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Положение
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Медицинского университета «Реавиз»

1. Общие вопросы
1Л. Научно-исследовательский институт атеросклероза и дислипидемий 

Медицинского университета «Реавиз» - структурное подразделение частного учреждения 
образовательной организации высшего образования «Медицинский университет «Реавиз».

Краткое название - НИИ атеросклероза и дислипидемий.
Название на английском языке - Scientific Research Institute of Atherosclerosis and 

Dyslipidemias of the Medical University "Reaviz".
1.2. НИИ атеросклероза и дислипидемий (в дальнейшем НИИ) создается и 

ликвидируется по решению Ученого Совета Медицинского университета «Реавиз» (в 
дальнейшем Университет).

1.3. НИИ вправе иметь штампы и бланки о своём наименовании.
1.4. НИИ размещается в Многопрофильной клинике РЕАВИЗ по адресу: 443011. г. 

Самара, ул. Советской Армии, д. 243.
1.5. В своей деятельности сотрудники НИИ руководствуются конституцией РФ. 

Федеральными законами, приказами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, локальными актами, 
действующими в НИИ. решениями Ученого Совета, приказами ректора Университета и 
распоряжениями директора НИИ, являющимися обязательными для исполнения 
сотрудниками НИИ.

1.6. Научно-исследовательские работы выполняются сотрудниками НИИ в 
соответствии с утвержденными в Университете научными направлениями и 
инициативными предложениями сотрудников, а также с учетом профиля лечебно
диагностической работы. НИИ проводит научно-исследовательскую работу в тесном 
контакте с другими подразделениями Университета и внешними соисполнителями.

1.7. Исследования, выполняемые в НИИ, являются частью плановых научно- 
исследовательских работ Университета.

1.8. Сотрудники НИИ принимают непосредственное участие в лечебно
диагностической работе Многопрофильной клиники РЕАВИЗ и других клинических 
подразделений Университета соответствующего профиля, путем курации пациентов, 
проведения обходов и консультаций, инструментальных и лабораторных исследований, 
интервенционных вмешательств и других манипуляций, соответствующих профилю 
клинических подразделений Университета в соответствии с лицензией на медицинскую 
деятельность.

1.9. Проведение клинических исследований сотрудниками НИИ осуществляется в 
соответствии со Свидетельством аккредитации на право проведения клинических 
исследований лекарственных препаратов для медицинского применения.



2. Цель и задачи деятельности НИИ

2.1. Основной целью деятельности НИИ является проведение фундаментальных и 
прикладных исследований, направленных на снижение заболеваемости и смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации за счет совершенствования 
методов диагностики, повышения эффективности лечения и реабилитации, а также 
разработки новых принципов профилактики заболеваний сердца, сосудов.

2.2. Задачами НИИ являются:
• Изучение патогенетических механизмов атеросклероза, роли факторов риска в

развитии атеросклеротического поражения сосудов, создание новых и 
усовершенствование существующих технологий консервативного,
рентгенэндоваскулярного и хирургического лечения больных с атеросклерозом 
коронарных, церебральных и периферических артерий.

• Проведение эпидемиологических исследований, направленных на выявление 
распространённости дислипидемий и факторов риска их развития, других сердечно
сосудистых заболеваний среди населения Самарской области.

• Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, платных 
медицинских услуг по профилю НИИ.

• Диагностика различных типов нарушения липидного обмена и типирование 
дислипопротеинемий (с учетом клинических, биохимических и инструментальных 
данных, каскадного скрининга). Выявление пациентов с наследственными 
нарушениями липидного обмена, а также из групп высокого и очень высокого 
сердечно-сосудистого риска для их эффективного лечения.

• Апробация новых методов обследования и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, проведение клинических испытаний новых медицинских препаратов и 
технологий в области лечения больных.

• Осуществление междисциплинарной научной кооперации с другими подразделениями 
университета с целью совершенствования уровня фундаментальных и прикладных 
научных исследований и развития научных кадров.

• Научно-практическое сотрудничество с международными и российскими научными 
обществами, проведение совместных научных исследований.

• Повышение методологического и технологического уровня научных исследований, 
повышение публикационной активности в отечественных и зарубежных изданиях, 
включенных в ведущие международные индексы цитирования.

• Развитие системы студенческой и молодежной науки, поддержка талантливых 
студентов и молодых ученых, имеющих достижения в научной сфере в соответствии с 
научными направлениями деятельности НИИ.

• Образовательная деятельность по программам послевузовского образования по 
профилю НИИ.

• Оказание организационно-методической помощи врачам для организации 
профилактики и лечения пациентов с дислипидемиями, атеросклерозом артерий 
сердца, головного мозга, магистральных артерий шеи и артерий нижних конечностей.

• Просветительская деятельность по первичной и вторичной профилактике сердечно
сосудистых заболеваний среди населения Самарской области с привлечением средств 
массовой информации.

