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О клинической работе кафедры патологической анатомии 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о клинической работе кафедры патологической 

анатомии вводится впервые. 

1.2. Настоящее положение о лечебной работе клинических кафедр 

(далее - Положение) разработано в целях организации клинической 

работы кафедры патологической анатомии (далее – кафедры) 

Башкирского государственного медицинского университета (далее - 

БГМУ), а также взаимодействия кафедры с организациями, 

осуществляющими медицинскую деятельность, на базе которых 

расположены клинические базы кафедры. 

Целью настоящего Положения является организация клинической 

работы сотрудниками кафедры, организация практической подготовки 

обучающихся, эффективное использование кадровых, материальных 

ресурсов и научного потенциала кафедры, направленное на улучшение 

качества морфологической диагностики болезней. 



1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 ноября 2011г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 21.01.07 г. № 30 «Об 

утверждении положения о лицензировании медицинской деятельности»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

06.06.2013 г. № 354н «О порядке проведения патологоанатомических 

вскрытий» 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 23.04.09 г. № 210н «О номенклатуре специальностей специалистов 

с высшим послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 05.05.08г. № 217н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего 

дополнительного профессионального образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.09.93 № 228 «Об 

утверждении положения о клиническом лечебно-профилактическом 

учреждении»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 15 января 2007 г. № 30 «Об утверждении Порядка допуска 

студентов высших и средних медицинских учебных заведений к участию 

в оказании медицинской помощи гражданам»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 16 апреля 2012 г. № 362н «Об утверждении порядка организации и 

проведения практической подготовки по основным образовательным 

программам среднего, высшего и послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования и дополнительным профессиональным 



образовательным программам»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

и ГБОУ ВПО Башкирского государственного медицинского университета 

Минздрава России от 12 февраля 2013 г. № 327-Д «Об утверждении 

Перечня медицинских организаций в Республике Башкортостан – 

клинических баз государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Башкирский 

государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации»; 

- Уставом БГМУ. 

- Положением о клинической работе клинических кафедр БГМУ 

1.4. Настоящее Положение содержит требования к организации и 

планированию, определяет порядок и условия осуществления 

клинической работы кафедры. 

1.5. Настоящее Положение распространяется на работников 

кафедры из числа профессорско-преподавательского состава. 

1.6. Положение является локальным нормативным актом, 

предназначенным для использования кафедрой при организации, 

планировании и проведении клинической работы по специальности 

патологическая анатомия. 

2.Основные термины и определения 

2.1. Кафедра патологической анатомии БГМУ (далее - кафедра) 

- структурное подразделение БГМУ, расположенное на клинической базе 

ГБУЗ РБ ГКБ №21 г. Уфы, реализующее практическую подготовку 

обучающихся и осуществляющее клиническую работу. 

Кафедра выполняет учебную, методическую, научно- 

исследовательскую и клиническую работу по нескольким 

профессиональным дисциплинам: Патологическая анатомия, 

клиническая патологическая анатомия (по специальностям лечебное 

дело, педиатрия); Патологическая анатомия – патологическая анатомия 



головы и шеи (по специальности стоматология); Патологическая 

анатомия, секционный курс (по специальности медико-профилактическое 

дело). Кафедра осуществляет воспитательную работу среди студентов, а 

также подготовку научно-педагогических кадров через аспирантуру, 

реализует профессиональную образовательную программу 

послевузовского профессионального образования по специальности 

«патологическая анатомия» (интернатура и ординатура). 

На кафедре осуществляется: 

- подготовка студентов по клиническим дисциплинам медицинских 

специальностей; 

- послевузовская подготовка по специальности патологическая 

анатомия в и интернатуре и ординатуре. 

2.2. Клиническая работа кафедры – диагностическая, 

экспертная деятельность, осуществляемая работниками кафедры на 

клинической базе, сопряженная с образовательным процессом и 

практической подготовкой обучающихся. Клиническая работа кафедры 

оказывается по следующим видам: посмертная морфологическая 

диагностика болезней (патологоанатомические вскрытия), экспертиза 

качества диагностики и лечения на основе клинико-морфологических 

сопоставлений; прижизненная морфологическая диагностика 

заболеваний и патологических процессов (вырезка операционного, 

биопсийного материалов и последов с последующим микроскопическим 

исследованием); участие в экспертной работе (экспертная оценка 

историй болезни, протоколов патологоанатомических вскрытий), участие 

в клинико-экспертной работе при проведении патологоанатомических 

вскрытий (ЛКК, КИЛИ, клинико-анатомические конференции) и др. 

