам
клинической фармакологии и фармакотерапии,
национальным рекомендациям, стандартам оказания
медицинской помощи, АРМ клинического
фармаколога.

в течение
года.

Поветкин С.В.

54.

Информационное письмо для главных врачей ЛПУ о
порядке организации лечебно-оздоровительной
работы с юношами допризывного и призывного
возраста

март

Шебанова Л.В.

57.

Обучение врачей районных больниц и среднего
медицинского персонала проведению первичной
реанимационной помощи новорожденным детям.

в течение
года

Чертов Е.В.

58.

Совершенствование и модернизация оказания

3 квартал

Чертов Е.В.
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консультативной помощи по линии «санавиации».
Улучшение методов и условий транспортировки
больных.
59.

Журавлев Е.В.

Методические рекомендации: «Показания и порядок
направления больных в БМУ КОКБ для проведения
внутрисердечного ЭФИ, РЧА».

2 квартал

Методическое руководство по формулировке
патолого-анатомического диагноза и кодированию
причин смерти при заболеваниях органов
пищеварения
Принять участие в подготовке методических
рекомендаций по ведению и лечению больных с
патологией внутренних органов, не имеющих
федеральных нозологических стандартов

в течение
года

Пирогов В.Г.

в течение
года

Высоцкая Т.В.

62.

Методические рекомендации по раннему выявлению
злокачественных опухолей и реабилитации детей,
перенесших злокачественные новообразования

январь

Куденцова Г.В.

63.

Принять участие в подготовке методических
рекомендаций при проведении оценки качества
оказания медицинской помощи в соответствии с
критериями оценки качества медицинской помощи
(приказ 422ан «Об утверждении критериев оценки
качества медицинской помощи»).

1 квартал

Демидова Л.Ф.

64.

Принять участие в подготовке методических
рекомендаций по оформлению протоколов врачебной
комиссии по вопросам ЭВН, направления на МСЭ,
назначения лекарственных препаратов и в др.случаях
в соответствии с действующими нормативными
документами.

1 квартал

Демидова Л.Ф.

65.

Методическая рекомендация «Методы анестезии в
челюстно-лицевой хирургии»

3 квартал

Фролов С.С.
Громов А.Л.

66.

Методические рекомендации: «Организация
противотуберкулезных мероприятий на ФАПе».

2 квартал

Голубева Т.Н.

67.

«Методические рекомендации по формированию
групп риска по туберкулезу и организация
обследования их»

3 квартал

Голубева Т.Н.

68.

Методические рекомендации по оказанию
офтальмологической помощи пациентам с
витреоретинальной патологией

июнь

Толмачева Е.М.

69.

Составить методические рекомендации по
диагностике и лечению острого расслоения аорты

июнь

Беликов Л.Н.

70.

Информационное письмо: «Состояние
психиатрической и психотерапевтической помощи в

1 квартал

Рощин Ю.В.

60.

61.

Лазарев Е.В.
Курбаков Н.Н.
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области по итогам за 2016 год»
71.

Методические рекомендации: «Социально
психологический тренинг у больных шизофренией»

2 квартал

Рощин Ю.В.

72.

Методические рекомендации: «Социофобии.
Диагностика и лечение»

3 квартал

Рощин Ю.В.

73.

Методические рекомендации для родителей детей,
страдающих врожденной дисфункцией коры
надпочечников

4 квартал

Кузнецова Т.О.

74.

Методические рекомендации для родителей детей,
перенесших острую пневмонию.

4 квартал

Ильина С.М.

75.

«Энурез у детей »

1 полугодие

Чвыкова М.А.

76.

«Ваш ребенок болеет эпилепсией»

2 полугодие

Чвыкова М.А.

1 полугодие

Чапинский Ю.М.

февраль

Гребеньков А.Б.;
Лыскова С.В.

май

Гребеньков А.Б.;
Лыскова С.В.

77.

78.

79.

Участие в разработке межведомственной инструкции,
регламентирующей деятельность субъектов
медицинской, социальной и реабилитационной
помощи наркозависимым.
Методические рекомендации «Актуальные вопросы
установления прямых причинно-следственных связей
в судебной медицине»
Методические рекомендации «Внедрение
современных медицинских и организационных
технологий при проведении судебно-медицинской
экспертизы»

80.

Методические рекомендации при оценке рубцов при
проведении судебно- медицинских экспертиз.

август

Гребеньков А.Б.;
Лыскова С.В.

81.

