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1. Общие положения 
 

1.1. Проблемная научная лаборатория (ПНЛ) «Физических методов диагностики и лече-
ния» – это добровольное объединение сотрудников университета из числа профессорско-
преподавательского, научного и вспомогательного состава, сотрудников других универ-
ситетов и академий, лечебных учреждений и лабораторий. ПНЛ создано для совместного 
проведения фундаментальной и клинической научно-исследовательской работы по изу-
чению различных устройств физического воздействия, направленных на оценку 
функционального состояния организма диагностику и лечение заболеваний. 
1.2.Создание и функционирование ПНЛ  предусмотрено Уставом ГБОУ ВПО РостГМУ 
Минздрава России. 
1.3. ПНЛ предоставляет ее сотрудникам возможность реализовать себя в научно-
исследовательской деятельности, обеспечить разностороннее, свободное  и  творческое  
развитие  личности.   
 

2. Цель ПНЛ 
        Повышение профессиональной компетентности сотрудников и обучающихся в уни-
верситете, других организациях, создание условий для эффективной реализации  научно-
инновационных идей в области комплементарной и  холистической медицины, повыше-
ние качества оказания помощи пациентам.  
 

 
3. Задачи ПНЛ 

 
3.1. Изучение теоретических основ влияния физических факторов на организм животных 
и человека, возможности их применения для диагностического и лечебного процесса. 
3.2. Накопление данных фундаментальных и прикладных исследований, формулировка 
выводов исследований, обобщение результатов.  
3.3. Разработка практических рекомендаций по инновационной деятельности, проведе-
ние клинико-экономического анализа.  
3.4. Освоение и распространение полученных инноваций с формированием потребитель-
ской востребованности. 
3.5. Привлечение ученых, студентов, интернов, ординаторов к работе в ПНЛ, популя-
ризация научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

 
4. Организация работы 
 

4.1. Руководство деятельностью ПНЛ «Физических методов диагностики и лечения» 
на кафедре скорой  медицинской помощи с  курсом  военной и экстремальной медицины  
факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 
РостГМУ Минздрава России осуществляет на функциональной основе заведующий ка-
федрой, д.м.н., профессор А.В.Тараканов 
4.2. ПНЛ не является структурным  подразделением  с  самостоятельной  штатной  струк-
турой. Сотрудники входят в состав ПНЛ по приглашению руководителя ПНЛ, а выхо-
дят,принимая самостоятельное решение или по решению руководителя  ПНЛ.  Состав  
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ПНЛ  может  меняться  и  утверждается  на заседаниях ПНЛ открытым голосованием 
простым большинством голосов. 
4.3. ПНЛ работает в соответствии с планом, составленным на календарный год и утвер-
жденным на заседании сотрудников лаборатории путем открытого голосования простым 
большинством голосов. Один экземпляр плана должен представляться в научно-
организационный отдел университета. 
4.4. Ежегодно в ноябре в отдел организации и развития научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности представляется отчёт о деятельности лаборатории в теку-
щем году. Отчет утверждается на заседании сотрудников лаборатории открытым го-
лосованием простым большинством голосов. 
4.5. Права на научную продукцию ПНЛ принадлежат в равной мере всем исследователям, 
ее производящим, а также ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. 
4.6. Научное оборудование и реактивы, а также иное имущество, приобретаемое для 
осуществления ПНЛ своей деятельности, приходуется за  ЦНИЛ  и  передается  на  ка-
федру  для  осуществления  исследований. Исследования могут также проводиться в 
других лабораториях университета,  а  также  в  других  учреждениях  по договоренности. 
Материальные взаимоотношения в конкретных случаях оговариваются отдельно. 
4.7. Сотрудники ПНЛ могут выступать в качестве соискателей внутренних и внешних 
конкурсов на право финансирования их научной деятельности от имени ПНЛ универси-
тета. Вместе с тем в том случае, когда условия конкурса  предполагают  указание  струк-
турного подразделения  вуза  или самого университета в качества организации-
соискателя гранта, сотрудники университета выступают от структурного подразделения, 
на базе которого организована ПНЛ или самого университета.  
4.8. Все  финансовые  операции  по  деятельности  ПНЛ  осуществляются университетом. 
4.9. Ликвидация ПНЛ осуществляется приказом ректора по письменному представлению 
заведующего кафедрой или личной инициативе ректора по причине неэффективной ее 
деятельности, отсутствия научной продукции, невыполнения планов. 
 

5. Содержание и формы работы ПНЛ 
 

5.1. Разработка и реализация концепций,  новых методик и технологий, методов и подхо-
дов к диагностике, прогнозирования, лечения, профилактики, реабилитации,  критериев 
эффективности лечения и  диагностики,  медико - биологических обоснований  примене-
ния  тех  или  иных  методов диагностики и лечения,  новых  путей  оценки биологиче-
ских процессов,  авторских программ. 
5.2. Создание  банка данных о наиболее эффективных научных, методических системах, 
технологиях, инновациях. 
5.3. Сотрудничество ученых, врачей, студентов в научно- исследовательской работе. 
5.4. Апробация экспериментальных проектов, научных материалов фундаментальной и 
прикладной направленности. 
5.5. ПНЛ  имеет право самостоятельно выбирать оптимальные формы работы, на-
правленные на исследование проблемы для  реализации  поставленных  задач  в  полном  
объеме    
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5.6. Осуществление информационно-методической деятельности, проведение семинаров, 
конференций, стажировок по проблеме исследования ПНЛ. 

 
6. Документация и отчетность ПНЛ 

 
6.1. Положение о ПНЛ. 
6.2. Приказ ректора об открытии ПНЛ. 
6.3. План работы ПНЛ на календарный год. 
6.4. Отчет о работе ПНЛ за календарный год. 
6.5. Научная продукция (копии журнальных статей, патентов, договоров о сотрудничест-
ве, хоз. договоров, документы, подтверждающие получение грантов, методические  раз-
работки,  образцы,  лабораторные  материалы, протоколы описания экспериментов и 
т.д.). 
6.6. Списочный состав сотрудников лаборатории. 
6.7. Протоколы заседаний ПНЛ. 
 

7. Компетенция и ответственность 
 

Руководитель лаборатории и ее сотрудники несут ответственность за: 
 
7.1. Сохранность оборудования и материалов. 
7.2. Своевременное выполнение плановой работы. 
7.3. Оформление протоколов исследований,  отчетов, документов. 
7.4. Срыв проведения научных исследований и апробации результатов. 
7.5. Cвоевременное информирование о ходе и результатах исследований. 
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