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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о клинической (лечебной) работе клинических кафедр ВГМУ 

(далее - Положение) разработано в целях организации взаимодействия 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее – университет, ВГМУ) с медицинскими организациями (далее МО), на базе 

которых расположены клинические кафедры университета, эффективного 

использования научно-лечебного, кадрового ресурса клинических кафедр 

университета, для повышения доступности и качества оказания медицинской 

помощи. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 21.11.2011№323-Ф3 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 29.12.2015 № 389-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.09.93 № 228 «Об утверждении положения о клиническом лечебно-

профилактическом учреждении»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

22.08.2013 г. № 585н «Об утверждении порядка участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 



образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 435н от 

30июля 2016 «Об утверждении договора об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемого между образовательной или научной организацией и 

медицинской организацией»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Уставом ВГМУ; 

 иными федеральными, региональными и локальными нормативно-

правовыми актами. 

 1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным документом 

университета, предназначенным для использования клиническими кафедрами при 

организации, планировании и проведении лечебной работы по соответствующим 

медицинским специальностям. 

 

2. Основные термины и определения 

 

2.1. Клиническая база университета – это многопрофильная или 

специализированная медицинская организация здравоохранения, независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, имеющая высокий 

уровень материально - технической базы, которая на основе современных методов 

организационно-методической, учебной, лечебно-диагностической и научно-

исследовательской работы осуществляет подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников, 

медицинских научных кадров и оказывает все виды медицинской помощи. 

2.2. Клиническая кафедра – кафедра университета, осуществляющая 

образовательный, научный и воспитательный процессы, а также лечебно-

диагностическую и клинико-экспертную работу на клинической базе. 

2.3. Клиническая (лечебная) работа клинической кафедры – это 

консультативная, лечебная, диагностическая, профилактическая, организационно - 

методическая, экспертная и т.д. осуществляется работниками клинической 

кафедры на клинических базах в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами, постановлениями, приказами, распоряжениями 

Министерства здравоохранения и локальными нормативными актами (приказами) 

ректора университета и сопряжена с образовательным процессом и практической 

подготовкой обучающихся. 

2.4. Клиническая (лечебная) работа клинической кафедры оказывается по 

следующим видам: 

 участие в проведении консилиумов и клинических разборов, в том числе 

с использованием дистанционных технологий; 

 проведение обходов больных; 



 проведение консультаций с оценкой лабораторных, рентгенологических, 

ультрасонографических, КТ и МРТ и др. данных больного (в т.ч. 

профилактических); 

 проведение экспертной оценки по системе контроля качества ведения 

больного, оценка контроля качества лабораторных исследований; 

 участие в консультациях с применением телемедицинских технологий; 

 проведение, организация и участие в конференциях для медицинских 

работников; 

 участие в реализации национальных проектов на уровне региона, целевых 

программ по вопросам сохранения здоровья населения; 

 внедрение новых медицинских технологий и результатов научных 

исследований в практическое здравоохранение; 

 подготовка методических рекомендаций, информационных писем; 

 участие в разработке инструкций, рекомендаций, клинических 

протоколов и методов оказания медицинской помощи пациентам; 

 проведение заседаний обществ, ассоциаций; 

 участие в работе коллегиальных органов Департамента здравоохранения 

Воронежской области в качестве внештатных специалистов. 

2.5. Медицинская деятельность клинической кафедры необходимая для 

практической подготовки обучающихся составляет в пределах 36 часовой рабочей 

недели не менее 30 процентов рабочего времени в соответствии с нормативами, 

предусмотренными приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29.09.93 № 228 «Об утверждении положения о клиническом лечебно-

профилактическом учреждении» и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 536 от 11.05.2016. 

2.6. Оплата лечебной работы педагогическим работникам университета 

клинической включается в должностной оклад в порядке, установленном 

действующим в ВГМУ Положением об оплате труда. 