Клиническая работа кафедры патологической анатомии эквивалентна 

лечебной работе клинических кафедр БГМУ. 

3.Цель, задачи, функции 

3.1. Целью клинической работы кафедры является организация 



практической подготовки обучающихся на кафедре, внедрение в 

практическое здравоохранение передового опыта по морфологической 

диагностике заболеваний, создание условий для повышения 

квалификации и переподготовки медицинских кадров. 

3.2. Основными задачами клинической работы кафедры 

являются: 

3.2.1. Подготовка обучающихся по профессиональным 

дисциплинам, формирование у них практических навыков. 

3.2.2. Организация совместной деятельности кафедры с 

медицинскими организациями по оказанию диагностической, 

консультативной помощи, экспертной работы в медицинской 

организации, являющейся клинической базой. 

3.2.3. Разработка и внедрение в практику новых методов и 

технологий морфологической диагностики заболеваний и 

патологических процессов. 

3.3. Для реализации указанных задач выполняются следующие 

функции: 

- организация и участие работников кафедры в клинических и 

клинико-анатомических конференциях, семинарах, симпозиумах, научно-

практических конференциях и других мероприятиях, способствующих 

повышению эффективности лечебно-диагностического процесса и 

внедрению в клиническую практику медицинских организаций новых 

медицинских технологий в морфологической диагностике; 

- создание условий для текущей клинической работы, а также 

повышения квалификации и переподготовки работников кафедры, 

аттестации на получение (подтверждение) квалификационных категорий 

по специальности патологическая анатомия. 

3.4. Работники кафедры участвуют в разработке и реализации 

программ развития патологоанатомической службы Республики 

Башкортостан. 



3.5. В рамках взаимодействия с практическим здравоохранением в 

целях повышения качества оказания медицинской помощи в рамках 

морфологической диагностики заболеваний населению Республики 

Башкортостан и совершенствования методического руководства в 

организации деятельности патологоанатомической службы Республики 

Башкортостан, работники кафедры могут являться главными 

внештатными специалистами Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан и Управления здравоохранения г. Уфы (по 

согласованию с администрацией БГМУ). 

3.6. Клиническая работа кафедры основана на результатах научно - 

исследовательской работы, направленной на внедрение новых 

медицинских технологий и методов в морфологической диагностике 

болезней. Клиническая работа кафедры должна быть ориентирована на 

реализацию приоритетных направлений собственных научных 

исследований и разработок. 

4. Порядок организации клинической работы на кафедре 

4.1. Обязательными условиями осуществления клинической работы 

кафедры являются: 

- наличие договорных отношений БГМУ с клиническими базами - 

организациями, осуществляющими медицинскую деятельность; 

- наличие у работников кафедры высшего медицинского образования 

и сертификата по специальности «патологическая анатомия»; 

- выполнение клинической работы сотрудниками кафедры, 

необходимой для осуществления качественного высшего 

профессионального, послевузовского и дополнительного образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, 

направлениями послевузовского медицинского и дополнительного 

профессионального образования. 

- Обеспеченность работника кафедры индивидуальными средствами 

защиты. 



4.2. Объём клинической работы каждого работника клинической 

кафедры определяется в зависимости от должностей работников: 

- заведующий кафедрой, выполняющий клиническую работу; 

- профессор, выполняющий клиническую работу; 

- доцент, выполняющий клиническую работу; 

- ассистент, выполняющий клиническую работу. 

4.3. Клиническая работа сотрудников кафедры осуществляется в 

рамках своих должностных обязанностей согласно должностной 

инструкции в течение основного рабочего времени, выделяемого 

работнику кафедры на этот раздел работы в соответствии с 

индивидуальным планом работы на год, и учитывается при установлении 

должностного оклада в соответствии с квалификационными уровнями. 

4.4. Работники кафедры, выполняющие клиническую работу, в 

трудовых договорах отражают данные сведения фразой: «лечебная 

работа согласно должностной инструкции». 

4.5. Организация клинической работы на кафедре возлагается на 

заведующего кафедрой. Заведующий кафедрой может назначить 

ответственное лицо за организацию клинической работы из числа 

работников кафедры. Назначение ответственного за клиническую работу 

должно быть отражено в протоколе заседания кафедры и учтено при 

формировании его должностных обязанностей. 

