МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 21 марта 2003 г. N 116
О ВРАЧЕ - КЛИНИЧЕСКОМ МИКОЛОГЕ
И ВРАЧЕ - ЛАБОРАТОРНОМ МИКОЛОГЕ
В соответствии с решением Совета по кадровой политике при Министре
здравоохранения Российской Федерации от 22.01.2003 и Положением о Министерстве
здравоохранения Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.04.2002 N 284 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 18, ст. 1771), приказываю:
1. Утвердить Положение об организации деятельности врача - клинического
миколога (Приложение N 1) и Положение об организации деятельности врача лабораторного миколога (Приложение N 2).
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя
Министра Т.И. Стуколову.
Министр
Ю.Л.ШЕВЧЕНКО

Приложение N 1
Утверждено
Приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 21 марта 2003 г. N 116
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВРАЧА - КЛИНИЧЕСКОГО МИКОЛОГА
1. Профессиональную деятельность в должности врача - клинического миколога
могут осуществлять специалисты с высшим медицинским образованием по
специальностям "лечебное дело" или "педиатрия", окончившие интернатуру, клиническую
ординатуру, аспирантуру по специальности "клиническая микология", или врачиспециалисты, прошедшие профессиональную переподготовку по специальности
"клиническая микология" и получившие сертификат специалиста по этой специальности.
2. Врач - клинический миколог осуществляет профессиональную деятельность в
организациях здравоохранения независимо от организационно-правовой формы.
3. Врач - клинический миколог в своей работе руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минздрава
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России и настоящим Положением.
4. Врач - клинический миколог:
- участвует в организации комплексного процесса диагностики, лечения и
профилактики микозов;
- проводит объективное обследование больных с предполагаемыми микотическими
заболеваниями;
- назначает необходимые лабораторные и инструментальные мероприятия для
диагностики микозов;
- организует правильный сбор диагностически значимых материалов из очагов
поражения на коже и ее придатках (волосах и ногтях), на слизистых оболочках открытых
полостей, естественных выделений (мокроты, мочи, содержимого пищеварительного
тракта), крови, пунктатов и биоптатов;
- устанавливает диагноз на основании результатов объективного обследования,
лабораторных и инструментальных исследований;
- назначает адекватное специфическое лечение;
- участвует в выявлении и анализе причин расхождения диагноза, при
необходимости - в проведении клинико-лабораторной экспертизы;
- организует и контролирует профилактическую работу;
- контролирует правильность выполнения диагностических и лечебных процедур,
эксплуатации
инструментария,
аппаратуры
и
оборудования,
рационального
использования лекарственных препаратов, выполнение правил техники безопасности и
охраны труда средним и младшим медицинским персоналом;
- отвечает за соответствие рабочего места врача - клинического миколога,
оборудования и оснащения для микологического обследования установленным
требованиям;
- соблюдает правила техники безопасности и санитарно-эпидемиологического
режима при проведении исследований и осуществлении диагностических и лечебных
процедур с патологическим материалом;
- оформляет учетную и отчетную документацию, планирует и анализирует свою
работу;
- популяризует современные методы диагностики, лечения и профилактики микозов
среди клинической общественности;
- принимает участие в совещаниях, научно-практических конференциях, состоит
членом различных общественных и профессиональных организаций.
5. Врач - клинический миколог повышает свою квалификацию не реже одного раза в
пять лет в образовательных медицинских учреждениях, учреждениях дополнительного
профессионального образования, проходит аттестацию на получение квалификационной
категории.
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6. Врач - клинический миколог несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2
Утверждено
Приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 21 марта 2003 г. N 116
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВРАЧА - ЛАБОРАТОРНОГО МИКОЛОГА
1. Профессиональную деятельность в должности врача - лабораторного миколога
могут осуществлять специалисты с высшим медицинским образованием по
специальностям "лечебное дело", "педиатрия" или "медико-профилактическое дело",
окончившие интернатуру, клиническую ординатуру, аспирантуру по специальности
"лабораторная микология", или врачи клинической лабораторной диагностики,
прошедшие профессиональную переподготовку по специальности "лабораторная
микология" и получившие сертификат специалиста по этой специальности.
2. Врач - лабораторный миколог осуществляет профессиональную деятельность в
организациях здравоохранения независимо от организационно-правовой формы и в своей
работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Минздрава России и настоящим Положением.
3. Врач - лабораторный миколог:
- участвует в организации комплексного процесса диагностики, составлении плана
обследования пациентов, выборе объема и рациональных методик исследования с целью
получения в минимально короткие сроки полной и достоверной диагностической
информации о микотическом заболевании;
- проводит анализ микропрепаратов и результатов посева патологического материала
из очагов поражения на коже и ее придатках (волосах и ногтях), на слизистых оболочках
открытых полостей, естественных выделений (мокроты, мочи, содержимого
пищеварительного тракта), крови, пунктатов и биоптатов;
- контролирует забор проб из естественных сред на микобиоту (из воздуха
операционных, смывов с твердых поверхностей, из воды, почвы, технологической
одежды, с рук и т.п.);
- определяет до рода и вида изолированную микобиоту из различных источников;
- организует профилактическую работу и контролирует
использования дезинфектантов в организациях здравоохранения;

эффективность
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- оценивает фунгистатическое
рекомендованными методами;

и

фунгицидное

действие

антимикотиков

- осуществляет консультативную работу, участвует в выявлении и анализе причин
расхождения диагноза и данных, полученных различными лабораторными методами. При
необходимости участвует в проведении клинико-лабораторной и патоморфологической
экспертизы;
- контролирует правильность выполнения лабораторных процедур, эксплуатации
инструментария, аппаратуры и оборудования, рационального использования реактивов,
выполнение правил техники безопасности и охраны труда средним и младшим
медицинским персоналом;
- отвечает за соответствие рабочего места врача - лабораторного миколога,
оборудования и оснащения установленным требованиям;
- соблюдает правила техники безопасности и санитарно-эпидемиологического
режима при проведении исследований и лабораторных процедур с патологическим
материалом и патогенами;
- оформляет учетную и отчетную документацию, планирует и анализирует свою
работу;
- консультирует врачей-специалистов по вопросам
совершенных методов лабораторной диагностики микозов;

применения

наиболее

- принимает участие в совещаниях, научно-практических конференциях, состоит
членом различных общественных и профессиональных организаций.
4. Врач - лабораторный миколог повышает свою квалификацию не реже одного раза
в пять лет в образовательных медицинских учреждениях, учреждениях дополнительного
профессионального образования, проходит аттестацию на получение квалификационной
категории.
5. Врач - лабораторный миколог несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

