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Формирование и реализация региональной по
литики здравоохранения возможны лишь в тесной
интеграции медицинской науки и практики. Важ
ным разделом в этом направлении является коор
динация усилий специалистов клинических ка
федр медицинского ВУЗа, органов управления
здравоохранением регионального и муниципаль
ного уровней и клинических лечебнопрофилак
тических учреждений.
Совместная деятельность клинических кафедр
медицинских учебных заведений и лечебнопро
филактических учреждений в основном регулиру
ется Приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 29 сентября 1993 г.
№ 228 «Об утверждении положения о клиничес
ком лечебнопрофилактическом учреждении» и
прилагаемым типовым договором о сотрудниче
стве между институтом и лечебнопрофилактичес
ким учреждением по совместной работе.
Существующее «Положение» (причем времен
ное) не представляет необходимых правовых осно
ваний для взаимодействия медицинского ВУЗа и
клинических лечебнопрофилактических учрежде
ний, осуществления ими совместных мероприятий.
В данном нормативном документе отсутствует дол
жное регулирование взаимоотношений по поряд
ку осуществления совместной лечебнодиагности
ческой, учебнонаучной деятельности, того, ради
чего и создаются клинические лечебнопрофилак
тические учреждения, не определена функциональ
ная ясность положения клинических кафедр в ба
зовом лечебнопрофилактическом учреждении.
В настоящем «Положении» не определены:
Структура управления, распределение управ
ленческих функций, делегирование полномочий на
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персонал кафедры и профильного отделения, ме
ханизмы совместного планирования и взаимодей
ствия главного врача, заведующего и лечащих вра
чей профильного отделения клинического лечебно
профилактического учреждения с ректором, заве
дующим и сотрудниками клинической кафедры ме
дицинского ВУЗа и их совместная ответственность
за постановку учебнолечебнонаучного процесса.
Ответственность сотрудников профильного
отделения клинического лечебнопрофилактичес
кого учреждения за обеспечение учебнопедаго
гического процесса на современном и необходи
мом уровне и подготовку будущих специалистов,
а также ответственность ректората медицинско
го ВУЗа и сотрудников клинической кафедры за
качественное ведение лечебнодиагностического
процесса в профильном отделении;
Механизмы организационноэкономическо
го влияния (мотивации) и контроля ректората ме
дицинского ВУЗа, клинического лечебнопрофи
лактического учреждения за уровнем, качеством
и эффективностью лечебнодиагностической и
научнопедагогической деятельности сотрудников
клинической кафедры, профильного отделения.
Вопросы осуществления лечебнодиагности
ческого процесса – студентами, интернами, кли
ническими ординаторами (при отсутствии у них
юридического права самостоятельного ведения
больных), их взаимоотношения с сотрудниками
профильного отделения клинического лечебно
профилактического учреждения.
Методы оценки вклада сотрудников клиничес
кой кафедры в лечебнодиагностическую деятель
ность клинического учреждения здравоохранения (в
«приказе» нормативная модель конечных показате
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лей не отображает степень сложности и напряжен
ности работы и не учитывает весь перечень консуль
тативных, диагностических и лечебных услуг, выпол
няемых сотрудниками клинической кафедры).
Вопросы регулирования оплаты труда сотруд
ников клинической кафедры за проведение сверх
нормативного объема лечебной работы в профиль
ном отделении в условиях медицинского страхова
ния и оказания платной медицинской помощи.
Механизмы финансовой заинтересованнос
ти сотрудников кафедры в качественном выпол
нении лечебнодиагностической работы, зависи
мости их доходов от уровня и объемов оказания
медицинских услуг, сложность и напряженность
в труде, высокие достижения в работе).
Надбавки заведующему, сотрудникам про
фильного отделения, где размещена клиническая
кафедра за дополнительную нагрузку по участию
в учебной и научной деятельности («приказом» оп
ределена надбавка лишь главному врачу).
Месячные объемы лечебной работы для про
фессора и заведующего клинической кафедрой (в
«приказе» даны лишь примерные расчетные нор
мативы по планированию объемов и учету трудо
затрат ассистента – 0,5 лечебной ставки и 0,25 –
для доцента клинической кафедры);
Нормативы объемов и трудозатрат сотрудни
ков клинической кафедры регламентированные
«приказом» представлены без учета специфики
профильного отделения, поэтому являются при
близительными.