Методические рекомендации «Судебно-медицинские
критерии при оценке степени тяжести легкой ЧМТ
(сотрясения головного мозга)»
Гельминтозы у детей

ноябрь

Гребеньков А.Б.;
Лыскова С.В.

в течение
года
1 квартал 2
ОБУЗ
«ККПБ»

Иванова А.П.

82.
83.

Информационное письмо «Судебно-психиатрическая
экспертиза по определению расстройств сексуальных
предпочтений в свете внесения изменений в
Уголовный кодекс РФ

Маховский А.А.
Колчин А.В.

84.

Методические рекомендации для следователей,
дознавателей по оформлению уголовных дел при
направлении лиц на СПЭК (в свете новых изменений
законодательства РФ).

2 квартал

Маховский А.А.

85.

Ревматоидный артрит: новые стандарты лечения.
Рекомендации АРР. (методические рекомендации).

в течение
года

Князева Л.А.

86.

Дерматомиозит: алгоритмы диагностики
(методические рекомендации).

в течение
года

Князева Л.А.

87.

Системные васкулиты: современные подходы к
диагностике и лечению (методические рекомендации).

в течение
года

Князева Л.А.

88.

Сазс-зШсК «Пациент с ревматоидным артритом:

в течение

Князева Л.А.
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подходы персонифицированной терапии»
(программный продукт)

года

89.

Сазе-зШйу «Системная склеродермия: разбор
клинических случаев» (программный продукт)

в течение
года

Князева Л.А.

90.

Сазе-зШйу «Остеопороз при ревматологических
заболеваниях» (программный продукт)

в течение
года

Князева Л.А.

91.

Сазс-зШсК «Терапия ГИБП: стратегия и тактика»
(программный продукт).

в течение
года

Князева Л.А.

92.

Инфекция мочевыводящих путей. Пособие для
педиатров.

3 месяца

Г олощапова Т. А.

93.

Воспаление наружных половых органов детей: риски,
осложнения.

3 месяца

Г олощапова Т. А.

94.

Адаптированный протокол: «Интенсивная терапия
при акушерских кровотечениях»

в течение
года

Тимофеенко А.И.

95.

Адаптированный протокол: «Траспортировка
беременных рожениц с жизнеугрожающими
состояниями»

в течение
года

Тимофеенко А.И.

96.

Обучение врачей районных больниц и детских
поликлиник тактике хирурга при обращении пациента
с болями в животе

в течение
года

Костин С.В.

97.

Подготовка методического пособия по допустимому
стоянию отломков при переломах у детей

в течение
года

Костин С.В.

98.

Продолжение создания единой базы данных на
больных, транспортированных по линии
«санавиации» или нуждающихся в консультативной
помощи

3 квартал

Костин С.В.

99.

Использование информационно-познавательных
компьютерных материалов (мультипликации и сказки
стоматологические, ролики по профилактике
стоматологических заболеваний, по подбору средств
гигиены, игровые фильмы и т.д.).

в течение
года

Бартенева Т.В.

100.

Обновление и пополнение сайтов Интернет-сайтов
поликлиник по перечню оказываемых работ и услуг в
детской стоматологии.

в течение
года

Бартенева Т.В.

101.

Совершенствование электронной записи на прием к
врачам детским стоматологам.

в течение
года

Бартенева Т.В.
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Внедрение новых методик в диагностику и лечение
в 2017 году
№
п\п
1.

Методика
Внедрение ИГХ-исследований при
морфологической диагностике НБ.

Срок
внедрения
4 квартал

Ответственный
Пирогов В.Г.

2.

Проведение тромболитической терапии при ИМ на
догоспитальном этапе врачебными бригадами
СМП Курской области.

в течение года

Остапенко Е.А.
Главные врачи ЦРБ
Главный врач ОБУЗ
«КГССМП»

3.

Консультативно-диагностический центр по
передаче и приему ЭКГ от бригад скорой помощи
Курской области

в течение года

Остапенко Е.А.
Г лавные врачи ЦРБ
Г лавный врач ОБУЗ
«КГССМП»

4.

Внедрить в работу отделений скорой помощи ЦРБ
АСУ - скорая помощь

в течение года

Г лавные врачи ЦРБ

5.

Приобрести и освоить Перфторан в БМУ «КОКБ»,
ОБУЗ «ОПЦ», ОБУЗ «ГКБСМП», ОБУЗ «Гор.
больница № 4», ОБУЗ «КОКОД»

в течение года

Г лавные врачи ЛПУ
Николаев Г.Л.
Тимофеенко А.И
Чертов Е.В.
Сергеева В.А.

