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ПОЛОЖЕНИЕ О КЛИНИЧЕСКОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНОЛОГИЯ

1.1. Клиническим  учреждением здравоохранения является учреждение
различных  форм  собственности  и  финансирования,  осуществляющее
лечебно-диагностическую  и  консультативную  помощь  больным  и
используемое  в  целях  реализации  профессиональных  образовательных
программ  медицинского  образования  (подготовки  специалистов  с  высшим
медицинским  образованием,  клинических  интернов,  ординаторов,
аспирантов, переподготовки специалистов высшего и среднего медицинского
уровня, фармацевтов).

Клиническое  учреждение  здравоохранения  располагает
соответствующими  помещениями  для  работы  студентов,  клинических
интернов,  клинических  ординаторов,  аспирантов,  слушателей  факультетов
повышения  квалификации  врачей,  сотрудников  кафедр,  среднего
медицинского персонала.

1.2. Основу клинического учреждения составляют отделения и другие
подразделения  учреждения  здравоохранения,  на  базе  которых
функционируют  кафедры  учреждения  высшего  медицинского  и
фармацевтического образования.

1.3.  Клиническая  кафедра –  структурное  подразделение  учреждения
высшего медицинского и фармацевтического образования, осуществляющее
теоретическую  и  практическую  подготовку  на  додипломном  и
последипломном  уровнях,  которое  проводит  лечебно-диагностическую  и
профилактическую  работу,  располагается  на  клинической  базе,
осуществляющей медицинскую практику.

1.4.  Клиническая  база –  учреждение  здравоохранения,  где
располагается  клиническая  кафедра,  осуществляющая  на  основе
современных  методов  организационно-методической,  учебной,  лечебно-
диагностической  и  научно-исследовательской  работы  теоретическую  и
практическую  подготовку  на  додипломном  и  последипломном  уровнях  и
оказывающая все виды медицинской помощи.

1.5.  Университетская  клиника –  подразделение  высшего
медицинского и фармацевтического учебного заведения, имеющего высокий
уровень  материально-технического  обеспечения,  которое  на  основе
современных  методов  организационно-методической,  учебной,   лечебно-
диагностической  и  научно-исследовательской  работы  осуществляет
подготовку и переподготовку врачей, фармацевтов, научных кадров, среднего
медицинского  персонала  и  оказывает  специализированную,
высококвалифицированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. 

1.6.  Клиника – однопрофильная  кафедра  высшего  медицинского  и
фармацевтического  образования,  которая  располагается  на  базе  отделения
клинического  учреждения  и  функционирует  согласно  порядку,
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установленному республиканским органом исполнительной власти в сфере
образования и науки.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2.1. Основной  целью  и  главной  задачей  клинических  учреждений
здравоохранения  является  образовательная  деятельность  в  области
здравоохранения,  а  именно  –  профессиональная  подготовка  медицинских
кадров высшего и среднего звена для системы здравоохранения и повышение
их квалификации. 

2.2. Задачи клинического учреждения здравоохранения:
 оказание высококвалифицированной и специализированной помощи, в

том числе – высокотехнологичной медицинской помощи населению;
 оказание  консультативной  лечебно-диагностической  помощи

населению  сельских  районов  и  отдаленных  городов  Донецкой
Народной  Республики  в  виде  выездных  бригад  специалистов
клинических учреждений здравоохранения;

 научно-исследовательская  работа:  изучение  и  анализ  основных
проблем в той или иной области медицины, разработка новых методов
диагностики,  лечения  и  профилактики  различных  заболеваний  у
взрослого и детского населения;

 внедрение  в  практическое  здравоохранение  новых  методов
диагностики,  лечения  и  профилактики  различных  заболеваний  у
взрослого и детского населения;

 разработка и клиническая апробация новых лекарственных препаратов,
контроль безопасности их применения;

 повышение  квалификации  высшего  и  среднего  звена  медицинских
работников;

 установление  международных  связей  и  сотрудничество  с  другими
учреждениями здравоохранения в Донецкой Народной Республике и за
рубежом;

 обобщение  опыта  диагностики,  лечения  и  профилактики  различных
заболеваний у взрослого и детского населения и представление его в
виде статей, научных работ и публикаций, а также докладов на научно-
практических  конференциях,  конгрессах,  съездах,  симпозиумах  и
других научных форумах как в своей стране, так и за рубежом;

 проведение  профориентационной  работы  среди  молодежи  и
школьников;

 активное привлечение СМИ к освещению актуальных вопросов охраны
здоровья населения и пропаганде  здорового образа жизни.
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3. РУКОВОДСТВО КЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

3.1.  Руководителем  клинического  учреждения  здравоохранения
является главный врач.