4.6. Координация клинической работы кафедры осуществляется: 

ответственным за лечебную работу педиатрического факультета, 

начальником лечебного отдела и/или проректором по лечебной работе 

БГМУ. 

5. Планирование, учет, отчетность и ответственность за 

осуществление клинической работы кафедры 

5.1. Планирование, учет и отчетность клинической работы кафедры 

осуществляется в единицах. 

5.2. Рекомендуемый объём клинической работы (в единицах) для 

работников кафедры, работающих на 1,0 ставку, осуществляющих 



клиническую работу, должен составлять не менее 120 единиц в месяц 

независимо от занимаемой должности. 

5.3. Трудозатраты работников кафедры БГМУ, являющихся 

главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан и Управления здравоохранения города Уфы, 

определяются ими самостоятельно. 

5.4. Работникам кафедры, работающих более или менее чем на 1 

ставку, клиническая работа планируется и выполняется в объёме, 

пропорциональном количеству занимаемых ставок, но не более 1 ставки. 

5.5. Виды клинической работы работников на кафедре 

определяются в зависимости от должностей: 

5.5.1. Заведующие клиническими кафедрами и профессора 

кафедры преимущественно выполняют следующие виды клинической 

работы: 

- проведение врачебных клинических конференций; 

- проведение патологоанатомических вскрытий (Приложение 1) 

- проведение консультаций врачей отделения клинической базы и 

сотрудников кафедры в морфологической диагностике отдельных 

случаев (злокачественные опухоли, заболевания требующие 

хирургического, химиотерапевтического, лучевого, гормонального 

лечения, специфическое воспаление, редкие заболевания, повторные 

биопсии); 

- участие в экспертной работе (рецензирование историй болезни 

умерших от болезней, протоколов патологоанатомических вскрытий); 

- микроскопическая диагностика объектов прижизненного 

морфологического исследования; 

- участие в работе клинико-анатомических конференций. 

5.5.2.  Доценты, ассистенты кафедры преимущественно 

выполняют следующие виды клинической работы: 

- проведение патологоанатомических вскрытий; 



- дежурство в биопсийном зале; 

- микроскопическая диагностика объектов прижизненного 

морфологического исследования; 

- участие в работе клинико-анатомических конференций; 

5.6. Ответственность за своевременное и эффективное 

планирование, организацию, объём и качество выполнения клинической 

работы на кафедре несёт заведующий кафедрой. 

5.7. Планирование клинической работы кафедры осуществляется в 

начале календарного года заведующим кафедрой с ответственным за 

клиническую работу кафедры (при наличии) в соответствии с 

примерными расчётными нормативами для планирования объемов и 

учёта трудозатрат работников кафедры (Приложение 2). План 

клинической работы кафедры, подписанный заведующим кафедрой, 

утверждается проректором по лечебной работе, согласовывается с 

руководителем медицинской организации, на базе которой находится 

кафедра. План клинической работы работника кафедры включается в 

индивидуальный план преподавателя и утверждается заведующим 

кафедрой. Выполнение клинической работы работниками 

осуществляется согласно Положению о клинической работе кафедры. 

5.8. В целях эффективного использования кадровых медицинских 

ресурсов кафедры допускается планирование отдельных видов 

клинической работы для работников кафедры, не включенных в 

Приложение 1, согласованное с проректором по лечебной работе. 

5.9. Организация и контроль по ведению достоверной учётной и 

отчётной документации кафедры по клинической работе осуществляется 

заведующим клинической кафедрой. Учёт клинической работы ведется 

ответственным за клиническую работу кафедры. 

5.10. Ежемесячный табель по клинической работе сотрудников 

кафедры заполняется по форме (Приложение 3), подписывается 

заведующим кафедрой и руководителем медицинской организации, 



сдается в бухгалтерию не позднее 24 числа каждого месяца. В отдельных 

случаях табель клинической работы кафедры может подписываться 

проректором по лечебной работе. 

5.11. Отчёт о реализации клинической работы кафедры 

составляется 1 раз в год по окончании календарного года, подписывается 

заведующим кафедрой и утверждается проректором по лечебной работе. 

Отчёт о клинической работе кафедры при необходимости (по 

требованию) направляется руководителю медицинской организации, 

являющейся клинической базой для кафедры. 

5.12. Работник кафедры несёт персональную ответственность за 

качество выполняемой клинической работы. 

5.13. Контроль за объёмом и качеством реализации клинической 

работы сотрудниками кафедр, взаимодействие с клиническими базами, 

разработку методических рекомендаций и их внедрение в 

диагностический процесс и др. осуществляет проректор по лечебной 

работе БГМУ. 

