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«Утверждаю» 

Президент Ассоциации «ФЛМ» 

 

______________ Кочетов А.Г. 

 

Протокол заседания Президиума Ассоциации специалистов и организаций 

лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» 

 

22 марта 2017 г.                          г. Москва 

 

Место проведения Заседания Президиума: Московская обл., Красногорск г., ул. 

Международная, 16, Крокус Экспо, III павильон, зал № 4. 

 

Дата и время заседания: 22 марта 2017 года с 17 -00 по 19-00 (по московскому времени).  

Форма проведения заседания: очное заседание. 

 

Присутствовали Члены Президиума: 

 

№ ФИО 

1 Кочетов Анатолий Глебович 

2 Гольдберг Аркадий Станиславович 

3 Лянг Ольга Викторовна 

4 Гольдберг Станислав Аронович 

5 Гильманов Александр Жанович 

6 Глаговский Павел Борисович 

7 Годков Михаил Андреевич 

8 Грищенко Джон Александрович 

9 Долгов Владимир Владимирович 

10 Зеленов Сергей Геннадьевич 

11 Иванов Андрей Михайлович 

12 Малахов Владимир Николаевич 

13 Мамедов Ильгар Cалехович 

14 Назмутдинова Валентина Мансуровна 

15 Ольховский Игорь Алексеевич 

16 Печковский Евгений Васильевич 

17 Пикалов Илья Викторович 

18 Тартаковский Игорь Семенович 

19 Эмануэль Владимир Леонидович 

 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.388137%2C55.826462&sctx=CAAAAAEAa9WuCWnPQkD%2FPuPCgeBLQJP8iF%2BxhuQ%2Faw2l9iLa3T8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFZMP1bjRkPWdUAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1032607453&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.388137%2C55.826462&sctx=CAAAAAEAa9WuCWnPQkD%2FPuPCgeBLQJP8iF%2BxhuQ%2Faw2l9iLa3T8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFZMP1bjRkPWdUAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1032607453&ol=biz
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Каждый член Президиума обладает 1 (одним) голосом при голосовании по всем вопросам повестки 

дня.  

При подсчете голосов были учтены голоса 19 (Девятнадцать) членов Президиума, что составило 76 

% (семьдесят шесть процентов) от общего количества членов Президиума.  

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня: в соответствии с пунктом 5.12 Устава 

Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной 

медицины» заседание Президиума Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более 

половины членов Президиума.  

 

Председательствующие на заседании – Кочетов А.Г.  

Секретарь заседания – Гольдберг А.С. 

 

 

Повестка к заседанию: 

1. План работы Комитета по международному сотрудничеству (Иванов А.М. Пушкин А.С.) 

2. Деятельность в рамках развития печатного органа Ассоциации журнала «Лабораторная 

служба» (Мошкин А.В., Лянг О.В.) 

3. Презентация учебника по клинической лабораторной диагностике (В.В Долгов) 

4. Разное. 

 

Заседание Президиума открыл Президент Ассоциации «ФЛМ» Кочетов А.Г. 

 

ВОПРОС 1.   
 

План работы Комитета по международному сотрудничеству на 2017 год (Иванов А.М., Пушкин 

А.С.) 

Выступил Пушкин А.С. 

Ведется активная работа в направлении международного сотрудничества.  

1. Ассоциация «ФЛМ» стала полноправным членом Международной Федерации IFCC. 

2. Участие Ассоциации «ФЛМ» в 22-ом Европейском Конгрессе клинической химии и 

лабораторной медицины, который будет проходить в Афинах C 11-14.06.2017, где состоится 

семинар, организованный российским профессиональным объединением - Ассоциацией 

«ФЛМ» - «Лабораторная служба России в стадии реформирования». Выступление проведут 2 

докладчика: Годков М.А., Цибин А.Н.  

3. Проведение III Российского Слета специалистов лабораторной медицины с международным 

участием, в том числе президента IFCC, г. Сочи, 21-23 июня. 