3.2. Главный  врач  клинического  учреждения  здравоохранения
назначается  на  конкурсной  основе  Министерством  здравоохранения  ДНР,
согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики. 

3.3. Обязанности  главного  врача  в  сфере  обеспечения  учебного
процесса:

3.3.1.  Обеспечивает  персоналу  учреждения  высшего  медицинского  и
фармацевтического  образования  условия,  необходимые  для  подготовки
специалистов,  обучения  клинических  интернов  и  ординаторов,  научно-
исследовательской работы, согласно договору о сотрудничестве.

3.3.2.  Своевременно  доводит  до  сотрудников  кафедр  нормативно-
правовые  документы,  регламентирующие  организацию  оказания
медицинской помощи.

3.3.3.  Осуществляет  совместно  с  ректором  учреждения  высшего
медицинского  и  фармацевтического  образования  контроль  за  надлежащим
исполнением договора о сотрудничестве между клиническим учреждением и
учреждением высшего медицинского и фармацевтического образования.

3.3.4. Отвечает официально на отчет руководителя кафедры с указанием
степени удовлетворенности совместной работой, представлением ответов на
поставленные проблемные вопросы и изложением своего видения решения
обозначенных проблем.

3.4.  Главный  врач клинического  учреждения  здравоохранения  может
быть избран членом Ученого Совета  учреждения высшего медицинского и
фармацевтического  образования  и  наряду  с  правами  и  обязанностями,
предусмотренными  Уставом  учреждения  и  должностной  инструкцией
главного  врача  учреждения,  выполняет  обязанности  и  имеет  права  члена
Ученого  Совета  учреждения  высшего  медицинского  и  фармацевтического
образования.

4. СТРУКТУРА КЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЯЗАННОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ

4.1. Структура,  профиль,  мощность  отделений  клинического
учреждения здравоохранения устанавливаются и изменяются вышестоящим
органом  управления  здравоохранения,  исходя  из  потребности  (объема)  в
оказании  медицинской  помощи  населению,  а  также  учебного  и  научно-
исследовательского процесса. Изменение профиля клинических отделений в
учебный период не допускается.
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4.2. Руководитель  клиники  (заведующий  профильной  клинической
кафедрой) осуществляет научное руководство, организует учебный процесс,
учебно-методическую деятельность клиники; определяет права, обязанности
и ответственность сотрудников кафедры и профильного отделения и наравне
с  заведующим  отделением  несет  ответственность  за  уровень,  объем  и
качество консультативной и лечебно-диагностической работы.

4.3. Работники  клиники  из  числа  профессорско-преподавательского
состава  участвуют  в  проведении  лечебно-диагностического  процесса,
осуществляют  обходы,  консультации  больных,  организуют  консилиумы;
определяют и корректируют планы и тактику дальнейшего обследования и
лечения больных; вместе с другими сотрудниками клинического учреждения
несут  ответственность  за  качество  лечебно-диагностического  процесса;
организуют  клинические,  патологоанатомические  и  научно-практические
конференции  врачей  клинического  учреждения;  обеспечивают  контроль
внедрения научных разработок в практику работы клинического учреждения. 

4.4. Заведующие  клиническими  кафедрами,  профессора,  доценты
выполняют в клинике лечебно-диагностическую и консультативную работу.
Ассистенты,  аспиранты,  клинические  ординаторы  клинических  кафедр
выполняют  лечебно-диагностическую  работу  в  профильных  отделениях  в
объеме,  определяемом  от  расчетной  нормы  нагрузки  врача-ординатора
соответствующей специальности. 

4.5. Заведующие кафедрами, профессора, доценты:
 проводят плановые обходы в отделениях;
 ежедневно консультируют больных, намечают планы их дальнейшего

обследования и лечения, оказывают консультативную помощь тяжелым
больным в экстренных случаях;

 руководитель клиники хирургического профиля курирует составление
операционного графика, утверждает его своей подписью;

 осуществляют  консультативную  работу  в  других  отделениях  и
подразделениях,  в  том числе  –  в  приемном отделении  клинического
учреждения, участвуют в консилиумах;

 по  согласованию  с  главным  врачом  клинического  учреждения
здравоохранения организуют научно-практические конференции врачей
учреждения  с  привлечением  специалистов  других  лечебно-
профилактических, учебных и научных учреждений;

 разрабатывают научно-обоснованные  методы диагностики,  лечения  и
обеспечивают  их  внедрение  в  практику  работы  учреждения  по
согласованию с главным врачом;
4.6. В  подразделениях  клинических  больниц  в  лечебно-

диагностическом  процессе  участвуют:  руководитель  клиники  (кафедры),
заведующие клиническими отделениями, лечащие врачи.

