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Положение  

о центре малоинвазивной нейрохирургии Клиники БГМУ  

 

I. Общие положения 
 

1.1. Положение о центре малоинвазивной нейрохирургии ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России (далее - Положение) является локальным нормативным актом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения России (далее - Университет), определяет цели, 

основные задачи, функции центра малоинвазивной нейрохирургии, порядок 

организации работы, реорганизации и ликвидации центра малоинвазивной 

нейрохирургии. 

1.2. Центр малоинвазивной нейрохирургии (далее - Центр) создается 

приказом Университета на базе Клиники БГМУ. 

1.3. Центр осуществляет деятельность в соответствии с Уставом 

Университета, Положением о Клинике БГМУ, настоящим Положением, иными 

локальными нормативными актами Университета и нормативными правовыми 

актами. 

1.4. Руководство Центром в соответствии с приказом Университета 

осуществляет руководитель Центра, который подчиняется проректору по 

инновационной и лечебной работе, главному врачу Клиники БГМУ, по научной 

работе проректору по научной работе. 

1.5. Положение о Центре, изменения в него принимаются учёным советом 

Университета, утверждаются приказом Университета.  

1.6. Цель работы Центра - совершенствование оказания специализированной, 

в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в области нейрохирургии, 

участие в проведении клинических исследований, научных исследований, 

апробаций лекарственных препаратов и медицинских изделий, внедрение в 

лечебный процесс результатов фундаментальных и прикладных научных 

исследований. 

1.7. Центр использует соответствующий коечный фонд Клиники БГМУ, 

диагностические и параклинические отделения, имеющееся оборудование, 

служебные помещения для обеспечения качественного оказания медицинской 

помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, порядками 

оказаниями медицинской помощи и клиническими рекомендациями. 

1.8. Госпитализация пациентов на койки центра осуществляется 



 

руководителем Центра. 

1.9. Ведение учетно-отчетной документации, планирование деятельности 

Центра, определение стратегии его развития осуществляется руководством 

Центра.  

                                              

                                              II. Задачи Центра   

 

2.1. Освоение и внедрение инновационных и эксклюзивных методик 

диагностики и/или лечения заболеваний. 

2.2. Разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение 

качества и безопасности медицинской помощи. 

2.3. Создание конкурентоспособного комплекса медицинских услуг в 

Клинике БГМУ.  

2.4. Повышение инвестиционной привлекательности сферы профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации в области нейрохирургии в Клинике БГМУ. 

2.5. Оказание консультативной помощи сотрудникам Клиники БГМУ по 

курируемым вопросам. 

2.6. Привлечение пациентов, застрахованных за пределами Республики 

Башкортостан, для оказания специализированной, высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

2.7. Привлечение пациентов из других субъектов Российской Федерации, 

иностранных граждан для оказания платных медицинских услуг. 

2.8. Привлечение к работе Центра обучающихся в Университете студентов, 

аспирантов, клинических ординаторов, создание условий для их закрепления в 

Клинике БГМУ. 

2.9. Внедрение в лечебный процесс результатов фундаментальных и 

прикладных научных исследований. 

 

III. Функции Центра 

3.1. Оказание консультативной помощи на базе Клиники БГМУ. 

3.2. Разработка новых методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации. 

3.3. Организация и участие в научно-практических конференциях.  

3.4. Организация и участие в мастер-классах с привлечением специалистов 

из других субъектов Российской Федерации, в том числе с международным 

участием. 

3.5. Содействие подразделениям Клиники БГМУ в проведении мастер- 

классов и клинических апробаций методов профилактики, диагностики, лечения. 
3.6. Проведение на базе клиники БГМУ апробации лекарственных 



препаратов и медицинского оборудования. 

3.7. Организация и участие в научно-практических конференциях. 

3.8. Представление результатов научных исследований на российских, 

республиканских  и международных конференциях.  

3.9. Публикация научных статей в научных журналах, в том числе 

рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования 

и науки Российской Федерации и журналах SСОРUS и Web of Science.  

3.10. Взаимодействие с российскими, региональными и международными 

научно-исследовательскими и медицинскими организациями в области 

нейрохирургии.  

3.11. Участие в проблемной комиссии по специальностям «Нейрохирургия», 

научное руководство студентами, аспирантами и ординаторами. 
 
 

IV. Организация деятельности Центра 

 

4.1. Центр организует свою деятельность на функциональной основе. 

4.2. Руководитель Центра несет ответственность за организацию работы 

Центра, планирует и организует свою работу в соответствии с ежегодным планом, 

составленным руководителем Центра, согласованным с главным врачом Клиники 

БГМУ, проректором по инновационной и лечебной работе, проректором по научной 

работе и утвержденным ректором Университета. 

4.3. Оказание медицинской помощи в Центре осуществляется в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, стандартами 

медицинской помощи, а также клиническими рекомендациями. 

4.4. Центр имеет право: 

4.4.1. Проводить научные исследования в области нейрохирургии. 

4.4.2. Проводить и координировать научные исследования в области 

нейрохирургии с федеральными, региональными и международными научно-

исследовательскими и медицинскими организациями. 

4.4.3. Подавать заявки на гранты и получение республиканских, 

российских и международных научных грантов для проведения научных 

исследований. 

4.4.4. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

сведения и документы, касающиеся организации мероприятий, направленных на 

совершенствование оказания медицинской помощи пациентам. 

4.5.В установленном порядке Центр для совершенствования работы Клиники 

БГМУ вносит предложения главному врачу Клиники БГМУ по приобретению 

необходимого медицинского оборудования, медицинских изделий и лекарственных 

препаратов. 

4.6. Центр взаимодействует с Управлением проектной деятельностью 



 

Университета, медицинскими организациями соответствующего профиля 

Республики Башкортостан и Российской Федерации, а также с учреждениями иного 

профиля по тематике сходной с задачами Центра. 

4.7. Центр имеет право вносить для рассмотрения предложения руководству 

Клиники БГМУ и Университета о заключении договоров с юридическими лицами и 

индивидуальным предпринимателями о предоставлении услуг в соответствии с 

профилем деятельности Центра. 

 

                                  V. Реорганизация и ликвидация 

 

5.1. Центр может быть ликвидирован или реорганизован по решению ученого 

совета Университета приказом Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение подготовил: 

ассистент кафедры Урологии с курсом ИДПО                   О.А. Бейлерли  

 

 

Согласовано: 

 

Проректор по ИиЛР                                                         А.А. Бакиров 

 

Проректор по НР                                                             И.Р. Рахматуллина 

 

Главный врач Клиники БГМУ                                       Ш.Э. Булатов 

 

Начальник УК                                                                  Л.Р. Назмиева 

 

Начальник ПФУ                                                              Л.В. Вдовыкина 

 

Начальник ОПУ                                                               Е.Г. Сухова  

 

Начальник ЮО                                                                 Р.Р. Нижегородова 

 

Начальник ОД                                                                  Ю.Н. Арамелева 

 

 

 

 

 

 

 

 


