
Протокол № 6 

Комитета по лабораторной диагностике в неотложной медицине 

Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы 

«Федерация лабораторной медицины». 

11 октября 2017 г.                                                                                         г. Москва 

Место проведения заседания комитета: 

КВЦ «ВДНХ», Павильон №75 (в рамках III Российского конгресса 

лабораторной медицины) 

Конферен-зал 12 «Блюментрост» 

Председатель: Вершинина М.Г. 

Зам. председателя комитета: Стериополо Н.А.  

Секретарь заседания: Лукашевич В.Ю. 

Присутствовали: 

Члены комитета: Волкова О.Я., Короткова Т.Н., Еремин И.И., 

Сергeенко В.К., Пасечник И.Н., Попов Д.А., Шляпников С.А. 

 

Кворум имеется 

Повестка для заседания 

1. Новая структура комитета. Наши достижения.  

2. Отчеты рабочих групп: 

a. «Системное воспаление и сепсис»; 

b. «По иммуногематологии»; 

c.  «По регенеративной медицине»; 

3. Разное. 

Слушали: 

По первому вопросу - Вершинину М.Г.      

Комитет консолидирует представителей различных специальностей, 

которые вносят свой вклад в создание общей концепции проведения 

иммуногематологического обследования, регенеративной медицины и 

диагностики системного воспаления при неотложных состояниях. 



Стратегической целью является создание групп специалистов из разных 

областей – клиницистов, специалистов по клинической лабораторной 

диагностике, объединённых общей целью. Основными функциями 

комитета является: создание методических рекомендаций, разработка 

обучающих программ для специалистов различных специальностей, 

оказание содействия по участию в различных государственных 

программах, координация региональных программ и систем 

здравоохранения. На заседании Комитета от 22 июля 2017 года (Сочи, 

Красная Поляна, с. Эстосадок, наб. Панорама, дом 3. отель Голден Тюлеп 

Роза Хутор) был утверждена новая структура.  

 

  

По второму вопросу: 

a. Отчет группы «Системное воспаление и сепсис» (М.Г. Вершинина) 

Группа «Системное воспаление и сепсис» была создана решением 

Комитета от 22 июля 2017 года. За прошедшее время на межрегиональной 

научно-практической конференция с международным участием «Санкт-

Петербургский септический форум – 2017» (13-15 сентября 2017, Санкт-

Петербург) организована секция «Лабораторная диагностика сепсиса» 

(модераторы: А.М. Иванов, М.Г. Вершинина, Д.А. Попов). В рамках 



РКЛМ 2017 организовано 4 секции, на которых планируются к 

обсуждению актуальные вопросы современной медиицины: «Сепсис как 

проблема мирового масштаба», «Патофизиология сепсиса и системной 

воспалительной реакции. Клинические аспекты», «Представления о 

сепсисе в медицинском сообществе», «Приоритетные научные 

технологии в диагностике сепсиса. Будущее в настоящем». С докладами 

выступят ведущие специалисты в области системного воспаления и 

сепсиса. 

b.  Отчет рабочей группы по иммуногематологии (Председатель Волкова 

О.Я.) 

В настоящее время подготовлены рекомендации 

«Преаналитический этап иммуногематологических исследований». 

Предлагается скорректировать последние изменения и разместить на 

сайте ФЛМ окончательный вариант для итогового обсуждения. 

В связи с отсутствием в РФ нормативной документации 

планируется подготовить и предложить к обсуждению проект 

рекомендаций «Стандарты иммуногематологических исследований 

доноров и реципиентов для аллогенных трансплантаций солидных 

органов и гемопоэтических стволовых клеток». 

c.  Отчет рабочей группы по регенеративной медицине (Председатель 

Ерёмин И.И.) 

Направлением деятельности рабочей группы является разработка 

рекомендаций, подготовка актов, руководств и других методических 

материалов по регенеративной медицине, создание клинических 

рекомендаций, проведение обучающих мероприятий для врачей. Члены 

рабочей группы принимали участие в обсуждении проектов нормативных 

актов, планируемых к утверждению в рамках исполнения требований 

Федерального закона N 180-ФЗ от 23.06.2016 "О биомедицинских 

клеточных продуктах" 

 



 Запланировано участие в III Национальном Конгрессе по 

Регенеративной Медицине, 15-18 Ноября 2017 года, г. Москва, в рамках 

секции «Регенеративные и тканеинженерные подходы в хирургии». 

 

Решили: 

1. Решения, принятые на предыдущих заседаниях считать выполненными в 

полном объеме. 

2. Рекомендации «Правила проведения преаналитического этапа 

иммуногематологических исследований» рекомендовать к рассмотрению 

ФЛМ установленным порядком. Разместить на сайте для итогового 

обсуждения. 

3. После проведения итогового обсуждения подготовить окончательный 

вариант рекомендаций для утверждения на XXIII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием 20–22 марта 2018 

года, Москва, МВЦ «Крокус Экспо». 

4. Подготовить и предложить к обсуждению «Стандарты 

иммуногематологических исследований доноров и реципиентов для 

аллогенных трансплантаций солидных органов и гемопоэтических 

стволовых клеток». 

5. Рабочей группе по регенеративной медицине представить проекты 

клинических рекомендаций и другой методической литературы в области 

клеточных технологий для открытого обсуждения. 

 

Председатель:  

Вершинина М. Г. 

Секретарь: 

Лукашевич В.Ю. 

 

 


