
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

28 января 2004 г. 
 

N 20 
 

О СОЗДАНИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
МИКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА МИНЗДРАВА РОССИИ 

 
В целях совершенствования оказания медицинской помощи больным микозами и 

микогенной аллергией 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать научно-методический микологический центр Минздрава России (далее 

Микологический центр) на базе Научно-исследовательского института медицинской 
микологии Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Санкт-Петербургской медицинской академии 
последипломного образования Министерства здравоохранения Российской Федерации" 
(ГОУ ДПО СПбМАПО Минздрава России) на функциональной основе. 

2. Утвердить положение о научно-методическом микологическом центре Минздрава 
России (приложение). 

3. Ректору ГОУ ДПО СПбМАПО Минздрава России профессору Белякову Н.А.: 
3.1. Организовать работу Микологического центра в соответствии с положением о нем. 
3.2. Руководителя Микологического центра назначить по согласованию с Минздравом 

России. 
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министра 

здравоохранения Российской Федерации С.Б.Шевченко и Р.А.Хальфина. 
 

Министр 
Ю.Л.ШЕВЧЕНКО 

 
 
 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 28.01.2004 г. N 20 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ МИКОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
МИНЗДРАВА РОССИИ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Научно-методический микологический центр Минздрава России (далее 

Микологический центр) создан на функциональной основе на базе НИИ медицинской 
микологии Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Санкт-Петербургской медицинской академии 



последипломного образования Министерства здравоохранения Российской Федерации" 
(ГОУ ДПО СПбМАПО). 

1.2. Микологический центр в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами, уставом ГОУ ДПО СПбМАПО, 
Положением о НИИ медицинской микологии и настоящим положением. 

1.3. Руководителем Микологического центра является директор НИИ медицинской 
микологии ГОУ ДПО СПбМАПО. 

1.4. Руководитель Микологического центра назначается на должность и освобождается 
от должности ректором ГОУ ДПО СПбМАПО Минздрава России по согласованию с 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

1.5. Центр осуществляет свою деятельность в сотрудничестве со структурными 
подразделениями ГОУ ДПО СПбМАПО, научными учреждениями Минздрава России и 
РАМН, органами и учреждениями госсанэпиднадзора и здравоохранения Российской 
Федерации. 

1.6. Микологический центр осуществляет руководство работой его отделений в 
федеральных округах. 
 

2. ЗАДАЧИ МИКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Определение направлений и формирование основных проблем научных 
исследований в области медицинской микологии, их координация в Российской Федерации. 

2.2. Оказание консультативной помощи научно-исследовательским и лечебно-
профилактическим учреждениям по вопросам определения и индикации культур патогенных 
и условно-патогенных грибов, диагностики, профилактики и лечения микозов и 
микоаллергозов. 

2.3. Разработка нормативно-методической документации по эпидемиологии микозов и 
организации микологической помощи с учетом последних достижений отечественных и 
зарубежных науки и практики. 

2.4. Проведение мероприятий по обучению, повышению квалификации практических 
врачей и врачей-лаборантов по вопросам диагностики и лечения больных микозами и 
микоаллергозами. 

2.5. Разработка протоколов ведения больных микозами и микогенной аллергии. 
2.6. Разработка протоколов клинических исследований в области медицинской 

микологии. 
2.7. Анализ отчетов и обобщенных данных отечественных исследований в области 

медицинской микологии. 
2.8. Исполнение функций референтного учреждения по медицинской микологии 

Российской Федерации. 
2.9. Участие в организации научных и образовательных конференций, симпозиумов. 
3. Микологический центр Минздрава России ежегодно представляет в Управление 

научно-исследовательских медицинских учреждений в установленном порядке отчет о 
проделанной работе. 
 
 
 

 