• Создание информационных ресурсов по профилю деятельности НИИ.

3. Структура НИИ атеросклероза и дисдипидемий



3.1. Структура и штатное расписание НИИ утверждается ректором Университета 
по представлению первого проректора по научной деятельности.

3.2. Базовая структура НИИ включает:
• Научно-исследовательский отдел клинических исследований.
• Научно-исследовательский отдел сердечно-сосудистой хирургии.
• Научно-исследовательский отдел лучевых методов исследований.
• Научно-исследовательский отдел клинической липидологии.

3.2. Научная и клиническая деятельность НИИ осуществляется его сотрудниками в 
Многопрофильной клинике РЕАВИЗ и других структурных подразделениях 
Университета.

4. Управление научно-исследовательским институтом
4.1. Общее управление, руководство научной и клинической деятельностью НИИ 

осуществляет директор НИИ.
4.2. Назначение директора НИИ производится ректором Университета. Директор 

НИИ несет персональную ответственность за результаты своей деятельности перед 
ректором и Ученым советом Университета.

4.3. Директор НИИ:
■ на основании настоящего Положения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Университета имеет право по 
доверенности, выданной ректором Университета, представлять НИИ в отношениях с 
органами государственной власти, физическими и юридическими лицами иные 
соглашения по вопросам деятельности НИИ;

* организует работу НИИ по всем направлениям деятельности;
* в пределах своей компетенции издает распорядительные документы, 

обязательные для сотрудников НИИ;
■ несет ответственность за деятельность НИИ;
■ предлагает на утверждение ректора Университета структуру управления НИИ;
■ обеспечивает контроль за всеми видами деятельности НИИ:
■ содействует повышению квалификации сотрудников НИИ;
■ организует работу по поддержанию и рациональному использованию 

материально-технической базы, закрепленной за НИИ.
4.4. Договоры с финансовой ответственностью заключаются в порядке, 

установленном ректором Университета.
4.5. Директор НИИ является штатным сотрудником Университета и утверждается 

приказом ректора Университета с заключением трудового договора по основному месту 
работы.

4.6. Решение об освобождении директора НИИ от занимаемой должности 
принимается ректором Университета в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации.

4.7. Руководство и контроль за деятельностью научно-исследовательских 
отделов осуществляют руководители отделов.

5. Экономические основы деятельности НИИ.
Финансирование научных исследований
5.1. Для работы НИИ используется имущество Многопрофильной клиники 

РЕАВИЗ и других подразделений Университета, материалы, аппаратура, оборудование 
и медикаменты, передаваемые НИИ целевым назначением.

5.2. Проводимые НИИ научные исследования финансируются за счет:
• средств бюджетов различного уровня;
• российских и международных фондов, программ, проектов и грантов;



• доходов, полученных от реализации работ, услуг или других видов деятельности, 
выполненных сотрудниками НИИ в соответствии с Гражданским кодексом РФ;

• средств других источников в соответствии с законодательством РФ.
5.3. Все материальные ценности, приобретенные за счет бюджета Университета и 

внебюджетной деятельности, подлежат постановке на учет в бухгалтерии. Основные 
средства, закрепленные за НИИ, ежегодно проходят инвентаризацию.

5.4. Лечебно-диагностическая работа сотрудников НИИ подлежит оплате в 
подразделениях Университета, где они осуществляют её на платной основе.

5.5. Основным направлением получения научных данных является повседневная 
клиническая деятельность сотрудников в подразделениях Университета.

5.6. Финансирование многоцентровых рандомизированных клинических 
исследований проводится на основе оплаты спонсоров данных исследований.

5.7. Отдельные приоритетные направления клинических исследований, участие с 
докладом во всероссийских и международных конгрессах и конференциях могут 
согласовываться с первым проректором по научной деятельности для представления 
согласования оплаты ректору Университета.

6. Ответственность, учёт и отчётность

6.1. Директор НИИ несет ответственность за качество научно-исследовательской, 
лечебно-диагностической, организационно-методической работы в отделах НИИ, 
научно-технический уровень, своевременность выполнения, результативность, 
внедрение и эффективность проводимых научных исследований.

6.2. Ответственность сотрудников НИИ устанавливается должностными 
инструкциями.

6.3. Руководители отделов представляют данные о выполненных научно- 
исследовательских работах директору НИИ, рекомендуют докладчиков для 
выступления на Учёном Совете Университета.

6.4. Ежегодный отчёт составляет по результатам работы уполномоченный 
штатный младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела клинических 
исследований. Отчеты о завершенных научно-исследовательских работах и их этапах 
обсуждаются на научном совете НИИ и утверждаются директором НИИ.

6.5. НИИ дважды в год докладывает на Ученом совете Университета о 
результатах своей деятельности и представляет ежегодный отчет о своей работе и 
сведения, необходимые для принятия управленческих и финансовых решений первому 
проректору по научной деятельности в установленные сроки.


