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Положение о лечебной работе сотрудников КГМА им. И.К. Ахунбаева
1. Лечебно-диагностическая деятельность (далее ЛДД) сотрудников клинических 

кафедр и всех категорий обучающихся в КГМА регламентируется законодательством КР, 
организационно-методическими документами М3 КР и настоящим положением.

2. Профессорско-преподавательский состав (далее ППС) клинических кафедр наряду 
с педагогической, научно-исследовательской работой, выполняет лечебно-диагностическую 
работу, формы и объемы которой предусмотрены настоящим Положением.

3. ЛДД на клинических базах КГМА осуществляется штатным ППС академии 
соответствующей квалификации, дающей право заниматься лечебной деятельностью.

4. Основные виды и формы лечебно-диагностической деятельности включают:
• проведение консультаций (консультативные обходы больных в отделениях, 

ЦСМ, специализированных центрах);
• участие в проведении консилиумов, утренних конференциях, 

патологоанатомических конференциях, клинических разборах и т.д.;
• курация больных (проведение обходов больных);
• проведение экспертной работы;
• проведение лечебно-диагностических процедур в условиях стационара 

(операции, перевязки, лабораторные и инструментальные исследования) 
и.т.д.

5. Объем лечебно-диагностической деятельности в месяц должен составить не менее 
36 часов.

6. ЛДД на клинических базах регламентируется ведением следующих документаций:
• план ЛДД сотрудников кафедр разрабатывается зав. кафедрами совместно 

с главными врачами или зав. отделениями клинической базы и 
утверждается приказом ректора на каждый учебный год;

• на клинической базе должен быть график лечебной работы сотрудников 
кафедры;

• отчеты по клинической работе сотрудников кафедр, подписанные зав. 
кафедрами, сотрудниками ответственными за лечебную работу и зав. 
отделением стационара представляются ежемесячно до 5го числа 
следующего за отчетным месяца в отдел научно-инновационной и 
клинической работы (форма отчета прилагается);

• отчеты о лечебно-диагностической деятельности кафедр на клинических 
базах - учреждениях практического здравоохранения составляются 1 раз по 
окончании календарного года.

7. Ответственность за ЛДД возлагается на заведующих кафедрами.
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