2.7. Педагогические и научные работники, имеющие сертификат специалиста 

либо свидетельство об аккредитации специалиста, осуществляющие практическую 

подготовку обучающихся, вправе осуществлять медицинскую деятельность. На 

них распространяются права, обязанности и ответственность медицинских 

работников (Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской федерации» от 21.11.2011 № 323–ФЗ). 

2.8. Практическая подготовка лиц, получающих среднее и/или высшее 

медицинское образование, дополнительное профессиональное образование 

обеспечивается путем их участия в осуществлении медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности в соответствии с образовательными программами 

на основании договора между клинической базой и университетом на 

безвозмездной основе (в соответствии с пунктами 5 и 6 ст.82 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

3. Основные задачи и функции клинических кафедр 

 

3.1. Клинические кафедры обеспечивают оказание медицинской помощи с 

использованием современных методов диагностики и лечения силами сотрудников 



кафедр в отделениях и структурных подразделениях клинической базы при 

выполнении лечебной работы, сопряженной с образовательным процессом и 

практической подготовкой обучающихся согласно заключенным договорам между 

университетом и медицинскими организациями (приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 435н от 30.07.2016 «Об утверждении 

договора об организации практической подготовки обучающихся, заключаемого 

между образовательной или научной организацией и медицинской организацией»). 

3.1.1. Клинические кафедры обеспечивают внедрение новых технологий в 

диагностику и лечение в отделениях и структурных подразделениях клинической 

базы. 

3.1.2. Клинические кафедры обеспечивают проведение научно-практических 

конференций, семинаров, школ пациентов, способствующих повышению 

квалификации врачей клинической базы. 

3.1.3. Клинические кафедры обеспечивают консультативную помощь в 

планировании, организации и осуществлении высокотехнологической 

медицинской помощи больным, выполняемой в отделениях и структурных 

подразделениях клинической базы. 

3.2. Клинические кафедры обеспечивают: 

 выполнение условий эксплуатации совместно используемой клинической 

базы медицинской техники (оборудования) и другого имущества; 

 соблюдение графика эксплуатации и профилактического обслуживания 

медицинской техники (оборудования); 

 выполнение правил охраны труда и внутреннего трудового распорядка, 

установленных в клинической базе; 

 содержание совместно используемых помещений в чистоте и порядке, 

сохранность медицинской техники (оборудовании) и другого имущества 

клинической базы, выполнение правила противопожарной безопасности. 

3.3. Клиническая (лечебная) работа сотрудника клинической кафедры 

документируется записями в историях болезни, медицинских картах пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, картах студентов, 

занимающихся физической культурой и спортом, протоколами заседаний 

соответствующих комиссий, заключениями    специалиста, протоколах 

диагностических исследований, протоколах проведения консилиумов, протоколах 

заседаний экспертных комиссий. 

3.4. Заведующие кафедрой обеспечивают контроль за наличием у 

выполняющего клиническую (лечебную) работу профессорско-

преподавательского состава (далее - ППС) сертификатов специалистов или 

свидетельств об аккредитации, а также участие ППС в системе непрерывного 

медицинского образования. 

 

4. Основные функции клинической базы в обеспечении лечебной работы 

клинических кафедр 

 

4.1. Клинические базы в обеспечении лечебной работы клинических кафедр 

выполняют следующие функции: 



4.1.1. Создают условия для организации и проведения образовательного 

процесса по подготовке медицинских и фармацевтических кадров в рамках, 

заключенных договором с университетом об организации практической 

подготовки обучающихся (приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 435н от 30.07.2016 «Об утверждении договора об организации 

практической подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной 

или научной организацией и медицинской организацией»). 

4.1.2. Обеспечивают условия для проведения научно-исследовательской 

деятельности сотрудниками клинических кафедр. 

4.1.3. Организовывают совместную деятельность специализированных 

отделений с клиническими кафедрами и структурными подразделениями 

университета по оказанию диагностической, лечебной, консультативной помощи и 

реабилитации больных. 

