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1.7 Исследования, выполняемые в Институте, являются частью планов 
научно-исследовательских работ Центра. 

1.8 Сотрудники   Института   принимают   непосредственное   участие   в 
лечебно-диагностической    работе    клинических     подразделений    Центра 
соответствующего профиля путем курации пациентов, проведения обходов и 
консультаций,      инструментальных      и      лабораторных      исследований, 
интервенционных вмешательств и других манипуляций, соответствующих 
профилю Института. 

1.9 Объем лечебно-диагностической работы, осуществляемой сотрудниками 
Института на базе отделений соответствующего профиля, определяется 
директором Института по согласованию с заместителем директора по    
научно-клинической работе Центра в зависимости от потребностей   
клинических подразделений, укомплектованности штатов Института. 

1.10 Вопросы планирования и финансирования, кадрового обеспечения, 
материального снабжения и технического обслуживания подразделений 
Института решаются совместно с соответствующими службами Центра. 

1.11 Режим работы сотрудников Института определяется «Правилами внутреннего 
трудового распорядка для работников ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова», 
соответствующими должностными инструкциями, графиками работы. 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ 

Основной целью деятельности Института является проведение фундаментальных 
экспериментальных исследований, направленных на выяснение механизмов 
возникновения и развития социально значимых заболеваний, а также на разработку и 
внедрение в клиническую практику новых медицинских технологий, позволяющих 
улучшить качество профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых, 
гематологических и эндокринных заболеваний. 

Основными задачами деятельности Института являются: 
2.1 Проведение фундаментальных исследований по следующим направлениям: 
 Изучение механизмов защиты миокарда от ишемического и реперфузионного 

повреждения. 
 Исследование влияния вазоактивных средств (β-адреноблокаторов, ингибиторов 

АПФ) на статические и динамические характеристики сосудистого тонуса. 
 Разработка способов направленной доставки лекарственных препаратов в 

ишемизированную мышечную ткань с помощью многофункциональных 
наночастиц. 

 Изучение параметрических моделей в критериях однородности для извлечения 
дополнительной информации из распределения кардиологических данных. 

 Изучение механизмов развития нарушений микроциркуляции и гемостаза при 
различных патологических процессах и совершенствование методов их 
предотвращения. 

 Изучение эффективности антиагрегантного, антикоагулянтного и 
антиишемического действия субстанций природного и синтетического 
происхождения, а также их безопасности и отдельных механизмов действия. 

 Выявление особенностей микрореологии крови при выполнении 
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кардиохирургических операций, сопровождающихся кардиоплегией и 
экстракорпоральным кровообращением. 

 Определение особенностей функционального состояния эндотелия у пациентов с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы и выявление ранних маркеров 
эндотелиальной дисфункции. 

 Оптимизация хирургического лечение врожденных и приобретенных пороков 
сердца с использованием биологических протезов клапанов сердца и 
биокондуитов. 

 Разработка и внедрение новых технологий кардиопротекции с применением  
феноменов пре- и посткондиционирования миокарда при операциях в условиях 
искусственного кровообращения. 

 Исследование иммунологических и гистохимических маркеров резидентных 
предшественников кардиомиоцитов, а также оценка вариабельности меток в 
процессе их деления в клеточных культурах. 

 Комплексная оценка влияния факторов стимуляции резидентных 
предшественников кардиомиоцитов на автоматизм, возбудимость и проводимость 
миокарда у экспериментальных животных в норме и при патологии сердечной 
мышцы. 

 Разработка нанотехнологичных способов потенциации инфаркт-лимитирующего 
эффекта биологически активных соединений за счет химического 
модифицирования соответствующих белковых мембранных рецепторов, 
приводящего к усилению функциональной активности внутриклеточных доменов 
данных рецепторов с последующей активацией сигнальных путей 
прекондиционирования миокарда. 

2.2 Участие в оказании специализированной и высокотехнологичной медицинской 
помощи, а также диспансерное наблюдение пациентов по профилю Института. 

2.3 Разработка и апробация опытных образцов новой медицинской техники, новых 
методов обследования и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми  
заболеваниями, проведение клинических испытаний новых медицинских 
препаратов и технологий в области лечения больных с указанной патологией. 

2.4 Оказание организационно-методической помощи врачам Российской 
Федерации в повышении качества оказания медицинской помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

2.5 Разработка нормативно-методической документации по оказанию медицинской 
помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

2.6 Координация научных исследований в области изучения сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

2.7 Последипломная подготовка врачебных кадров и среднего медицинского 
персонала по профилю Института. Внедрение результатов научно-
исследовательской работы в клиническую практику и учебный процесс. 

2.8 Участие в издании периодического научно-практического журнала по профилю 
Института. 

