
Приложение № 19
к Порядку оказания медицинской
помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
                                                                             от «15» ноября 2012 г. №932н

Правила организации деятельности 
диагностического отделения (кабинета) 

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности
диагностического отделения (кабинета) (далее – Отделение).

2.  Отделение является  структурным  подразделением
противотуберкулезного  диспансера,   туберкулезной  больницы,  Центра
медицинского  фтизиопульмонологического  или  Клиники  научно-
исследовательской организации (далее – Медицинские организации).

3. Руководство  Отделением  осуществляется  заведующим,
назначаемым на должность и освобождаемым от должности руководителем
Медицинской организации, в составе которой оно создано.

4. На должность заведующего Отделением назначается специалист,
соответствующий  требованиям,  предъявляемым  Квалификационными
требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,  утвержденными
приказом  Министерства здравоохранения  и  социального  развития
Российской  Федерации от  7  июля  2009  г.  №  415н,  по  специальности
«клиническая лабораторная диагностика».

5. На  должности  врача  клинической  лабораторной  диагностики,
врача-бактериолога,  врача–рентгенолога,  врача  функциональной
диагностики, врача ультразвуковой диагностики, врача-эндоскописта, врача
лабораторного  генетика  назначаются  специалисты,  соответствующие
Квалификационным  требованиям к  специалистам  с  высшим  и
послевузовским  медицинским  и  фармацевтическим  образованием  в  сфере
здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н,  по
специальностям «клиническая лабораторная диагностика», «бактериология»,
«рентгенология»,  «функциональная  диагностика»,  «ультразвуковая
диагностика», «эндоскопия» «лабораторная генетика» соответственно.

6.  Структура  и  штатная  численность  Отделения устанавливаются
руководителем  Медицинской организации, в составе которой оно создано, в
зависимости  от  объема  проводимой  диагностической  работы  с  учетом
рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложениями № 2,
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9  и  21  к  Порядку  оказания  медицинской помощи больным туберкулезом,
утвержденному настоящим приказом.

7. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения,  предусмотренным  приложениями  №  3,  10  и  22  к  Порядку
оказания  медицинской  помощи  больным  туберкулезом,  утвержденному
настоящим приказом.

8. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:
клинико-диагностическую лабораторию;
бактериологическую лабораторию;
отделение (кабинет) лучевой диагностики;
отделение (кабинет) функциональной диагностики;
отделение (кабинет) эндоскопии;

         кабинет иммунодиагностики;
         кабинет ультразвуковой диагностики;
         микробиологическую лабораторию*;
         иммунологическую лабораторию*;
         молекулярно-генетическую лабораторию*;

другие вспомогательные кабинеты. 
  9. Отделение выполняет следующие функции:

проведение  диагностических  инструментальных  и  лабораторных
исследований  по  профилю  «фтизиатрия»  в  объеме  согласно  заявленной
номенклатуре исследований с целью оценки состояния больного, уточнения
диагноза,  содействия  в  выборе  адекватного  лечения  и  контроля  над  его
результатами;

обеспечение  медицинских  работников  клинических  подразделений,
занимающихся сбором биологического материала, инструкциями о правилах
взятия,  хранения  и  транспортировки  биологического  материала,
гарантирующими  стабильность  образцов  и  надежность  результатов
исследований;

получение  образцов  биологического  материала,  пригодных  для
исследования;

проведение  контроля  качества  диагностических  лабораторных
исследований  путем  систематического  проведения  внутрилабораторного
контроля  качества  лабораторных  исследований,  а  также  участие  в
программах внешней оценки качества.

_________________________________
* организуется как структурное подразделение Клиники научно-исследовательской организации