4.1.4. Проводят клинические и патологоанатомические конференции, 

семинары, симпозиумы, научно-практические конференции и другие мероприятия, 

способствующие повышению эффективности лечебно-диагностического процесса 

и внедрению новых медицинских технологий, совместно с сотрудниками 

клинических кафедр университета. 

4.1.5. Обеспечивают участие сотрудников клинических кафедр в разработке 

и проведении в установленном порядке клинических испытаний, экспертной 

оценки новых эффективных методов диагностики, лечения, реабилитации 

пациентов, профилактики заболеваний и осложнений. 

4.1.6. Предоставляют помещения, указанные в перечне, приложенном к 

Договору об организации практической подготовки обучающихся, и 

предоставляют клиническим кафедрам право совместного использования 

медицинской техники, принадлежащей клинической базе, в соответствии с 

перечнем, приложенным к Договору. 

4.1.7. Своевременно и качественно выполняют работы по ремонту и 

обслуживанию совместно используемой медицинской техники и оборудования. 

4.2. Клинические базы обеспечивают: 

4.2.1. Проведение плановых капитальных и текущих ремонтов зданий и 

помещений, в которых размещены клинические кафедры силами клинической 

базы; 

4.2.2. Сохранность кафедрального инвентаря и оборудования. 

 

5. Осуществление (клинической) лечебной работы клинических кафедр 

 

5.1. Рекомендуемый объём (клинической) лечебной работы (в часах) для 

работников клинической кафедры, работающих на 1,0 ставку, выполняющих 

лечебную работу, должен составлять: 

1 заведующий кафедрой - не менее 20 часов в месяц; 

2 профессор - не менее 20 часов в месяц; 

3 доцент - не менее 25 часов в месяц; 

4 ассистент - не менее 30 часов в месяц. 



5.1. Работникам клинических кафедр, являющимся главными внештатными 

специалистами Департамента здравоохранения Воронежской области, объем 

лечебной работы уменьшается на 10 часов в месяц. 

5.2. Работникам клинических кафедр, работающих более или менее чем на 

1,0 ставку, лечебная работа планируется и выполняется в объёме, 

пропорциональном количеству занимаемых ставок. 

5.3. Для внешних совместителей объем лечебной нагрузки не может 

превышать расчетного исходя из замещаемой должности и объёма замещения 

(максимально – 0,5 ставки доцента - внешнего совместителя – 10 часов в месяц, 0,5 

ставки ассистента - внешнего совместителя – 15 часов в месяц). 

5.4. Для организации клинической (лечебной) работы на клинической 

кафедре заведующий клинической кафедрой назначает ответственного из числа 

сотрудников клинической кафедры. Назначение ответственного за лечебную 

работу должно быть отражено в протоколе заседания кафедры.  

5.5. Работник клинической кафедры несёт персональную ответственность за 

качество выполняемой лечебной работы и достоверность предоставляемых 

данных. 

5.6. Виды клинической (лечебной) работы работников на клинической 

кафедре определяются в зависимости от врачебной специальности и 

квалификации. Ответственность за своевременное и эффективное планирование, 

организацию, объём и качество выполнения лечебной работы на клинической 

кафедре несёт заведующий кафедрой. 

5.7. Учёт труда работников стоматологических кафедр учитывается в 

единицах времени и в УЕТ (условная единица труда), которая является 

экономическим эквивалентом трудозатрат на выполнение лечебно-

профилактических мероприятий. 