6.

Внедрить в практику медико-генетического
консультирования мультимедийную систему
«Врожденные пороки и аномалии развития»

в течение года

Кононенко Н.И.
Ржевкина Н.Н.

7.

Внедрить в практику пренатальной диагностики
проведение лабораторных генетических
исследований плодного материала для исключения
или подтверждения хромосомных аномалий у
ребенка с помощью ПЦР.

в течение года

Кононенко Н.И.
Шевцова В.В.

8.

Продолжить методику скрининга алкогольной
зависимости в учебных заведениях г. Курска с
последующим обследованием этих больных для
раннего выявления патологии печени

в течение года.

Туточкина М.П.

9.

Внедрить 100% обследование больных на
хеликобактерную инфекцию и лечение в
соответствии со стандартами эрадикационной
терапии.

в течение года

Туточкина М.П.

10.

Продолжить освоение и внедрение в рутинную
практику препарата Севоран, Изофлюран для
ингаляционного наркоза с применением новых
дыхательных респираторов с закрытым контуром в
БМУ «КОКБ», ОБУЗ «ОПЦ», ОБУЗ «ГКБСМП»,
ОБУЗ «Гор. больница № 4», ОБУЗ «КОКОД»,
ОБУЗ «Городской роддом»

в течение года,

Г лавные врачи ЛПУ
Николаев Г.Л.
Тимофеенко А.И
Чертов Е.В.
Сергеева В.А.
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11.

Продолжить внедрение нутритивной поддержки
(энтеральное+парентеральное питание) больных,
находящихся в критических состояниях в ЛПУ г.
Курска и Курской области

в течение года

Г лавные врачи ЛПУ
Николаев Г.Л.
Тимофеенко А.И.
Чертов Е.В.
Сергеева В.А.

12.

Внедрить в повседневную практику Брайдан
(Сугаммадекс) - антидот миорелаксанта эсмерона
(рокуроний) под контролем измерения нервно
мышечной проводимости в ЛПУ г. Курска

в течение года,

Николаев Г.Л.

13.

Персонифицированные подходы к выбору режима
лечения туберкулеза органов дыхания у детей из
контакта МЛУ ТБ

в течение года

Ковылянская Л.Д.

14.

ПЭТ/КТ органов грудной клетки, брюшной
полости, таза
Пункционная ботулино-терапия под контролем КТ
при кривошее
Эндопротезирование передней брюшной стенки
при параколостомических и вентральных грыжах в
сочетании с реконструктивно-восстановительными
операциями

в течение года

Пискунов И.С.
Шевченко С.М.
Пискунов И.С.

в течение года

Прокопов В.А.
врачи отделения

17.

Одновременное хирургическое лечение
онкопроктологических больных с метастазами в
печень (совместно с хирургическим отделением)

в течение года

Прокопов В.А.
врачи отделения

18.

Использование современных технологий при
полостных операциях (сшивающие аппараты,
энергетические установки)

в течение года

Прокопов В.А.
врачи отделения

19.

Эндоскопическая ультрасонография с ЕВ118биопсией при заболеваниях органов грудной
клетки

15.
16.

в течение года

Белозеров В.А.
в течение года

Комарицкий Д. А.
Прокопов В.А.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

Разработать формализованные электронные
протоколы эндоскопических исследований и
операций
Внедрение препаратов-блокаторов глюкозо
натриевых транспортеров в лечении больных СД
Внедрение методики суточного мониторирования
глюкозы и постановки инсулиновых помп у
больных СД в БМУ «КОКБ»
Внедрение артроскопии плечевого сустава
Продолжить сочетанное применение сорбента
фосфора в желудочно-кишечном тракте (ренагель)
и активатора кальциевых рецепторов (мимпара).
Оценить результаты.
Ботулинотерапия цервикальной дистонии,
синдрома грушевидной мышцы под контролем КТ

Шушкевич Д.Л.
в течение года

Прокопов В.А.

в течение года
в течение года

Мельчинская С.И.
Итинсон А.М.
Мельчинская С.И.

в течение года

Докалин А.Ю.
Косьминин В. Д.

3-4 квартал

в течение года

Цвирова Н.А.

Богомазова Т.Г.
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- лечение сиастичности руки и ноги
26.

Применение антиконвульсанта Депакинхроносфера в лечении больных с эпилепсией и
эписиндромами различной этиологии

в течение года

Богомазова Т.Г.

