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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе внутрипросветной хирургии хирургического отделения Клиники 

БГМУ 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Отдел внутрипросветная хирургия организован на функциональной 

основе, на базе хирургического отделения Клиники БГМУ.  

1.2. Деятельность отдела внутрипросветной хирургии осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами, Уставом ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России (далее-Университет), Положением о Клинике 

БГМУ, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

Университета. 

1.3. Руководство отделом внутрипросветной хирургии осуществляет 

высококвалифицированный врач-хирург, имеющий ученую степень и(или) 

высшую/первую квалификационную категорию, кандидатура которого 

представляется заведующим хирургическим отделением, заместителем 

главного врача по хирургической помощи, главным врачом и утверждается 

ректором Университета.  

1.4. Руководитель отделом внутрипросветной хирургии планирует и 

организует свою работу в соответствии с планом, разработанным и 

согласованным с заведующим хирургическим отделением, заместителем 

главного врача по хирургической помощи, главным врачом и утвержденным 

ректором Университета. 

1.5. Трудовые обязанности и права работников отдела внутрипросветной 

хирургии определяются локальными нормативными актами. 

1.6. Отдел внутрипросветной хирургии использует коечный фонд 

хирургического отделения, операционные и имеющееся оборудование, 

служебные помещения для обеспечения качественного оказания 

медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи,  стандартами медицинской помощи и клиническими 

рекомендациями. 

 

II. Функции отдела внутрипросветной хирургии 



 

 2.1. Оказание специализированной, в том числе и высокотехнологичной, 

медицинской помощи, в том числе с использованием видеоэндоскопических 

и роботических технологий, а также в рамках проведения клинических 

апробаций методов профилактики, диагностики, лечения в стационарных 

условиях и оказание первичной специализированной консультативной 

помощи в амбулаторных условиях.  

2.2. Проведение организационно-методической работы по развитию 

перспективных технологий в рамках основной деятельности в хирургическом 

отделении Клиники БГМУ.  

2.3. Изучение и внедрение в практику современных лечебно- 

диагностических технологий, разработка эксклюзивных и инновационных 

медицинских технологий, протоколов клинической апробации методов 

профилактики, диагностики и лечения, новых устройств, полезных моделей, 

приемов и способов оперативных вмешательств. 

2.4. Проведение анализа выполненных операций, результатов лечения с 

проведением клинических и патологоанатомических конференций. 

2.5. Разработка методических рекомендаций и осуществление 

санитарно-просветительской работы в хирургическом отделении Клиники 

БГМУ в рамках основной деятельности. 

2.6. Осуществление образовательной деятельности на базе отдела 

внутрипросветной хирургии для обучающихся различных курсов, 

клинических ординаторов, курсантов. 

 

III. Организация деятельности отдела внутрипросветной хирургии 

 

3.1. Отдел внутрипросветной хирургии оказывает медицинскую помощь 

в плановом порядке.  

3.2. Оказание медицинской помощи в отделе внутрипросветной 

хирургии осуществляется в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, стандартами медицинской помощи, клиническими рекомендациями, 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

локальными нормативными актами.  

3.3. Работники отдела внутрипросветной хирургии участвуют в 

конференциях, мастер-классах, программах и мероприятиях, проводимых 

профессиональными некоммерческими организациями, создаваемыми 

медицинскими работниками, Министерством здравоохранения Российской 



Федерации и Республики Башкортостан, Университетом, иными органами 

исполнительной власти. 

3.4. Руководитель отделом внутрипросветной хирургии: 

3.4.1. запрашивает и получает в установленном порядке посредством 

обращения к заведующему хирургическим отделением необходимые 

сведения и документы, касающиеся организации мероприятий, направленных 

на совершенствование оказания медицинской помощи пациентам в рамках 

основной деятельности; 

3.4.2. вносит предложения посредством обращения к заведующему 

хирургическим отделением о приобретении необходимого медицинского 

оборудования, медицинских изделий и лекарственных препаратов 

необходимых для осуществления деятельности отдела внутрипросветной 

хирургии; 

3.4.3. вносит предложения по привлечению к работе руководителей и 

иных работников государственных учреждений и частных организаций 

здравоохранения, необходимых для выполнения основных функций отдела 

внутрипросветной хирургии. 

3.5. Работниками отдела внутрипросветной хирургии не допускается 

разглашение сведений, составляющих врачебную тайну пациента.  

 

 

    IV. Реорганизация и ликвидация отдела внутрипросветной хирургии. 

 

4.1. Отдел внутрипросветной хирургии может быть ликвидирован или 

реорганизован по решению ученого совета Университета приказом 

Университета.   

 

Главный врач             Ш.Э. Булатов 

 