5.8. Планирование клинической (лечебной) работы кафедры осуществляется 

в начале учебного года заведующим клинической кафедрой в соответствии с 

согласованными с главным врачом клинической базы планами лечебной работы 

ППС и временными расчётными нормативами. Запланированная лечебная нагрузка 

работника клинической кафедры включается в индивидуальный план 

преподавателя и утверждается заведующим кафедрой. План по клинической 

(лечебной) работе сотрудников клинической кафедры оформляется ежегодно в 

начале учебного года, предоставляется в центр по клинической работе и 

взаимодействию с практическим здравоохранением (далее - ЦКРВПЗ) или 

непосредственно проректору по развитию регионального здравоохранения и 

клинической работе (далее - РРЗКР) заведующим кафедрой не позднее 1 октября 

каждого учебного года (Приложение 1).  

5.9. Организация и контроль по ведению достоверной учётной и отчётной 

документации клинической кафедры по клинической (лечебной) работе 

осуществляется заведующим клинической кафедрой.  

5.10. Учёт клинической (лечебной) работы ведется каждым работником 

клинической кафедры индивидуально, учитываются все формы клинической 

работы, имеющие подтверждение в документах клинической базы (истории 

болезни, амбулаторные карты, протоколы патологоанатомических конференций, 



экспертных и летальных комиссий и др.) с выборочным контролем документов 

клинической базы с записями сотрудников клинической кафедры (Приложение 2). 

5.11. Отчет по клинической (лечебной) работе сотрудников клинической 

кафедры оформляется ежегодно в конце учебного года, предоставляется в центр по 

клинической работе и взаимодействию с практическим здравоохранением (далее - 

ЦКРВПЗ) или непосредственно проректору по развитию регионального 

здравоохранения и клинической работе (далее - РРЗКР) заведующим кафедрой не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (Приложение 3).  

5.12. По взаимному согласию сторон сотрудники университета принимаются 

на штатные должности сотрудниками клинической базы в порядке внешнего 

совместительства. 

 
6. Заключительные положения 

 

6.1. Положение вступает в силу с момента утверждения приказом ректора. 

6.2. С момента вступления в силу настоящего Положения признаётся 

утратившим силу Положение о клиническом лечебно-профилактическом 

учреждении (разработанное на основе приказа «Об утверждении Положения о 

клиническом лечебно-профилактическом учреждении № 228 от 29.09.93 г. МЗ РФ), 

утверждённое на заседании ученого совета, протокол № 5 от 27.04.2006 г. 

6.3. Проект Положения с листом согласования хранится в ученом совете, 

утвержденный экземпляр Положения - в административно-правовом управлении, 

сканобраз – на официальном сайте в сети Интернет. 

 

Принято решением ученого совета 25.03.2021 (протокол № 8)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Воронежский государственный 

медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по РРЗКР 

профессор __________Т.Н. Петрова 

«__» _______20_____ 

 

 

 

 

ПЛАН  

кафедры __________________ по клинической (лечебной) работе 

 

за 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 

 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАФЕДРЕ 

Кадровый состав 

ФИО сотрудника 

(включая 

совместителей) 

Ставка,  

(основная, 

совмест.) 

с указанием  

её доли  

 

Должность, 

учёная 

степень 

Категория Примечание 

     

 

Перечень клинических баз практической подготовки обучающихся  

(в соответствии с договорами о практической подготовке) 

 

Наименование 

медицинской 

организации 

(полное, 

сокращённое в 

соответствии с 

уставом) 

Адрес 

(юридический, 

фактический) 

Главный 

врач 

Реквизиты 

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

Площадь, закреплённая 

за кафедрой 

(указать общую в м2, в 

т.ч. учебную в м2) 

     

 

Характеристика коечного фонда, используемого при  

практической подготовке обучающихся 

(стоматологические кафедры указывают стоматологические установки медицинской 

организации/кафедральные) 

Наименование 

медицинской 

организации 

Факультеты 

(институты) 

курс 

Название отделения Профиль 

коек 

Кол-

во 

коек 

Куратор 

отделения 

      

 

Участие сотрудников кафедры в деятельности органов управления здравоохранением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма участия Ф.И.О. сотрудника По профилю 

Работа в качестве главных внештатных 

специалистов Департамента 

здравоохранения Воронежской области 

(при наличии) 