27.

Освоить методику подбора и настройки цифровых
слуховых аппаратов" Ойсоп "8а1ап ВТЕ (Дания

в течение года

Гутенев Н.Н.

28.

Освоить методику подбора и настройки цифровых
слуховых аппаратов" РЬопак "УйЛо ВТЕ
(Швейцария).

в течение года

Гутенев Н.Н.

29.

Освоить методику подбора и настройки цифровых
слуховых аппаратов "Багира"

в течение года

Гутенев Н.Н.

30.

Алгоритм маршрутизации больных с тяжелыми
пневмониями

1 квартал

Панфилов В.И.

31.

Использование подкожного введения ритуксимаба
при лимфопролиферативных заболеваниях

март

Черткова В.Н.,

Применение подкожного способа введения
бортезомиба при множественной миеломе

июнь

33.

Периоперационная антибактериальная
профилактика у больных урологического профиля

в течение года

Тяпочкин Ю.А.

34.

Баллонная пластика в лечении стриктур уретры и
мочеточника

в течение года

Тяпочкин Ю.А.

35.

Лечение мочекаменной болезни с использованием
лазера

в течение года

Тяпочкин Ю.А.

36.

Использование височной фасции в пластике
перфораций носовой перегородки

в течение года

Тарасов И.В.

37.

Вариант формирования трахеостомы в нижнем ее
сегменте при пластике трахеи

в течение года

Тарасов И.В.

38.

Щадящая баллонная пластика гортани и трахеи

в течение года

Тарасов И.В.

39.

Видеолапароскопические операции при ахалазии
кардии и кардиоспазме

в течение года

Темирбулатов В.И.

40.

Видеолапароскопические операции при ГПОД

в течение года

Темирбулатов В.И.

41.

Видеолапароскопическая лобэктомия при раке

в течение года

Темирбулатов В.И.

42.

Внедрение релвара
бронхиальной астмы

32.

в

комплексное

врачи отделения
Черткова В.Н.,
врачи отделения

лечение

3 квартал

Коршикова М.Ю.
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43.

Продолжить внедрение «нэбулайзерной терапии»
будесонидом-натив для купирования ангиоотеков

январьфевраль

Коршикова М.Ю.
Маркина В.М.
Колерова Н.Н.

44.

Внедрение исследования сосудов, УЗИ сердца во
всех лечебных учреждениях

в течение года

Новиков М.В.

45.

Расширение малоинвазивных методик

в течение года

Новиков М.В.

46.

УЗ исследование транскраниальных сосудов

в течение года

Новиков М.В.

47.

Хирургическое лечение аномалии АрнольдаКиари.

в течение года

Ромадов В.В.

Хирургическое лечение травматических
повреждений позвоночника и спинного мозга с
имплантацией различных металлических
конструкций передне-боковым доступом на
шейном и поясничном отделах позвоночника в
нейрохирургическом отделении ОБУЗ «ГКБ №4».

в течение года

48.

Арсень Э.В.
Королев А.Г.
Гуфельд И.М.

49.

Индивидуальный подход к фармакотерапии
пациентов с герпетической инфекцией

январь

Лукашов М.И.

50.

Инновационные методы физиотерапии (ПУВА) в
лечении хронических дерматозов стационарных
больных

октябрь

Лукашов М.И.
Белодедова И.Н.

51.

Внедрение определения фактора 8, 9, 13 при
исследовании показателей гемостазиограммы

ежеквартально

Хруслов М.В.
Уханова И Ю .

52.

Методика определения расчетного фибриногена

июнь

Красовицкая Л.А.

53.

Внедрение ротационных технологий в эндодонтию

в течение года

Драган Л.П.

54.

Внедрение новых видов дентальных имплантатов.

в течение года

Драган Л.П.

55.

Анкетирование
по
проблемам
наркомании
посетителей отделений/кабинетов профилактики,
ЦЗ.

1 раз в год

Уварова Л.Ф.

61.

Внедрение в медицинских организациях Курской
области информационно-коммуникационной сети
для информирования пациентов, совместно с
маркетинговым
агентством
медицинских
коммуникаций.

по
распоряжению
комитета
здравоохранен
ия Курской
области

Уварова Л.Ф.
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62.

Внедрение инновационных методов лечения, в том
числе лучевой терапии с более высокими
показателями эффективности и минимизацией
осложнений (1МКТ, УМАТ и т.д.).

4 квартал

63.