Формы отчета сотрудников кафедры и про
фильного отделения по реализации совместных
мероприятий.
Критерии отбора лечебнопрофилактичес
ких учреждений на приобретение статуса клини
ческого (в том числе в спорных случаях размеще
ния кафедры).
Роль и место органов управления здравоохра
нения, главных специалистов регионального и му
ниципального уровней в реализации мероприятий
совместной деятельности, их организационная,
координирующая и контролирующая функции.
Условия взаимодействия медицинского ВУЗа
и клинического лечебнопрофилактического уч
реждения, при осуществлении ими совместных
мероприятий, с «внешними» структурами – Тер
риториального фонда обязательного медицинско
го страхования, страховые компании, професси
ональные медицинские ассоциации, научноис
следовательские институты, медицинские коллед
жи, лечебнопрофилактические учреждения не
являющиеся базовыми и др.
Взаимоотношения медицинского ВУЗа и клини
ческого лечебнопрофилактического учреждения
регламентируются прилагаемым к «Приказу» типо
вым договором о сотрудничестве между институ
том и учреждением здравоохранения о совместной
работе, который является основным документом,
определяющим взаимные обязательства сторон.
Однако существующая форма договора в совре
менных условиях значительно устарела и требует
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внесения определенных изменений и дополнений.
В нем отсутствует регулирование порядка осуществ
ления совместной лечебной, диагностической, науч
ной работы, подготовки и переподготовки медицин
ских кадров – главных задач совместной деятель
ности. Данный «договор» не в полной мере регули
рует организационнометодические и финансово
экономические отношения между медицинским
ВУЗом и клиническим лечебнопрофилактическим
учреждением в современных условиях хозяйствова
ния, когда лечебнопрофилактическое учреждение
стремится извлечь выгоду (экономическую, меди
цинскую и социальную) от размещения на его базе
клинических кафедр, и не заинтересовано в каче
ственном проведении учебнопедагогического про
цесса, подготовке специалистов высокого уровня.
ВУЗ в свою очередь стремится обеспечить проведе
ние учебнопедагогического процесса на высшем
уровне, максимально используя материальнотехни
ческую базу лечебнопрофилактического учрежде
ния и не заинтересован в повышении качества ока
зания лечебнодиагностической помощи.
Обязанности сторон в «договоре» сводятся
лишь к предоставлению площадей, оборудования
и инвентаря с одной стороны и бережной их экс
плуатации с другой, т.е. оговаривается совместное
использование только материальных ценностей.
Отсутствует в «договоре» порядок взаимного ис
пользования самых дорогостоящих ресурсов –
кадровых, научнопрактического потенциала как
медицинского ВУЗа, так и клинического лечебно
профилактического учреждения, направленных
на достижение общих целей.
Кроме этого положения «договора» не учиты
вают специфику и особенности работы профиль
ных отделений и клинических кафедр различных
специальностей.
Несовершенство механизмов финансирова
ния клинического лечебнопрофилактического уч
реждения (дополнительные затраты в связи с раз
мещением кафедры и отсутствие критериев эко
номии путем внедрения новых медицинских тех
нологий, проведения сотрудниками кафедры ле
чебной работы), определенная направленность
хозяйствующих субъектов на достижение соб
ственной выгоды определяет необходимость до
полнения обязанностей и повышение ответствен
ности сторон по обеспечению оптимальных усло
вий лечебноучебнонаучного процесса.
В целом анализ данного «Приказа» показыва
ет отсутствие в нем определения сущности и по
нятия «системы» (объединенной структуры) уча
стников совместной деятельности, отсутствие еди
ной идеологии по решению общих задач – оказа
ние высококвалифицированной специализиро
ванной медицинской помощи, подготовка,
повышение квалификации и переподготовка ме
дицинских кадров, разработка и внедрение в прак
тику новых методов профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации больных и, как следствие,
достижение главной цели здравоохранения – со
хранение и укрепление здоровья населения.
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