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Приложение 1 к приказу об организации научного совета  

№_________ от «__» _______ 2015. 

Положение об организации деятельности научного совета онкологического 

диспансера ГБУЗ НО НООД 

 
1. Научный совет ГБУЗ НО НООД (далее «научный совет») организуется в соответствии 

с внутренним приказом главного врача в виде внештатного подразделения на 

функциональной основе. 

2. Правила организации деятельности научного совета определяются настоящим 

положением и  приказами главного врача. 

3. Научный совет организуется в структуре Диспансера с целью утверждения ГБУЗ 

НООД, как ведущего онкологического учреждения Нижегородской области в 

вопросах  тактики ведения онкологических пациентов,   контроля качества оказания 

онкологической помощи, организации и проведении научных исследований с 

последующим внедрением результатов в практическую медицину и подготовки 

молодых специалистов.  

4. Структура научного совета. 

 Члены научного совета. Членами научного совета на назначаются профессора 

профильных кафедр Медицинской академии, заместители главного врача, 

руководители филиалов, руководители структурных подразделений и главные 

внештатные специалисты. На основании добровольной инициативы членом 

научного совета может быть любой сотрудник диспансера. Члены научного совета 

выполнят осуществление функциональных задач научного совета на 

добровольных началах и на основании распоряжений главного врача. 

 Председатель научного совета. Председателем научного совета назначается 

главный врач ГБУЗ НО НООД.  Председатель осуществляет управление 

деятельностью научного совета и утверждает принятые научным советом 

решения. 

 Секретарь научного совета. Секретарь научного совета утверждается членами 

научного совета по представлению председателя. Секретарь научного совета 

отвечает за организацию деятельности научного совета, проведение совещаний 

научного совета и подготовку документации. 

5. Руководство научным советом осуществляет председатель совета. Все решения 

научного совета принимаются членами научного совета во время совещания и 



 

утверждаются главным врачом. Все совещания научного совета собираются по 

распоряжению главного врача, являются открытыми и считаются легитимными в 

случае присутствия как минимум одного представителя каждого лечебно-

диагностического направления (хирург, химиотерапевт, радиолог, морфолог, лучевой 

диагност, сотрудник кафедры, представитель администрации). Решения принятые 

членами научного совета на совещании и утвержденные главным врачом являются 

обязательными для исполнения всеми сотрудниками и структурными 

подразделениями диспансера. 

6. Научный совет осуществляет следующие функции: 

 разработка внутренних стандартов оказания онкологической помощи. 

Научный совет осуществляет адаптацию существующих стандартов (ASCO, 

ESMO, NCCN, рекомендательных Российских стандартов) под реальные 

технические и экономические возможности диспансера. Разрабатывает алгоритмы 

диагностики, лечения и последующего наблюдения для основных онкологических 

нозологий. 

 Организация и проведение образовательных программ. Сотрудники научного 

совета организуют семинары и лекционные циклы по различным тематикам, 

организуют конференций, в том числе с привлечением ведущих специалистов, 

способствуют подготовке высоко-квалифицированных кадров. 

 Работа с грантами и государственными целевыми программами. Привлечение 

дополнительных средств для проведения научных исследований, в том числе на 

приобретение нового оборудования и вознаграждения медицинского персонала, 

принимающего участие в работе по грантам. Стимуляция молодых специалистов к 

творческой научной деятельности. Сотрудники отдела отслеживают возможности 

участия в конкурсе на получение гранта (в том числе находясь в тесном контакте 

со смежными учреждениями: медицинская академия, НИИ) и помогают 

заинтересованным сотрудникам в оформлении необходимой документации. 

 Организация клинических исследований. Мониторинг отечественных и 

международных клинические исследования в контакте с ведущими учреждениями 

России и представителями фармацевтических компаний.  Рассмотрение 

возможности и целесообразности участие в конкретном протоколе. Помощь 

сотрудникам ГБУЗ НООД в обосновании и создании собственных протоколов, 

организация обсуждения и утверждения разработанного протокола с 

представителями кафедр, профильных отделений, ведущими специалистами и 

администрацией (решение о начале ведения собственного протокола принимается 

на совещании научного совета под руководством представителей кафедры и 

главного врача). Анализ результатов клинических исследований с участием 

сотрудников ГБУЗ НООД. 

 Организация совместной работы с онкологическими НИИ. Установление 

контактов с научными отделами НИИ онкологического профиля, обмен 

методической базой, организация совместных мероприятий. 

 

 


