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Обобщенный профессиональный
состав
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• Заведующие КДЛ – 35%
• Врачи КДЛ – 25%
• Лаборанты КДЛ – 16%
• Биологи – 10%
• Врачи-бактериологи – 5%
• Научные сотрудники,
сотрудники кафедр – 4%
• Другое – 5%
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Обобщенный образовательный
уровень членов ассоциации
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• Высшее медицинское образование – 73%
• Среднее медицинское образование – 16%
• Немедицинское высшее образование – 11%

Задачи

Цель
1.
2.

Реализация
модели
общественногосударственной
системы
организации
лабораторной
службы

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Разработка норм и правил в сфере охраны здоровья,
порядках оказания медицинской̆ помощи
Выполнение
экспертных
функций
в
сфере
лабораторной медицины и обращения медицинских
изделий
Разработка клинических рекомендаций, стандартов,
требований в сфере лабораторной медицины для
повышения качества оказания медицинской помощи
Участие в различных проектах по реорганизации
системы финансирования лабораторной службы
Интеграция
лабораторной
службы
в
мировое
сообщество
Защита интересов специалистов лабораторной службы,
в том числе юридическая помощь членам
Аттестация, аккредитация, обучение специалистов
лабораторной службы, в том числе в рамках системы
непрерывного медицинского образования.
Информационная поддержка: журнал «Лабораторная
служба», отраслевой портал www.fedlab.ru и т.д.
Помощь в трудоустройстве

Комитет по аналитической и судебно-медицинской токсикологии
Комитет по хроматографическим методам исследования
Комитет по клинической цитологии

www.fedlab.ru

Комитет по гемостазиологии

6

www.fedlab.ru

АССОЦИАЦИЯ С ЕЦИАЛИСТОВ И ОРГАНИ
АЦИЙ
ЛАБОРАТОРНОЙ СЛ
БЫ
Комитет
по микробиологии
АССОЦИАЦИЯ
С ЕЦИАЛИСТОВ И ОРГАНИ АЦИЙ ЛАБОР
Комитет по иммунологии и аллергологии

Комитеты

Совет при президенте по развитию и внедрению инновационной
и высокотехнологичной микробиологической практики
Комитет по cтандартизации методов лабораторной диагностики
аутоиммунных заболеваний
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

К ОМИТЕТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
К ОМИТЕТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ К ОМИТЕТЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Комитет по охране труда
Архипкин Александр Алексеевич
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Комитет по охране труда
Архипкин Алексан
Комитет по профессиональному развитию
Дроздов
Владимир
Николаевич
Красноярский
край
Комитет по профессиональному развитию
Дроздов Владими
Пермский край
Комитет по стандартизации и обеспечению качества клинических лабораторных исМалахов
Владимир Николаевич,
Комитет по стандартизации и обеспечению качества клинических
лабораторных
исМалахов Владими
Чеченская
республика
следований
Тарасенко
Ольга Анатольевна
следований
Тарасенко Ольга А
Иркутская область
Комитет по кадровой политике
Долгов
Владимир Владимирович
Ярославская область
Комитет по кадровой политике
Долгов Владимир
Комитет по контрактной деятельности в сфере лабораторной служ бы
Соловьѐв
Александр
Геннадьевич
Забайкальский
край
Комитет по контрактной деятельности в сфере лабораторной служ бы
Соловьѐв Алексан
Северная Осетия-Алания
Комитет по государственно-частному партнѐрству
Шачнев
Евгений Николаевич
Комитет по государственно-частному партнѐрству
Шачнев Евгений Н
ХМАО-Югра
Комитет по разработке и производству медицинских изделий для in vitro диагностики
Нечаев
Виктор
Николаевич
Рязанская
Комитет по разработке и производству медицинских изделий
для in область
vitro диагностики
Нечаев Виктор Ни
Комитет по меж дународному сотрудничеству
Иванов Андрей Михайлович
Комитет по меж дународному сотрудничеству
Иванов Андрей М
Комитет медицинских лабораторных техников и медицинских технологов
Пушкин Александр Сергеевич
Комитет медицинских лабораторных техников и медицинских технологов
Пушкин Александ
К ОМИТЕТЫ ПО РАЗДЕЛАМ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
К ОМИТЕТЫ ПО РАЗДЕЛАМ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Комитет по иммуногематологии
Вершинина Марина Германовна
Комитет по иммуногематологии
Вершинина Марин
Комитет по преаналитике
К овалевская Светлана Николаевна
Комитет по преаналитике
К овалевская Свет
Комитет по аналитической и судебно-медицинской токсикологии
К очнев Юрий Евгеньевич
Комитет по аналитической и судебно-медицинской токсикологии
К очнев Юрий Евге
Комитет по хроматографическим методам исследования
Мамедов Ильгар Салехович
Комитет по хроматографическим методам исследования
Мамедов Ильгар С
Комитет по клинической цитологии
Полонская Наталия Юрьевна
Комитет по клинической цитологии
Полонская Натали
Комитет по гемостазиологии
Серебрийский Илья Исаакович
Комитет по гемостазиологии
Серебрийский Ил
Комитет по микробиологии
Тартаковский Игорь Семѐнович
Комитет по микробиологии
Тартаковский Иго
Комитет по иммунологии и аллергологии
Тотолян Арег Артѐмович
Комитет по иммунологии и аллергологии
Тотолян Арег Артѐ
Совет при президенте по развитию и внедрению инновационной
Поликарпова Светлана
Совет при президенте по развитию и внедрению инновационной
Поликарпова Све
и высокотехнологичной микробиологической практики
Вениаминовна
и высокотехнологичной микробиологической практики
Вениаминовна
Комитет по cтандартизации методов лабораторной диагностики
Атарщиков Дмитрий Сергеевич
Комитет по cтандартизации методов лабораторной диагностики
Атарщиков Дмитр
аутоиммунных заболеваний
аутоиммунных заболеваний
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ К ОМИТЕТЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ К ОМИТЕТЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Победы Ассоциации «ФЛМ» 2014-2016
• Приказ МЗ РФ «Об утверждении Правил проведения клинических
лабораторных исследований» (проект)

• 14 клинических рекомендаций разработано и передано в МЗ РФ
• 353 запроса обработаны юридической службой Ассоциации

Лабораторная служба» входит в ВАК и SCOPUS.
Член IFCC и IFBLS

• Журнал «
•

• Экспертная организация

в рамках системы непрерывного

медицинского образования.

• Внесены изменения в некоторые

нормативные документы, в том числе в

сфере обращения медицинских изделий

• ФСЛИ - Разработан Федеральный̆ справочник лабораторных изделий.
• Профессиональный стандарт специалиста в области клинической
лабораторной диагностики.

• Профессиональный стандарт «врач-биохимик»
• Организовано более

50 мероприятий, в том числе 3 крупнейших Конгресса

22-й IFCC-EFLM Европейский Конгресс
Клинической Химии и Лабораторной Медицины
«EUROMEDLAB» Athens 2017
11-15 июня
Секция и делегация российского
профессионального сообщества

Председатель
секции
Иванов А.М.

Годков М.А.

Цибин А.Н.

• 7500

посетителей

• 115 компаний участников
• 105 секций, круглых столов, дискуссионных клубов, сателлитов: совещаний
• 3 самостоятельных конференций для клиницистов и организаторов
здравоохранения

• 8 выездных мероприятий государственных структур и общественных
организаций

• 5 специальностей в системе непрерывного медицинского образования
• Реализована концепция

«Лабораторный город»

• 180 участников постерной секции
• Подано

330 тезисов

Что такое
ассоциация?

Форма участия

Зачем участвовать?

• Членство – это уже участие

• Юридическая служба

• Участие в работе или

• Доступ к информации

управление одним из
комитетов
• Участие в разработке

нормативных документов
• Экспертиза нормативных

документов
• Участие или организация

опросов и исследований
• Со-организация мероприятий

• Политические дивиденды
• Связи
• Лоббирование
• Желание что-то изменить

Спасибо за
внимание!

