
  

 
 

        «Утверждаю»  

 

Президент Ассоциации «ФЛМ»,  

 

 М.А. Годков 

 

 

 

Протокол заседания Бюро Президиума Ассоциации специалистов и организаций 

лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины». 

26 апреля 2019 г.         г. Москва 

 

Место нахождения Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы 

«Федерация лабораторной медицины» (далее - «Ассоциация»): 127083, Россия,  

г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 3, помещение ХХV – комната 11. 

 

Место проведения Заседания Бюро Президиума: г. Москва, Б.Сухаревская пл. д. 3, корп. 1, 

подъезд 2;  

Дата и время заседания: 24 апреля 2019 г.; время проведения 16.00 (по московскому 

времени).  

Форма проведения заседания: очная. 

Присутствуют Члены Бюро Президиума Ассоциации специалистов и организаций 

лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» и приглашенные члены 

Президиума, председатель Профильного комитета. 

 № ФИО 

1 Годков Михаил Андреевич – Президент   

2 Иванов Андрей Михайлович – Вице - Президент 

3 Гольдберг Аркадий Станиславович - член Бюро Президиума 

4 Цвиренко Сергей Васильевич - член Бюро Президиума 

5 Щербо Сергей Николаевич - член Бюро Президиума, Главный ученый 

секретарь 

 Приглашенные участники заседания 

6 Малахов Владимир Николаевич - член Президиума 

7 Соснин Дмитрий Юрьевич – председатель Комитета по образованию, 

кадровому и профессиональному развитию 

8 Евгина Светлана Александровна – секретарь Научного комитета 



  

 
 

Каждый член Бюро Президиума обладает 1 (одним) голосом при голосовании по всем 

вопросам повестки дня. При подсчёте голосов учтены голоса 5 членов Бюро Президиума, 

присутствовавших на заседании очно, что составило 83.3 % от общего числа членов Бюро 

Президиума. 

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.  

В соответствии с пунктом 5.17.1 Устава Ассоциации специалистов и организаций 

лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» заседание Бюро Президиума 

Ассоциации «ФЛМ» правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Бюро 

Президиума. 

Председатель заседания – Годков Михаил Андреевич 

Секретарь заседания – Николаева Нина Евгеньевна 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О работе по созданию Евразийской федерации лабораторной медицины для 

взаимообмена знаниями и компетенциями с учетом опыта лабораторных сообществ 

России и иностранных государств. 

Докладчик Иванов А.М. 

 

2. О работе по приведению в соответствие терминологии и перечня лабораторных 

тестов, номенклатуры мед услуг, их согласование в МЗ РФ. 

Докладчик Малахов В.Н. 

 

3. К вопросу об обращении в МЗ РФ о включении в программу обучения в ВУЗе 

обязательной дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика».  

Докладчики Соснин Д.Ю. 

 

4. Об утверждении состава Премиальной комиссии премии им  

В.В. Меньшикова. 

Докладчик Щербо С.Н. 

 

5. Прием новых членов «Федерация лабораторной медицины» 

Докладчик Гольдберг А.С. 

 

ВОПРОС 1. О работе по созданию Евразийской федерации лабораторной медицины для 

взаимообмена знаниями и компетенциями с учетом опыта лабораторных сообществ 

России и иностранных государств. 

 

  Иванов А.М. сообщил о подписании 6 апреля в Казахстане в г. Алма-Ата 

меморандума о намерении создания Единой Евразийской Федерации лабораторной 

медицины (ЕЕФЛМ). Ее членами являются представители профильных общественных 

организаций Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Киргизской Республики, Узбекистана (заочно), в ближайшее время присоединятся коллеги 



  

 
 

из Республики Армения. Состоялось подписание соглашения о направлениях совместной 

деятельности, создание рабочей группы. Основной задачей объединения станет проведение 

совместных мероприятий, исследований, развитие технологий, формирование единого 

пострегистрационного регулирования в сфере медицинских изделий для диагностики IN 

VITRO.  Председателем рабочей группы по учреждению ЕЕФЛМ избран член Президиума 

ФЛМ и комитета по международному сотрудничеству Печковский Е.В. Подписание 

полномасштабного соглашения планируется в рамках V РКЛМ (10-13 сентября 2019г). 

Основной стороной, поддерживающей это соглашение, должна выступить ФЛМ.  