4.7. Руководитель клиники (кафедры):
 обеспечивает:
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         - выделение сотрудника кафедры, ответственного за лечебную работу в
отделении;
-  организационно-методическую  работу  и  практическую  помощь
органам и учреждениям здравоохранения по планам, утвержденным
вышестоящим органом здравоохранения и руководством учреждения
высшего медицинского и фармацевтического образования;
- ежегодно представление главному врачу клинического учреждения
отчет  о  проведении  на  базе  данного  клинического  учреждения
лечебной  и  консультативно-диагностической  работы,  проблемах
обучения студентов, клинических интернов, ординаторов, аспирантов,
курсантов,  которые  могут  быть  решены  совместными  усилиями
руководителями клинического учреждения и медицинской академии; 

 несет  ответственность  за  качество  лечебно-диагностической,
учебно-педагогической  и  научно-исследовательской  работы  согласно
действующему законодательству ДНР;

 вносит  предложения  администрации  лечебного  учреждения  по
улучшению качества медицинской помощи;

 входит в состав медицинского совета клинического учреждения.
4.8. Непосредственное  руководство  отделением  осуществляется

заведующим  отделением,  который  назначается  (принимается  на  работу)
главным  врачом  клинического  учреждения  здравоохранения  из  числа
наиболее опытных специалистов, в том числе и сотрудников кафедр, с учетом
мнения  заведующих  соответствующими  кафедрами  учреждения  высшего
медицинского и фармацевтического образования.

4.9. Заведующий отделением клинического учреждения совместно с
заведующим кафедрой организуют своевременное  обследование  и  лечение
больных в  соответствии  с  клиническими протоколами ведения  больных,  с
равномерным  вовлечением  в  работу  больничных  и  кафедральных
сотрудников  без  ущемления  их  профессиональных  запросов  с  целью
сохранения и обеспечения роста их профессионализма.

4.10. В  своей  работе  заведующий  отделением  руководствуется
положением  о  соответствующем  учреждении  здравоохранении,
должностными  обязанностями  заведующего  отделением,  настоящим
«Положением»  и  заключенным  договором  о  сотрудничестве  между
клиническим  учреждением  и  учреждением  высшего  медицинского  и
фармацевтического образования.

4.11. Лечащий  врач назначается  по  распоряжению  заведующего
лечебным подразделением учреждения здравоохранения по согласованию с
руководителем  лечебного  учреждения  и  руководителем  клиники  (или
выбирается  пациентом  с  учетом  согласия  врача).  В  случае  требования
пациента  о  замене  лечащего  врача  руководитель  учреждения
здравоохранения  (подразделения  учреждения  здравоохранения)  должен
содействовать  выбору  пациентом  другого  врача  в  порядке,  установленном
республиканским органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.
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4.12. Лечащий  врач  назначается  из  числа  штатных  сотрудников
учреждения здравоохранения и/или из числа штатных сотрудников кафедры
(доцентов,  ассистентов  кафедры).  Лечащий  врач  может  быть  назначен  из
числа врачей-интернов, клинических ординаторов, клинических аспирантов,
магистрантов, проходящих последипломное образование в клинике.

4.13. Лечащий  врач  организует  своевременное  квалифицированное
обследование и лечение пациента, предоставляет информацию о состоянии
его  здоровья,  по  требованию  пациента  или  его  законного  представителя
приглашает  для  консультаций  врачей-специалистов,  при  необходимости
созывает  консилиум врачей  для  целей,  установленных частью 4 статьи  38
Закона  о  ЗО  ДНР.  Рекомендации  консультантов  реализуются  только  по
согласованию  с  лечащим  врачом,  за  исключением  случаев  оказания
экстренной медицинской помощи. 

4.14. Лечащий  врач  устанавливает  диагноз,  основанный  на
всестороннем  обследовании  пациента  и  составленный  с  использованием
медицинских  терминов  медицинским  заключением  о  заболевании
(состоянии)  пациента,  в  том числе – которое  послужило причиной смерти
пациента. 