2.9 Организационно-методическое руководство инновационной деятельностью, 
осуществляемой в различных подразделениях Центра. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
3.1 Структура и штатное расписание Института утверждаются директором Центра 

по представлению заместителя директора Центра по научной работе и ученого 
секретаря Института. В настоящее время в состав Института входят: 

 НИО экспериментальной и клинической фармакологии 
 НИЛ метаболизма миокарда 
 НИЛ биопротезирования и кардиопротекции 
 НИЛ системного кровообращения 
 НИЛ математического моделирования 
 НИЛ микроциркуляции 
 НИЛ нанотехнологий 
 Виварий 

3.2 Научная и клиническая деятельность Института осуществляется его 
сотрудниками в профильных отделениях клиники Центра. 

3.3 Общее руководство научной деятельностью Института осуществляет 
заместитель директора Центра по научной работе. 

3.4 Общее     руководство     клинической     деятельностью     Института 
осуществляет заместитель директора Центра по научно-лечебной работе. 

3.5 Непосредственно руководит деятельностью Института его директор. 
Директор    Института    осуществляет    общее    руководство    профильными 
научными и клиническими подразделениями. Директор Института может иметь 
заместителей, число которых определяет директор Центра. В своей деятельности 
заместители директора Института подотчетны директору Института. 

3.6 Должности директора Института, заведующих лабораториями и научных 
сотрудников замещаются по конкурсу в соответствии с квалификационными 
требованиями и Положением о порядке замещения должностей научных 
работников в Центре. Обязанности директора Института и его сотрудников 
определяются их должностными инструкциями, которые утверждается в 
установленном порядке. 

3.7 Заведующие     НИЛ     осуществляют    методическое    руководство 
научной, клинической и организационной работой сотрудников профильных 
клинических отделений и подразделений. 

3.8 Базовыми клиническими подразделениями Института являются все 
кардиологические и кардиохирургические отделения клиник Центра. 

3.9 Научно-исследовательская, клиническая, организационная работа в 
профильных     клинических     подразделениях     координируется     научно- 
координационным советом Института и базовых клинических подразделений. 
В состав совета входят заведующие лабораториями, ведущие и главные 
научные сотрудники, заведующие профильными отделениями. 

3.10 Научно-исследовательская, клинико-диагностическая, организационно 
методическая     работа     в     Институте     и     профильных клинических       
подразделениях выполняется штатными научными сотрудниками и другими    
специалистами, а также специалистами, привлекаемыми на условиях 
внутреннего и внешнего совместительства. 
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4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА, 
ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1 Для   работы   Института   используется   имущество   и   финансовые ресурсы 
Центра, выделяемые в установленном порядке, в том числе: 

 финансовые средства федерального бюджета по смете Центра; 
 средства   государственных   и   бюджетных   фондов,   которые   согласно 

положениям   об   этих   фондах  участвуют  в финансировании   научных   и 
лечебно-диагностических мероприятий; 

 доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг и других видов 
деятельности, выполненных сотрудниками Института; 

 благотворительные взносы, добровольные пожертвования юридических и 
физических лиц; 

 материалы, аппаратура, оборудование и медикаменты, передаваемые Институту 
целевым назначением. 

4.2 Все материальные ценности,  приобретенные за счет бюджета и 
внебюджетной деятельности, подлежат постановке на учет в материальном 
отделе бухгалтерии. Ежегодно проводится инвентаризации основных средств 
и малоценного инвентаря, закрепленных за Институтом. 

4.3 Вид и системы оплаты труда сотрудников Института определяются в 
порядке, установленном локальными актами Центра. 

4.4 В подразделениях Института и базовых клинических отделениях по 
решению научно-координационного совета и общего собрания сотрудников, 
утверждаемому директором Центра, могут применяться дополнительные и 
стимулирующие виды оплаты труда в порядке, предусмотренном в Центре. 

4.5 Лечебно-диагностическая работа сотрудников Института подлежит 
оплате в виде клинической надбавки к заработной плате. 

4.6 При  участии  сотрудников  Института  в  оказании  дорогостоящей 
высокотехнологической        помощи        (консультации,        диагностические 
обследования, лечебные манипуляции и др.), оплата осуществляется путем 
выплаты соответствующих надбавок и доплат в установленном порядке. 

4.7 Финансовые    средства,    образующиеся    в    результате    оказания 
сотрудниками Института всех видов платных услуг, распределяются между 
клиническими  подразделениями  и  подразделениями  Института  в  равных 
долях и аккумулируются на субсчетах этих подразделений и в дальнейшем 
расходуются   на  соответствующие  нужды   клинических   подразделений   и 
Института. 

4.8 Средства, накопленные в результате оказания сотрудниками Института платных 
услуг, могут использоваться на финансирование научных 
исследований, командировочные и другие расходы сотрудников Института, 
связанные с выполнением научно-исследовательской работы. 

4.9 Премирование сотрудников Института осуществляется по итогам работы 
Института в соответствии с действующими в Центре положениями. 

4.10 Материально-техническое обеспечение Института осуществляется 
соответствующими подразделениями Центра. 

 