 Также Иванов А.М. предложил всем участникам зарубежных конференций, 

делегированных и спонсированных Ассоциацией ФЛМ, представлять развернутый отчет о 

поездке и делать сообщение на Бюро Президиума. 

  

 

Результаты голосования: 

«За» – 5 (пять) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. 

Решение принято «единогласно»  

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: одобрить работу, проводимую Комитетом по 

международному сотрудничеству, возглавляемому Ивановым А.М. 

Ковалевской С.Н. подготовить отчет и доложить о поездке в Загреб на 5 европейскую 

конференцию «Задачи преаналитики - время решений» (20-24.03.2019) на Бюро 

Президиума 30.05.2019г. 
 

 

ВОПРОС 2. О работе по приведению в соответствие терминологии и перечня 

лабораторных тестов, номенклатуры мед услуг, их согласование в МЗ РФ. 

 

 Малахов В.Н. сообщил, что существуют разночтения в терминологии, используемой в 

номенклатуре медицинских услуг и справочнике лабораторных тестов (ФСЛИ). Для 

унификации требуется огромный объем научной, практической, организационной работы. К 

реализации этого задания необходимо привлечь значительный научный, профессиональный, 

административный ресурс, что потребует создание рабочей группы, для приведения в 

соответствие понятий и терминологии, используемой в номенклатуре медицинских услуг и 

справочнике лабораторных тестов. 

Результаты голосования: 

«За» – 5 (пять) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. 

Решение принято «единогласно»  

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Малахову В.Н.  

1. подготовить свод проблемных вопросов; 

2. выйти с инициативой в МЗ РФ о создании рабочей группы из числа членов ФЛМ и 

сотрудников ЦНИИ ОЗ для стандартизации понятий и терминов в номенклатуре и 

ФСЛИ; 



  

 
 

3. провести совещание заинтересованных сторон для решения обозначенных проблем. 

Работа должна проводиться в тесном взаимодействии с Главным внештатным 

специалистом по лабораторной диагностике МЗ РФ Вавиловой Т.В.  

Срок исполнения – май 2019 г. 

 

ВОПРОС 3. К вопросу об обращении в МЗ РФ о включении в программу обучения в 

ВУЗе обязательной дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика».  

 

 Соснин Д.Ю. предложил ввести в программу лечебных и педиатрических факультетов  

медицинских ВУЗов обязательную дисциплину «Клиническая лабораторная диагностика» в 

объеме 72 часов (2 ЗЕТ). С предложением по обращению в Департамент образования и 

кадровой политики члены заседания были ознакомлены заблаговременно (Приложение № 1). 

Участники заседания поддержали необходимость преподавания в медицинских институтах 

вышеуказанного предмета, отметив, что вопрос должен решаться не только на уровне 

Минздрава, но и с привлечением других министерств и ведомств, в частности, Минобра. 

Программа обучения студентов должна быть более продолжительной, при этом необходимо 

решать проблему подготовки профессорско-преподавательского состава и создания 

отдельных кафедр по преподаванию клинической лабораторной диагностики. 

Результаты голосования: 

«За» – 5 (пять) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. 

Решение принято «единогласно»  

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Соснину Д.Ю.  

1. подготовить согласованный вариант обращения в Департамент образования и 

кадровой политики; 

2. обратиться с письмом к Председателю совета ректоров Глыбочко П.В., в 

Министерство здравоохранения РФ о введении в программу медицинских ВУЗов курса 

преподавания клинической лабораторной диагностики; 

3. организовать взаимодействие с Президиумом Ассоциации среднего медицинского 

персонала. 

 Срок исполнения – конец мая 2019 г. 

 

ВОПРОС 4. Об утверждении состава Премиальной комиссии премии им  

В.В. Меньшикова. 

 

 Щербо С.Н. предложил увеличить  численный состава членов Премиальной комиссии  

 до 15 человек; включить в нее Вавилову Т.В, Гильманова А.Ж, Годкова М.А, Долгих Т.И, 

Долгова В.В, Иванова А.М, Кушлинского Н.Е, Мошкина А.В, Пикалова И.В, Поликарпову 

С.В, Сапрыгина Д.Б, Тен Ф.П, Цвиренко С.В, Щербо С.Н, Эмануэля В.Л.  