4. Проведение III Российского конгресса лабораторной медицины с международным участием 

под эгидой IFCC, г. Москва, 11-13 октября 

5. С целью членства в международной ассоциации лабораторных технологов необходимо 

создать Комитет медицинских лабораторных техников и медицинских технологов 

Ассоциации ФЛМ. 

Кочетов А.Г. высоко оценил работу Комитета по международному сотрудничеству, поблагодарил за 

проделанную работу экс-представителя от России в IFCC Хоровскую Л.А. и выразил надежду на её 

активное участие и помощь в работе по международному сотрудничеству. 

Вынесли на голосование:  

- Создание Комитета медицинских лабораторных техников и медицинских технологов.  

- Председателем Комитета избрать Пушкина А.С., так как опыт работы в данной сфере есть. 
 

Результаты голосования:  
По первому пункту: «За» – 19 (Девятнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» 

– 0 (Ноль) голосов. 

По второму пункту: «За» – 19 (Девятнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» 

– 0 (Ноль) голосов. 

http://www.fedlab.ru/news/detail.php?ID=5044&sphrase_id=4873
http://www.fedlab.ru/news/detail.php?ID=5044&sphrase_id=4873
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Решение принято единогласно. 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 

Создать Комитет медицинских лабораторных техников и медицинских технологов. 

Председателем Комитета избрать Пушкина А.С. 

 

ВОПРОС 2.   

 

Деятельность в рамках развития печатного органа Ассоциации журнала «Лабораторная 

служба» (Мошкин А.В., Лянг О.В.) 

 

Мошкин А.В. отсутствовал, выступила – ответственный секретарь журнала «Лабораторная 

Служба» Лянг О.В. 

Журнал «Лабораторная служба» издается в издательстве «Медиа Сфера» 

Достижения за 2016 год: 

Внедрена электронная редакция приёма и рецензирования статей. 

Внедрена в работу журнала при приёме статей система «Антиплагиат». 

Подготовлены документы для регистрации журнала в международной базе публикаций Scopus. 

Журнал включён в международную платформу рецензентов Publons, индексирующую 

деятельность рецензентов. 
 

 

ВОПРОС 3.  

 

Презентация учебника по клинической лабораторной диагностике (Долгов В.В.) 
 

Выступил Долгов В.В. 

В 2017г. готовится выпуск книги по клинической лабораторной диагностике. Данная книга будет 

состоять из 2 томов, состоящая из 11 глав. 1-й том по плану выпуск лето 2017г., 2-й том по плану 

осень 2017г. 

1 том -5 глав: 

- Организационные вопросы КЛД (законодательная основа деятельности лабораторий) 

- Методы и технологии используемые в лабораторной службе 

- Гематологические лабораторные исследования 

- Общеклинические и химико-микроскопическиеисследования 

- Биохимические исследования 

2 том – 6 глав: 

- Иммунология 

- Гемостаз 

- Цитология 

- Паразитология 

- Инфекции, передающиеся половым путем 

- ВИЧ в лабораторной диагностике 

Возник вопрос о поддержке Ассоциации «ФЛМ» в издании книги по клинической лабораторной 

диагностике. 

Большинство членов Президиума выступили с поддержкой, о правильности, актуальности и 

необходимости выпуска данной книги. 

Кочетов А.Г. считает, что выпуск книги преждевременен в виду изменения профессиональных 

требований к врачу клинической лабораторной диагностики в соответствии с разработанным 

профессиональным стандартом, а также в виду отсутствия нового образовательного стандарта, 

соответствующего разработанному профессиональному стандарту.  
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Вынесли на голосование:  

- Поддержать издание книги по клинической лабораторной диагностике. 

 

Результаты голосования:  

«За» – 15 (Пятнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 4 (Четыре) голоса. 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 

Поддержать издание книги по клинической лабораторной диагностике. Исполнительной дирекции 

рассмотреть возможности и инструменты для издания данной книги. 

 

 

 

Председатель заседания Президиума                                                    Кочетов Анатолий Глебович 

                                                                                                  

 

 

 

 

Секретарь заседания Президиума                                                        Гольдберг Аркадий Станиславович                   

 

                                                                                           

 

 

м.п. 
 

 