5.14. Заведующий кафедрой совместно с администрацией БГМУ 

проводит мероприятия по привлечению на кафедру 

высококвалифицированных кадров, своевременному повышению 

квалификации работников кафедры и подготовке специалистов для 

приоритетных направлений развития образовательной, научно-

исследовательской и медицинской деятельности БГМУ. 

5.15. Заведующий кафедрой проводит анализ информации о наличии 

у работника кафедры сертификата специалиста, квалификационной 

категории, повышении квалификации и др. 

 

Заведующий кафедрой 

патологической анатомии     Т.И. Мустафин 

 
Исп.: И.А. Шарифгалиев 

Тел.: 246-11-12 



 

 Приложение 1 

к Положению о клинической работе 

кафедры патологической анатомии 

от «___» _______ 20___ № ______ 

 

Об оптимизации аутопсийного раздела клинической работы кафедры 

патологической анатомии 

Для эффективного использования аутопсийного раздела 

патологоанатомических исследований в преподавании патологической 

анатомии, клинической патологической анатомии, секционного курса, 

соблюдения требований охраны труда сотрудников кафедры и 

обучающихся в раздел посмертной морфологической диагностики внести 

нижеследующие изменения: 

1. Ответственный за клиническую работу производит отбор 

аутопсийного случая исходя из следующих принципов: 

А. Минимизация возможности заражения обучающихся. Когда 

предусмотренный комплекс мероприятий по профилактике заражения 

инфекционными заболеваниями прозектора и обучающихся за счет 

применения индивидуальных средств защиты и других обеспечивает 

достаточную защиту. 

Б. Обеспечение соответствия нозологической формы, указанной в 

истории болезни текущей или пройденной теме (ам) практического 

занятия по дисциплине и научному направлению кафедры 

патологической анатомии 

В. Демонстрация патологоанатомического вскрытия и 

макроскопических проявлений болезни в рамках времени 

практического занятия, утвержденного УМУ университета. 

2. Утверждение дней выполнения аутопсийной работы 

сотрудниками кафедры производится с учетом расписания 

практических занятий после согласования с заведующим отделением 

клинической базы кафедры. 

3. Установить допуск к аутопсийной работе исходя из 

категории сложности аутопсийного материала согласно приказа МЗ 

РФ №354н от 06.06.2013 и квалификационной категории 

патологоанатома. 

Категория сложности 
патологоанатомического вскрытия 

Квалификационная категория 
специалиста 

Первая, вторая, третья категории С категорий или без таковой 

Четвертая категория Все категории 

Пятая категория Высшая, реже первая 
квалификационная категория 

 



 

 Приложение 2 

к Положению о клинической работе 

кафедры патологической анатомии 

от «___» _______ 20___ № ______ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

рекомендуемых расчетных нормативов для планирования объемов и учёта 

трудозатрат работников клинических кафедр при выполнении лечебной работы 

 
№ 
п/п 

Вид клинической работы Трудоемкость 

1. Проведение врачебных клинических конференций; 1 единица 

2. Микроскопическая диагностика объектов 
прижизненного морфологического исследование за 1 
микропрепарат 

1 единица 

3. Патологоанатомическое вскрытие 1-3 категории 
сложности 

20 единиц 

4. Патологоанатомическое вскрытие 4 категории 

сложности 

25 единиц 

5. Патологоанатомическое вскрытие 5 категории 

сложности 

30 единиц 

6. Дежурство в биопсийнеом зале 30 единиц 

7. Участие в экспертной работе: 

Экспертная оценка историй болезни умерших от 

болезней, протоколов патологоанатомических 

вскрытий 

30 единиц 

Участие в работе клинико-анатомических 

конференций 

30 единиц 
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ТАБЕЛЬ 

учета клинической работы, выполненной преподавателями кафедры 

патологической анатомии ГБОУ ВПО БГМУ на клинической базе 

________________________________ в ___________ 20__года 

  
(наименование клинической базы) 

   
(месяц) 

 

Ф.И.О. Должность Раб. 

дней 

Выполнено 

аутопсий 

абс.–усл. 

биопсий конф. дежурств 

абс.–усл. 

всего % 

         

 

 

Главный врач базового ЛПУ      (подпись) 

 

Заведующий кафедрой  

патологической анатомии      (подпись) 

 

Заведующий патологоанатомическим 

отделением клинической базы      (подпись) 