  

Работа в комиссиях Департамента 

здравоохранения Воронежской области 

(при наличии) 

  

Другое    



2. ПОКАЗАТЕЛИ КЛИНИЧЕСКОЙ (ЛЕЧЕБНОЙ) РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

 (кафедры указывают виды планируемой деятельности в зависимости от профиля) 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количественные 

показатели 

_____ год 

1 Подготовка и издание методических рекомендаций для врачей 

практического здравоохранения 

 

2 Подготовка и издание информационных (методических) писем для 

врачей практического здравоохранения 

 

3 Проведение санпросветработы (выступления на телевидении и 

радио, выпуск санбюллетеней) 

 

4 Проведение санпросветработы (лекции, беседы, просветительские 

акции и другие виды работ с населением в целях повышения их 

медицинской грамотности) 

 

5 Организация и проведение научно-практических, клинических и 

патологоанатомических конференций, семинаров, школ, акций на 

международном уровне. 

 

6 Организация и проведение научно-практических, клинических и 

патологоанатомических конференций, семинаров, школ, акций на 

федеральном уровне  

 

7 Организация и проведение научно-практических, клинических и 

патологоанатомических конференций, семинаров, школ, акций на 

региональном уровне 

 

8 Организация и проведение научно-практических, клинических и 

патологоанатомических конференций, семинаров, школ, акций на 

уровне МО 

 

9 Выступление с докладами на научно-практических, клинических и 

патологоанатомических конференциях, семинарах, школах, акциях 

международного уровня 

 

10 Выступление с докладами на научно-практических, клинических и 

патологоанатомических конференциях, семинарах, школах, акциях 

федерального уровня  

 

11 Выступление с докладами на научно-практических, клинических и 

патологоанатомических конференциях, семинарах, школах, акциях 

регионального уровня  

 

12 Выступление с докладами на научно-практических, клинических и 

патологоанатомических конференциях, семинарах, школах, акциях 

на уровне МО 

 

13 Разработка и внедрение новых методов диагностики и лечения.  

14 Подготовка к изданию и публикация печатных работ с участием 

специалистов практического здравоохранения. 

 

 

3. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 

Название 

проекта/программы 

Уровень 

реализации 

(федеральный, 

региональный) 

Мероприятие Ответственные  

    

 

Зав. кафедрой                                                    _______________               (ФИО) 



Приложение 2 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

 «Воронежский государственный 

медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

КЛИНИЧЕСКОЙ (ЛЕЧЕБНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О._____________________________________________________________ 

Кафедра____________________________________________________________ 

Должность__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ОТЧЕТ О КЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Дата Вид деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ОТЧЕТ О КЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЕ СОТРУДНИКА КАФЕДРЫ 

 

Вид работы  

(в часах)  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Я
н

в
а

р
ь

 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

М
а

р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а

й
 

И
ю

н
ь

 Итого 

(часы) 

Консультации            

Консилиумы             

Проф. осмотры            

Демонстрация больных             

Клинические обходы             

Проведение операций и др. 

манипуляций  

           

Подготовка методических 

рекомендаций  

           

Новые методы диагностики и 

лечения 

           

Доклады на клинич., 

конференциях, семинарах  

           

Рецензирование   и   

оппонирование клинических 

работ  

           

Прочее – работа в качестве гл. 

внештатного специалиста 

департамента здравоохранения 

           

Итого (часы)             



 

Примерные расчетные нормативы по планированию объемов клинической 

(лечебной) деятельности и учету трудозатрат сотрудников вузов (НИИ), работающих 

в клинических медицинских организациях (МО) 

№ 

п/п 

Виды клинической деятельности Нормативы времени 

1  Проведение 1 консультации  30 мин  

2  Участие в проведении консилиума  60 мин  

3  Курирование 1 больного  20 мин  

4  Прием и оформление 1 больного (вне курации)  60 мин  

5  Выписка 1 больного (вне курации)  60 мин  

6  Проведение экспертной оценки в системе контроля качества  

(1 история болезни). 

