
Протокол  заседания Комитета по молекулярной диагностике  

инфекционных и неинфекционных заболеваний 9.10. 2020 г. 

Повестка дня. 

1. Изменение состава Комитета. 

2. Выборы председателя, заместителя, ответственного секретаря. 

3. Утверждение отчета Комитета за 2020 г. 

4. Обсуждение предложений о плане работ комитета в 2021 г. 

Место проведения: ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 

Новогиреевская ул д.3а, Москва 

Присутствовали (в том числе удаленно) 

Манзенюк Игорь Николаевич 

Творогова Мария Глебовна 

Воронина Ольга Львовна 

Дедков Владимир Георгиевич 

Миронов Константин Олегович 

Сперанская Анна Сергеевна 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 

1. Изменение состава Комитета. 

зам. Председателя Комитета И.Н. Манзенюк, ведущий  заседание в 

отсутствии Председателя Д.А. Шагина, предложил изменения в составе 

Комитета для активизации его дальнейшей  работы. 

Принятие в члены Комитета А.С. Сперанской  

За – единогласно  

Против - нет 

Изменения в составе Комитета, предложенные И.Н. Манзенюком  

Состав Комитета по молекулярной диагностике  

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

председатель комитета  
Творогова Мария 
Глебовна 

д.б.н., проф.,  вед.н. сотрудник ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадора 

заместитель председателя комитета  

Миронов Константин д.м.н., руководитель научной группы новых 



Олегович методов разработки генетических полиморфизмов 
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадора 

ответственный секретарь 
Сперанская Анна 
Сергеевна 

к.б.н., руководитель научной группы геномики и 
постгеномных технологий ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора 

члены комитета 
Воронина Ольга Львовна к.б.н., доцент, зав. лаб. анализа геномов  ФГБУ 

НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России 
Дедков Владимир 
Георгиевич 

к.м.н., заместитель директора по научной работе 
ФБУН НИИЭМ им. Пастера 

 

2. Выборы председателя, заместителя, ответственного секретаря 

За – единогласно  

Против – нет  

3. Утверждение отчета Комитета за 2020 г. 

Отчет Комитета по молекулярной диагностике 

инфекционных и неинфекционных заболеваний за 2020 г. 

1. Участие в организации и проведении  Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием 

«Молекулярная диагностика и биобезопасность – 2020». 

2. В рамках  организации  проведения Конгресса с международным 

участием «Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи» (ИСМП-2020) подготовлена программа секции 

«Молекулярные методы диагностики возбудителей ИСМП».  Секция 

будет проведена 27 ноября 2020 г. 

3. В рамках РКЛМ-2020 (совместно с  НК  РКЛМ-2020) подготовлены  

секции «Молекулярные методы диагностики в клинике» и 

«Молекулярные методы диагностики в эпидемиологии» - и проведены 

11 сентября 2019 г. 

4. В качестве членов рабочей группы принимали участие в разработке 

Федерального Справочника лабораторных исследований и 

Федерального Справочника лабораторных образцов 



Утверждение отчета Комитета за 2020 г. 

За – единогласно  

Против - нет 

4.Обсуждение предложений о плане работ комитета в 2021 г. 

План мероприятий Комитета по молекулярной диагностике ФЛМ  

на 4-й квартал 2020 г. и 2021 г. 

1. Представление Президиуму ФЛМ изменений состава Комитета, 

утверждение Председателя, заместителя, ответственного секретаря. 

2. Подготовка в рамках РКЛМ-2020 (совместно с  НК  РКЛМ-2020) 

программы  секции «Молекулярные методы диагностики в клинике 

и эпидемиологии»  (декабрь 2020) 

3. Участие членов Комитета в  форумах лабораторной медицины, 

организуемых ФЛМ и  других мероприятиях, посвященных 

молекулярной диагностике  

4. Участие в разработке и рецензировании документов по обеспечению 

работы лабораторной службы РФ 

Обсуждение предложений о плане работ комитета в 2020-2021 г. 

За – единогласно  

Против – нет  

 

Зам. председателя Комитета  

Манзенюк И.Н.  

Ответственный секретарь  

Творогова М.Г. 

 