4.15. Лечащий  врач  клинической  больницы  по  согласованию  с
соответствующим  должностным  лицом  (руководителем)  учреждения
здравоохранения  (подразделения  учреждения  здравоохранения)  может
отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения в случае, если пациент
не  выполняет  его  назначений,  а  также уведомить  в  письменной форме об
отказе от проведения искусственного прерывания беременности, если отказ
непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. В
случае  отказа  лечащего  врача  от  наблюдения  за  пациентом  и  лечения
пациента, а также в случае уведомления в письменной форме об отказе от
проведения  искусственного  прерывания  беременности  должностное  лицо
(руководитель)  учреждения  здравоохранения  (подразделения  учреждения
здравоохранения) должно организовать замену лечащего врача.

4.16. Лечащий  врач  несет  ответственность  за  полноту,  качество
медицинской  помощи  и  безопасность  применяемых  им  медицинских
вмешательств.  Врач  не  несет  ответственность  за  результаты  назначенных
диагностических  и  лечебных  мероприятий  в  случае  отказа  пациента  от
медицинских предписаний или нарушения установленного для него режима. 

4.17. Врач  имеет  право  на  страхование  профессиональной
ответственности  в  соответствии  с  законодательством  Донецкой  Народной
Республики. 

4.18.  Врачи-интерны,  клинические  ординаторы,  клинические
аспиранты в период их обучения в клинике имеют право на работу в этих
учреждениях под контролем руководителя, несущего ответственность за их
профессиональную подготовку.

4.19. Студенты  высших  и  средних  медицинских  учебных  заведений
допускаются  к  участию  в  оказании  медицинской  помощи  пациентам,  в
соответствии  с  программами  обучения,  под  контролем  руководителя
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(преподавателя клиники), несущего ответственность за их профессиональную
подготовку  в  порядке,  установленном  республиканским  органом
исполнительной власти в сфере здравоохранения.

4.20.  К оказанию экстренной медицинской помощи (к дежурствам) в
клиническом  учреждении  здравоохранения  допускаются  все  сотрудники
лечебно-диагностического  подразделения  (заведующие  подразделениями  и
лечащие врачи), находящиеся как в штате учреждения здравоохранения, так и
в  штате  учреждения  высшего  медицинского  и  фармацевтического
образования. Оплата за участие в оказании экстренной помощи сотрудникам
кафедры  осуществляется  в  счет  лечебной  надбавки  к  основному  окладу
сотрудника  учреждения  высшего  медицинского  и  фармацевтического
образования.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО

МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. Организация  взаимодействия  учреждений  здравоохранения  и
кафедр учреждения высшего медицинского и фармацевтического образования
осуществляется на основании «Закона о здравоохранении» ДНР и договора,
заключенного  между  ним  и  учреждением  высшего  медицинского  и
фармацевтического образования. 

5.2. Указанный договор должен содержать положения, определяющие
порядок и условия использования имущества сторон договора, организации
управления,  организации  педагогического  процесса,  порядок  организации
лечебной работы,  организации проведения  научных исследований,  участия
обучающихся,  работников  образовательных  организаций,  работников
научных организаций в медицинской или фармацевтической деятельности. 

5.3. Руководители  лечебно-профилактических  и  диагностических
отделений  клинической  больницы  могут  совмещать  свою  основную
профессиональную деятельность с преподавательской работой в учреждении
высшего  медицинского  и  фармацевтического  образования,  согласно
действующему трудовому законодательству.

5.4. Работники  клинических  кафедр  могут  осуществлять  свою
профессиональную  лечебно-диагностическую  деятельность  в  качестве
работников  практического  здравоохранения,  с  оплатой  труда,  согласно
действующему трудовому законодательству.

5.5. Оплата  за  лечебно-диагностическую  работу  профессорско-
преподавательскому  составу  производится  согласно  законодательству
Донецкой  Народной  Республики  относительно  доплат  к  должностному
окладу.

5.6. Все  лица,  участвующие  в  лечебно-диагностическом  процессе,
подлежат  профессиональной  аттестации  по  врачебной  специальности,
согласно действующему законодательству.
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5.7. Нормативы нагрузки лечащих врачей клинической больницы из
числа работников учреждения высшего медицинского и фармацевтического
образования утверждаются руководителем подразделения по согласованию с
руководителем клиники.