Внедрение
и
активное
использование
скрининговых методик по раку молочной железы,
раку
шейки
матки
при
проведении
профилактических
осмотров
населения
для
улучшения
диагностики
злокачественных
новообразований на ранних стадиях в ЛПУ.

постоянно

Киселев И.Л.
Долгин В.И.

64.

Внедрение в практику работы МО новых методов
диагностики, лечения, контроля эффективности и
безопасности лекарственной терапии, отраженных
в
национальных
рекомендациях
и
регламентирующих материалах М3 РФ.
Совместно с отделением РХМДЛ продолжить
работу по увеличению объема хирургических
методов лечения нарушений ритма сердца с
использованием эндокардиального ЭФИ и РЧА.

в течение года

Поветкин С.В.

в течение года

Тулупова Л.Н.
Лазарев Е.В.
Корень Н.А.
Куранов Ю.В.
Морозова А.В.

65.

Киселев И.Л.
Сычев В.Г.

66.

Внедрить
метод
игольчатой
электронейромиографии в клиническую практику.

1 квартал

Корень Н.А.
Львовская Т.Н.
Морозова А.В.
Цуканова Ю.А.

67.

Провести анализ динамики ЭКГ при применении
тромболитической
терапии
и
коронарной
ангиопластики
по
результатам
работы
Регионального сосудистого центра.

в течение года

Курбаков Н.Н.
Корень Н.А.

68.

Проведение высокочастотной искусственной
вентиляции легких у новорожденных детей.

в течение года

Чертов Е.В.

69.

Совершенствование методов анестезиологического
пособия при проведении малоинвазивных
оперативных вмешательств.

в течение года

Чертов Е.В.

70.

Проведение методики рациональной
антибактериальной терапии в условиях отделений
интенсивной терапии с целью предупреждения
развития устойчивой микробно-бактериальной
флоры.

в течение года

Чертов Е.В.

71.

Активное применение эфферентного метода
(гемофильтрации на аппарате «РК18МАРЬЕХ») у
пациентов с тяжелыми эндотоксикозами.

в течение года

Боева А Н.

72.

Внедрение нейросетевого метода для
дифференциальной диагностики алкогольных
кардиопатий и ИБС.

в течение года

Боева А Н.
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73.

Внедрение ИГХ-исследований при
морфологической диагностике НБ.

74.

Внедрение
и
активное
использование
профилактических осмотров детского населения
для улучшения диагностики злокачественных
новообразований на ранних стадиях в ЛПУ.

постоянно

Куденцова Г.В.

75.

Дальнейшее внедрение методики ИФА и ПЦР при
различных инфекционных заболеваниях (ВЭБ,
ГЛПС, Боррелиоз, ЦМВ и др.)

постоянно

Девянин О.А.,

Внедрение методики люминисцентной
микроскопии инфекционных болезней, в том числе
ООП.

2 полугодие

76.

77.

Продолжить внедрение остеотомии н/челюсти при
различных формах микрогнатии с использованием
компрессионо-дистракционных аппаратов (КДА)

4-квартал

Пирогов В.Г.

Михайлова Е.В.
Девянин О.А.,
Михайлова Е.В.
Фролов С.С.
1 квартал

Громов А.Л.

78.

Микроинвазивная хирургия глаукомы с
использованием дренажей

в течение года

Толмачева Е.М.
Брежнев А.Ю.

79.

Эндовитреальная хирургия 2 5 0 при патологии
сетчатки и стекловидного тела

в течение года

Толмачева Е.М.
Брежнев А.Ю.

80.

Различные виды офтальмохирургии,
предусмотренные в рамках оказания
высокотехнологичной медицинской помощи

в течение года

Толмачева Е.М.
Брежнев А.Ю.

81.

Внедрение новых методов лечения венозных
тромбоэмболических заболеваний.

в течение года

Беликов Л.Н.

82.

Внедрение эндоваскулярного лечения у больных с
сахарным диабетом.

в течение года

Еськов В.П.

83.

Внедрить экпериментальные методы исследования
социального функционирования и качества жизни
больных, страдающих шизофренией

1 квартал

Рощин Ю.В.

84.

Продолжить внедрение в структурные
подразделения психиатрической службы
биопсихосоциальной полипрофессиональной
модели оказания психиатрической помощи
Внедрить метод групповой когнитивной
психотерапии при пограничных нервно
психических расстройствах

в течение года

Рощин Ю.В.

1 квартал

Рощин Ю.В.

