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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Р.Р. Султанов
Рассматривается
проблема
повышения
эффективности
практической
деятельности
междисциплинарных групп врачей в процессе лечения и диагностики. В ходе рассмотрения
междисциплинарного взаимодействия на уровне отношений управления раскрывается его сущностная
основа через коллективные отношения управления и собственности – горизонтальная координация
действий. Предпринята попытка раскрыть содержание понятия «междисциплинарный коллектив».
Ключевые слова: междисциплинарное взаимодействие, процесс управления, коллектив, отношения
управления и собственности, медицинское учреждение.

R.R. Soultanov
Problems of interdisciplinary interaction
in the system of health care
The problem of increasing the effectiveness of practice interdisciplinary teams of physicians in the treatment
and diagnosis is considered. In considering interdisciplinary level governance relationships reveals its essential
basis through collective relationship management and ownership – horizontal coordination. An attempt was made
to reveal the concept of "interdisciplinary team".
Key words: interdisciplinary interaction, management process, team, management and property relations,
medical institution.
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