  

60 мин 

 

 

 

 

6 часов 

7 Проведение экспертной оценки случая с летальным исходом. 

Проведение экспертной оценки случая с летальным исходом 

к представлению судебных органов 

3 часа 

 

8 Подготовка 1 больного к демонстрации на занятиях и 

лекциях  

60 мин  

9 Курация (обходы) больных в отделениях по субботам  

(при отсутствии лечащего врача)  

250 часов в год  

10 Подготовка больного к показательной операции  60 мин  

11 Участие в проведении операции, диагностическом инстру-

ментальном исследовании  

фактически затраченное 

время  

12 Постоянное участие в работе комиссий в МО 50 ч в год  

13 Работа в качестве главных внештатных специалистов 

органов управления здравоохранения    

150 ч в год 

 

14 Разработка и публикация клинических методических реко-

мендаций  

50 ч в год на 1 работу  

15 Внедрение в клинической МО новых методов диагностики и 

лечения  

30 ч за новый метод  

16 Организация и проведение клинических конференций, семи-

наров на международном уровне, на федеральном уровне, на 

региональном уровне, на уровне клинической МО 

до 200 ч до 150ч до 50 ч 

до 10 ч 

17 Подготовка и выступление с докладами на клинических кон-

ференциях  

(1 доклад), зарубежный уровень,  

федеральный уровень,  

региональный уровень,  

на уровне клинической МО 

 

до 50 ч         

 до 30 ч   

до 10 ч  

до 5 ч 

18 Обобщение результатов научных исследований, проводимых 

в клинической МО и подготовка к публикации монографий и 

клинических статей 

 

150 ч за п.л. 

Примечание: 

Информация для составления отчета: 

Часовая нагрузка для преподавателей в год составляет:  

профессор - 200 часов; доцент- 250 часов; ассистент - 300 часов 

 

 



 

Приложение 3 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Воронежский государственный 

медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по РРЗКР 

профессор __________Т.Н. Петрова 

«__» _______20_____ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

кафедры __________________ по клинической (лечебной) работе 

 

за 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 



 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАФЕДРЕ 

Кадровый состав 

ФИО сотрудника 

(включая 

совместителей) 

Ставка,  

(основная, 

совмест.) 

с указанием  

её доли  

 

Должность, 

учёная 

степень 

Категория Примечание 

     

 

Перечень клинических баз практической подготовки обучающихся  

(в соответствии с договорами о практической подготовке) 

Наименование 

медицинской 

организации 

(полное, 

сокращённое в 

соответствии с 

уставом) 

Адрес 

(юридический, 

фактический) 

Главный 

врач 

Реквизиты 

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

Площадь, 

закреплённая за 

кафедрой 

(указать общую в м2, 

в т.ч. учебную в м2) 

     

 

Характеристика коечного фонда, используемого  

при практической подготовке обучающихся 

(стоматологические кафедры указывают стоматологические установки 

медицинской организации/кафедральные) 

Наименование 

медицинской 

организации 

Факультеты 

(институты) 

курс 

Название 

отделения 

Профиль 

коек 

Кол-

во 

коек 

Куратор 

отделения 

      

 

Участие сотрудников кафедры в деятельности органов  

Управления здравоохранением 

 

 

 

 

 

 

 

Форма участия Ф.И.О. сотрудника По профилю 

Работа в качестве главных внештатных 

специалистов Департамента здравоохранения 

Воронежской области (при наличии) 

  

Работа в комиссиях Департамента 

здравоохранения Воронежской области (при 

наличии) 

  

Другое    



 

2. ПОКАЗАТЕЛИ КЛИНИЧЕСКОЙ (ЛЕЧЕБНОЙ) РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

(кафедры указывают виды планируемой деятельности в зависимости от профиля) 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количественные 