5.8. Ассистенты  клинической  кафедры наряду  с  учебной и  научно-
исследовательской  работой  проводят  лечебно-диагностическую  работу  в
объеме  до  50%,  доценты  –  до  25%   расчетной  нормы  нагрузки  врача
(ежедневно  курируют  больных,  выполняют  консультативную  работу,
сотрудники хирургических кафедр оперируют и ассистируют на операциях).

5.9. Очные  аспиранты,  клинические  ординаторы  наряду  с  учебой,
научно-исследовательской  работой,  выполняют  лечебно-диагностическую
работу  в  клиническом  учреждении  под  непосредственным  контролем
заведующего  кафедрой,  назначающего  кураторов  их  работы  из  числа
сотрудников  кафедры  или  опытных  врачей  отделения,  работающих  по
совместительству  на  кафедре  или  прикрепленных  к  обучающимся,  по
согласованию с заведующим отделением клинического учреждения. 

5.10. Руководителю  кафедры  разрешается  производить
госпитализацию тематических больных в  пределах 15% от числа штатных
коек клинических отделений. 

5.11. Лечебно-диагностическая деятельность сотрудников клинических
кафедр  регламентируется  действующим  законодательством  Донецкой
Народной  Республики,  санитарно-эпидемиологическими  нормами,
организационно-методическими  документами  органов  управления
здравоохранения по вопросам диагностики, лечения,  профилактики, сроков
пребывания  больных  в  стационаре,  порядка  ведения  медицинской
документации и др.

5.12. Контроль  качества  оказания  лечебно-диагностической  помощи
осуществляется  администрацией  клинических  учреждений  и  заведующим
кафедрой в установленном порядке.

5.13. На  сотрудников  клинических  кафедр,  выполняющих  лечебно-
диагностическую работу, распространяются правила внутреннего трудового
распорядка клинического учреждения здравоохранения.

5.14. Профессорско-преподавательский  состав  клинических  кафедр
несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Донецкой Народной Республики за результаты выполнения работы и ведение
медицинской  документации  по  всем  видам  лечебно-диагностической  и
консультативной  деятельности,  а  также  за  проведение  лечебно-
диагностического  процесса  студентами,  аспирантами,  интернами  и
клиническими ординаторами в процессе обучения. 

5.15. Государственные  общеобязательные  стандарты  и  типовые
профессионально-учебные  программы  по  медицинским  специальностям
утверждаются  республиканским  органом  исполнительной  власти  в  сфере
образования и науки, а положение о клинических базах учреждения высшего
медицинского  и  фармацевтического  образования  и  требования,
предъявляемые  к  ним,  утверждаются  республиканским  органом

9



исполнительной  власти  в  сфере  здравоохранения  по  согласованию  с
республиканским  органом  исполнительной  власти  в  сфере  образования  и
науки.

6. МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

6.1. Финансирование  клинического  учреждения  здравоохранения
осуществляется  за  счет  средств  бюджета  Министерства  здравоохранения
ДНР и иных, не запрещенных действующим законодательством, источников.

6.2. Расходы  клиники  по  обеспечению  учебного  процесса,  учебно-
методической и научно-исследовательской деятельности осуществляются за
счет  средств  учреждения  высшего  медицинского  и  фармацевтического
образования, а расходы, связанные с содержанием материально-технической
базы  (оплатой  коммунальных  и  эксплуатационных  услуг  учебных  комнат,
лабораторий,  кабинетов,  технических  помещений  и  медицинской  техники,
находящейся на праве учреждения здравоохранения и прочее), за счет средств
учреждения здравоохранения. 

6.3. Совместное   использование  научного  и  медицинского
оборудования,  технических  средств  обучения,  наглядных  пособий,
медицинского инструментария и другого имущества определяется договором.

6.4. Медицинское  и  хозяйственное  имущество  и  оборудование,
приобретенное за счет ассигнований учреждения высшего медицинского и
фармацевтического  образования,  остается  собственностью  последнего  и
подлежит  учету  и  инвентаризации  отдельно  от  имущества  клинического
учреждения здравоохранения.

6.5. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых
размещены кафедры, лаборатории, аудитории и т.п., производятся силами и за
счет  средств  учреждения  высшего  медицинского  и  фармацевтического
образования во внеучебный период. Специальное переоборудование учебных
помещений производится за счет средств учреждения высшего медицинского
и фармацевтического образования.
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