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Формирование и реализация региональной
политики здравоохранения возможны лишь в тес�
ной интеграции медицинской науки и практики.
Важным разделом в этом направлении является
координация усилий сотрудников клинических
кафедр медицинского ВУЗа, органов управления
здравоохранением регионального и муниципаль�
ного уровней и клинических лечебно�профилак�
тических учреждений.

Однако в настоящее время существующая
организационно�правовая база (федерального, ре�
гионального и муниципального уровней) не позво�
ляет должным образом регулировать все возмож�
ные механизмы взаимодействия клинических ка�
федр медицинского ВУЗа и клинических лечебно�
профилактических учреждений.

В данном исследовании изучены мнения руко�
водителей клинических лечебно�профилактичес�
ких учреждений и сотрудников клинических ка�
федр медицинского ВУЗа.

В ходе исследования респондентам был задан
вопрос: «Существуют ли организационно�право�
вые проблемы взаимодействия клинических ка�
федр медицинского ВУЗа и клинических лечебно�
профилактических учреждений?». В 57,2 % случа�
ев утвердительно ответили руководители клини�
ческих лечебно�профилактических учреждений, в
38,4 % – заведующие отделениями, в 54,8 % – за�
ведующие клиническими кафедрами. Затрудни�
лись с ответом 21,4 % руководителей базовых уч�
реждений здравоохранения, 25,4 % заведующих
кафедрами и 30,2 % заведующих отделениями. То,
что «не существует проблем» считают 21,4 % ру�

ководителей базовых учреждений здравоохране�
ния, 19,8 % заведующих клиническими кафедра�
ми и 31,4 % заведующих отделениями.

Представляет интерес спектр ответов респон�
дентов по проблемам взаимодействия. В 50 % слу�
чаев руководители отметили отсутствие совер�
шенной нормативной базы во взаимосвязи и со�
вместной работе клинической кафедры медицин�
ского ВУЗа и клинического лечебно�профилакти�
ческого учреждения; в 42,9 % – несовершенство
договорных отношений между медицинским ВУ�
Зом и клинического лечебно�профилактического
учреждения; в 35,7 % – отсутствие адекватного со�
временным социально�экономическим отношени�
ям «Положения о клиническом ЛПУ», «Положе�
ния о медицинском ВУЗе», «Положения о клини�
ческой кафедре медицинского ВУЗа»; в 28,6 % –
отсутствие организационных методов управления
сотрудниками клинических кафедр; в 28,6 % – от�
сутствие финансирования на создание нормаль�
ных условий учебно�лечебно�научного процессов
на клинической кафедре медицинского ВУЗа и в
21,4 % – отсутствие обоснованной, полной систе�
мы учета и отчета лечебной работы сотрудников
клинической кафедры.

Заведующие отделениями клинического ле�
чебно�профилактического учреждения в данном
случае отметили следующее: в 31,4 % случаев ука�
зали на недостаточность нормативно�правовой
базы для регулирования взаимоотношений меж�
ду заведующими отделениями и заведующими
клиническими кафедрами по планированию, уче�
ту и отчету лечебной нагрузки сотрудников кли�



ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2008, ¹ 1 (59)

Îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ        79

нической кафедры медицинского ВУЗа; в 24,4 % –
по обеспечению единства управления лечебно�ди�
агностическим процессом; в 20,9 % – по опреде�
лению статуса ординаторов, интернов, аспирантов
и слушателей последипломной подготовки при
осуществлении лечебно�диагностического про�
цесса; в 13,9 % – по обучению студентов на базе
учреждения здравоохранения; в 12,8 % – по воп�
росам оплаты сверх нормативного объема нагруз�
ки профессорско�преподавательского состава
клинической кафедры и в 10,5 % случаев – по воп�
росам финансирования разработок и внедрении
сотрудников клинической кафедры.

Заведующие клиническими кафедрами на дан�
ный вопрос ответили следующим образом: в 66,7 %
случаев отметили отсутствие механизма влияния
заведующего кафедрой на организацию лечебно�
диагностического процесса в отделении (прием и
выписка больных, консультации, распределение
больных и др.); в 66,0 % – отсутствие согласова�
ния по подбору тематических больных заведующе�

го отделением совместно с заведующей кафедрой;
в 33,3 % – сложность в планировании и распреде�
лении лечебной нагрузки в отделении с учетом
сотрудников кафедры, интернов и ординаторов; в
33,1 % – регулирование больничных площадей для
сотрудников кафедры и реализации учебного, на�
учного процессов для студентов, ординаторов,
интернов.

Вышеприведенные данные опроса позволяют
сделать выводы о том, что превалирующее значе�
ние для руководителей клинических лечебно�про�
филактических учреждений, его структурных под�
разделений, руководителей клинических кафедр
в настоящее время имеет недостаточность норма�
тивно�правовых документов, регулирующих отно�
шения между высшей медицинской школой на
клиническом этапе обучения и выполнения науч�
но�исследовательских работ студентов, интернов,
клинических ординаторов, аспирантов, слушате�
лей ФПК и клиническим лечебно�профилактичес�
ким учреждением.