показатели 

_____ год 

1 Консультации  

2 Консилиумы  

3 Клинические обходы  

4 Демонстрация больных  

5 Проведение операций и др. манипуляций  

6 Проф. осмотры  

7 Подготовка и издание методических рекомендаций для врачей 

практического здравоохранения 

 

8 Подготовка и издание информационных (методических) писем 

для врачей практического здравоохранения 

 

9 Проведение санпросветработы (выступления на телевидении и 

радио, выпуск санбюллетеней) 

 

10 Проведение санпросветработы (лекции, беседы, 

просветительские акции и другие виды работ с населением в 

целях повышения их медицинской грамотности) 

 

11 Организация и проведение научно-практических, клинических и 

патологоанатомических конференций, семинаров, школ, акций 

на международном уровне. 

 

12 Организация и проведение научно-практических, клинических и 

патологоанатомических конференций, семинаров, школ, акций 

на федеральном уровне  

 

13 Организация и проведение научно-практических, клинических и 

патологоанатомических конференций, семинаров, школ, акций 

на региональном уровне 

 

14 Организация и проведение научно-практических, клинических и 

патологоанатомических конференций, семинаров, школ, акций 

на уровне МО 

 

15 Выступление с докладами на научно-практических, 

клинических и патологоанатомических конференциях, 

семинарах, школах, акциях международного уровня 

 

16 Выступление с докладами на научно-практических, 

клинических и патологоанатомических конференциях, 

семинарах, школах, акциях федерального уровня  

 

17 Выступление с докладами на научно-практических, 

клинических и патологоанатомических конференциях, 

семинарах, школах, акциях регионального уровня  

 

18 Выступление с докладами на научно-практических, 

клинических и патологоанатомических конференциях, 

семинарах, школах, акциях на уровне МО 

 

19 Разработка и внедрение новых методов диагностики и лечения.  

20 Подготовка к изданию и публикация печатных работ с участием 

специалистов практического здравоохранения. 

 



 

ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

(каждого сотрудника) 

 

НОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

№  

п/п 

Название метода  Акт внедрения (указывать только при 

наличии акта, копия прилагается к 

отчету): место внедрения, дата  

Авторы  

    

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ, ПАТАЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 

№  

п/п 

Название конференции, уровень  Название доклада  Дата и место 

проведения  

Докладчик  

     

 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

Название проекта/программы Уровень реализации 

(федеральный, региональный) 

Мероприятие Ответственные  

    

№  

п/п 

Ф.И.О., должность  

сотрудника 

 

База проведения  

(МО, отделение) 

Количественные показатели 

лечебно-консультативной работы  

К
о
н
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л
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и

и
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о
н

си
л
и

у
м

ы
 

К
л
и

н
и
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е 

о
б

х
о
д

ы
 

Д
ем

о
н

ст
р
ац

и
я
 

б
о
л
ь
н

ы
х
 

П
р
о
в
ед

ен
и

е 

о
п

ер
ац

и
й

 и
 д

р
. 

м
ан

и
п

у
л
я
ц

и
й

 

П
р
о
ф

. 

о
см

о
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ы
 

         



 

ОТЧЕТ О КЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЕ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 

Вид работы  

(в часах)  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь

 

Итого 

Консультации            

Консилиумы             

Проф. осмотры            

Демонстрация 

больных  

           

Клинические обходы             

Проведение 

операций и др. 

манипуляций  

           

Подготовка 

методических 

рекомендаций  

           

Новые методы 

диагностики и 

лечения 

           

Доклады на клинич., 

конференциях, 

семинарах  

           

Рецензирование   и   

оппонирование 

клинических работ  

           

Прочее – работа в 

качестве гл. 

внештатного 

специалиста 

департамента 

здравоохранения 

           

Итого (часы)             

 

Зав. кафедрой                                         __________________                    /  Ф.И.О.____ / 


