


II. СТРУКТУРА 

2.1. Структуру и штатную численность Центра утверждает генеральный 

директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, исходя из условий и 

особенностей деятельности учреждения.  

2.2. Во главе Центра – руководитель Центра, осуществляющий 

координацию деятельности подразделений, участвующих в работе по профилю 

согласно общей концепции Центра. 

2.3. Функциональные обязанности работников Центра определяются 

руководителем Центра и утверждаются генеральным директором ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России. 

2.4. Центр комплектуется специалистами – сотрудниками 

диагностических, лечебных и амбулаторно-поликлинических структурных 

подразделений ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, способными по 

своим личным и деловым качествам выполнять возложенные на них задачи, 

имеющими необходимыми знаниями и опыт работы по профилю Центра. 

2.5. Клинические базы центра: МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России (директор – член-корреспондент РАН 

С.А. Иванов), МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России (директор – академик РАН А.Д. Каприн), ОГБУЗ 

«Костромской онкологический диспансер» (главный врач –В.М. Унгурян). 

2.6 В состав Центра входят: руководитель Центра, ведущие научные 

сотрудники, консультанты центра. 

2.7. Консультантами центра привлекаются руководители и сотрудники 

подразделений МРНЦ им. А.Ф. Цыба, МНИОИ им. П.А. Герцена, ОГБУЗ 

«Костромской онкологический диспансер»  по следующим направлениям: 

абдоминальная онкология, химиотерапия, лучевая терапия, анестезиология, 

эндоскопия, инструментальная и лабораторная диагностика, патоморфология, 

рентгенэндоваскулярные методики, противоболевая терапия, онкопсихология. 

 

III. ЗАДАЧИ 
Основными задачами Центра является: 

Осуществление лечения пациентов с заболеваниями гепатопанкреатобилиарной 

зоны в ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, соответствующего 

отечественным и мировым стандартам оказания медицинской помощи по 

соответствующему направлению; 

3.2.  Разработка единых протоколов диагностики и лечения профильных 

пациентов во всех структурных подразделениях ФГБУ «НМИЦ радиологии», 

участвующих в работе центра. 

3.3.  Создание единого электронного почтового ящика Центра для 

первичного обращения всех пациентов, соответствующих профилю Центра. 

3.4. Повышение информированности пациентов о возможностях лечения 

опухолей печени, поджелудочной железы в ФГБУ «НМИЦ радиологии» 



Минздрава России, путем разработки интуитивного информационного блока 

Центра на сайте ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. 

3.5. Реализация всех видов онкологической помощи пациентам, 

обратившихся в Центр, на базе структурных подразделений МНИОИ им. 

П.А.Герцена и МРНЦ им. А.Ф. Цыба. 

3.6. Интеграция новых и совершенствование существующих методов 

лечения новообразований гепатопанкреатобилиарной зоны в работу Центра. 

3.7. Непрерывное повышение квалификации сотрудников центра путем 

регулярного участия в международных образовательных проектах. 

3.8. Активное участие в клинических испытаниях, соответствующих 

профилю центра. 

3.9. Презентация результатов работы центра на мировых научно-

практических конференциях и конгрессах, с целью повышения узнаваемости 

Центра. 

3.10. Создание и организация работы в рамках Центра отдела, 

выполняющего купирование симптомов механической желтухи за 24 часа от 

момента обращения. 

 

IV. ФУНКЦИИ 

 

Центр выполняет следующие функции: 

Первичное консультирование всех пациентов, соответствующих профилю 

Центра, на базе МНИОИ им.П.А.Герцена и МРНЦ им. А.Ф. Цыба еженедельно 

сотрудниками Центра. 

4.2 Выработка тактики обследования и лечения всех пациентов с 

заболеваниями гепатопанкреатобилиарной зоны, обратившихся в ФГБУ 

«НМИЦ радиологии», на еженедельном междисциплинарном консилиуме под 

председательством руководителя Центра. 

4.3. Построение логистики передвижения пациентов, обратившихся в 

Центр, между различными этапами лечения. 

4.4. Осуществление лечения пациентов на базе существующих 

структурных подразделений ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 

задействованных в оказании медицинской помощи пациентам с 

новообразованиями гепатопанкреатобилиарной зоны. 

4.5. Контроль соответствия процессов обследования и лечения пациентов 

с заболеваниями гепатопанкреатобилиарной зоны в структурных 

подразделениях МНИОИ им. П.А.Герцена и МРНЦ им. А.Ф.Цыба концепции 

Центра. 

Осуществление исследовательской работы в рамках тематики Центра с 

целью изыскания новых теоретических и практических решений.  

 

 

 



V. ПРАВА 
Центр имеет право: 

5.1. Требовать от деятельности работников ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России, имеющих непосредственное отношение к работе по профилю 

Центра, соответствия выработанной Центром стратегии. 

5.2. Вносить предложения руководству ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России об улучшении работы Центра. 

5.3. Вносить предложения администрации МНИОИ им. П.А. Герцена и 

МРНЦ им. А.Ф. Цыба по оптимизации процессов госпитализации, обследования 

и лечения пациентов по профилю Центра, с целью повышения 

конкурентоспособности и увеличения потока пациентов.  

 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Центр в своей деятельности взаимодействует со структурными 

подразделениями и администрацией ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России - по вопросам исполнения возложенных на него функций и обязанностей 

согласно настоящему Положению. 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

Центром функций, предусмотренных настоящим Положением, несет 

руководитель Центра. 

7.2. На руководителя Центра возлагается персональная ответственность за: 

- организацию деятельности по выполнению задач и функций, 

возложенных на Центр. 

- организацию разработки планов по вопросам, входящим в компетенцию 

Центра; 

- организацию качественного выполнения в установленные сроки 

поручений генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России по вопросам, входящим в компетенцию Центра; 

- подбор, расстановку, деятельность и соблюдение должностных 

обязанностей сотрудников отделений, участвующих в работе центра; 

7.3. Ответственность сотрудников Центра устанавливается их 

должностными инструкциями. 
 

 

 

 

 
 

 