86.

Разработать и внедрить проведение
психосоциальных тренингов при психических
заболеваниях с дефектом психической
деятельности

2 квартал

87.

Внедрить экспериментально - психологическое
исследование -методику «Пикторгаммы», в
диагностических целях, при проведении судебно
психиатрических экспертиз

85.

1 квартал

Рощин Ю.В.

Рощин Ю.В.

48

88.

Внедрить ИТО (индивидуально-типологический
опросник) для исследования личностных
особенностей больных

3 квартал

Рощин Ю.В.

89.

Внедрить метод сублингвальной аллергенспецифической терапии для лечения аллергических
заболеваний у детей

в течение года

Богомазов А.Д.

87.

Лечение детей с бронхиальной астмой по
национальной программе
«Бронхиальная астма у детей»

в течение года

Ильина С.М

Лечение детей с острой пневмонией по
национальной программе «Внебольничная
пневмония у детей».

в течение года

89.

Продолжить работу «Астмы- школы» для детей с
бронхиальной астмой на базе ОБУЗ «ОДКБ»

в течение года

Ильина С.М.
Ветчинова Н.И.
Чернышева М.В.

90.

Использовать возможности телемедицины для
проведения консультаций больных
пульмонологического профиля.

в течение года

Ильина С.М.

91.

Продолжить работу по расширению числа врачейспециалистов по ведению электронной
медицинской карты и истории болезни

в течение года

Дубонос Е.А.

92.

Организация видеоконференций

в течение года

Дубонос Е.А.

93.

Проведение телеконсультаций с ЛПУ Курской
области

Дубонос Е.А.

94.

Расширить объем проведения суточного видео
ЭЭГ-мониторирования больным эпилепсией

по мере
необходимост
и.
в течение года

95.

Внедрить определение концентрации вальпроевой
кислоты в крови у больных эпилепсией

1 квартал

96.

Определение эпитропоэтина у детей с анемиями в
качестве диагностического алгоритма анемии при
хронической болезни почек

в течение года

Сычева Г.М.,
Никитина Ж.Г.

97.

Включение в диагностический алгоритм
определения уровня волчаночного антикоагулянта
у детей с гломерулонефритом, поражении почек
при системных васкулитах
Включение в диагностический алгоритм
определение антител к кардиолипину у детей с
гломерулонефритом, поражением почек при
системных васкулитах
Использование фекального кальпротектина у
больных с язвенным колитом, болезнью Крона

в течение года

Сычева Г.М.,
Никитина Ж.Г.

в течение года

Сычева Г.М.
Никитина Ж.Г.

в течение года

Дутлова Е.Д.

88.

98.

99.

Ветчинова Н.И.
Ильина С.М
Ветчинова Н.И.

Ветчинова Н.И.

Чвыкова М.А.
Епифанова Т.Н.,
Кравченко Е.В.
Чвыкова М.А.
Епифанова Т.Н.,
Никитина Ж.Г.
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100.

Внедрение ПЦР - диагностики при различных
инфекционных заболеваниях у детей

в течение года

Иванова А.П.

101.

Профилактика и персонифицированная терапия
сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с
остеопорозом

в течение года

Ершова О.Б.

102.

Ультразвуковое исследование почечного кровотока
с импульсной допплерометрией.

1 полугодие

Голощапова Т.А.
Кедровский Э. Е.

103.

Динамическое УЗИ почек мочевого пузыря с
лазиксной нагрузкой.

1 полугодие

Г олощапова Т. А.
Кедровский Э. Е.

104.

Внедрение диагностической лапароскопии у детей
при абдоминальной форме крипторхизма

в течение года

Костин С.В.

105.

Внедрение лапароскопической герниопластики при
паховых грыжах у детей

в течение года

Костин С.В.

106.

Внедрение модифицированного оперативного
доступа при хирургическом лечении парапроктита
у детей младшей возрастной группы

в течение года

Костин С.В.

107.

Внедрение поперечной лапаротомии у
новорожденных детей, как вариант приоритетного
операционного доступа при заболеваниях
брюшной полости
Внедрение профилактики кариеса методом заливки
фиссур постоянных жевательных зубов.

в течение года

Костин С.В.

в течение года

Бартенева Т.В.,

Внедрение технологий максимального оказания
стоматологической помощи детям в одно
посещение.

в течение года

108.

109.

зав. стоматологических
отделений ЦРБ
Бартенева Т.В.,
зав. стоматологических
отделений ЦРБ
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