  

 
 

 Учитывая перенос даты проведения Конгресса, прием заявок на премию закончить   01 

августа 2019 г. 

Результаты голосования: 

«За» – 5 (пять) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. 

Решение принято «единогласно»  

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: в течение мая 2019 г согласовать персональный состав 

Премиальной комиссии, сформулировать критерии и алгоритм отбора номинантов на 

Премию В.В. Меньшикова, подробную информацию разместить на сайте ФЛМ. Прием 

заявок провести с 01.06.2019 по 01.08.2019. 

 

ВОПРОС 5. Прием новых членов «Федерация лабораторной медицины».  

 А) Физических   

  Б) Юридических лиц 

Гольдберг А.С.представил списочный состав претендентов на вступление в ФЛМ, 

обратив внимание присутствующих, что в числе лиц, пожелавших вступить в Ассоциацию, 

есть граждане Украины и Алжира.  

 

Результаты голосования: 

«За» – 5 (пять) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. 

Решение принято «единогласно»   

  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Включить в состав членов Ассоциации «ФЛМ» физических лиц согласно Приложению 

№ 2, на основании заявлений от них; юридических лиц согласно Приложению № 3, на 

основании решения (заявления) руководящего органа юридического лица. 

 

  

Президент Ассоциации «ФЛМ»    Годков М.А. 

 

 

 

Секретарь заседания     Николаева Н.Е. 

 

 

 

 



  

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Директору Департамента  

медицинского образования  

и кадровой политике в здравоохранении 

 

На XXIV Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием (20-22 марта 2019 г. Москва) специалисты Федерации лабораторной медицины 

(ФЛМ) обсудили проблемы подготовки выпускников медицинских вузов по вопросам 

клинической лабораторной диагностики (КЛД).  

Констатировано наличие у выпускников медицинских вузов дефицита знаний, 

касающихся возможностей КЛД. Это проявляется в незнании современных возможностей 

клинико-диагностических лабораторий, назначению малоэффективных, дублирующих друг 

друга тестов, в том числе анализов, неадекватно отражающих состояние больного, а также 

неправильной трактовке полученных результатов лабораторных исследований. Все это ведет 

к избыточному и нецелесообразному использованию материальных ресурсов и 

расходованию средств, выделяемых организациям здравоохранения. В связи с этим 

предложено улучшить подготовку учащихся лечебного и педиатрического факультетов по 

вопросам КЛД.  

На сегодняшний день только в программе подготовки студентов медико-

профилактических факультетов предусмотрено большое количество часов на изучение 

дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика» («КЛД»). В ряде вузов руководство 

за счет перераспределения часов в рамках элективной части программ подготовки студентов 

лечебного и педиатрического факультетов отдельно выделило обязательную для изучения 

дисциплину – «КЛД». Так, в ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ на педиатрическом факультете ее изучение занимает 72 учебных часа 

(2 ЗЕТ), аналогичная дисциплина включена в программу подготовки студентов лечебного и 

педиатрического факультетов в ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинском 

университете» МЗ РФ. Таким образом, часть ВУЗов на сегодняшний день самостоятельно 

вводит дисциплину «КЛД», как обязательную, в вариативные части программ подготовки 

студентов старших курсов. 



  

 
 

По мнению преподавателей кафедр, поддержанному ФЛМ, следует учитывать 

складывающиеся тенденции в образовательном процессе и  необходимо унифицировать 

программы образования в вузах даже в области обязательных дисциплин вариативной части. 

Это позволит стандартизировать навыки и компетенции выпускников медицинских вузов. 

Представляется логичным включение в программы подготовки студентов лечебного и 

педиатрического факультетов отдельной дисциплины по «КЛД». Достаточным объемом 

учебных часов для ее освоения является 72 часов (2 ЗЕТ). Рационально включение указанной 

дисциплины обязательного модуля в вариативную часть учебной программ, что не 

противоречит действующим ФГОС подготовки студентов указанных факультетов. 

Учитывая, что клиническая лабораторная диагностика является клинической дисциплиной, 

целесообразно включить ее в программу подготовки студентов после завершения изучения 

теоретических дисциплин.  

Федерация лабораторной медицины ходатайствует перед Департаментом 

медицинского образования и кадровой политике в здравоохранении об утверждении 

рекомендательного письма для медицинских вузов, предлагающего включение дисциплины 

КЛД в вариативную часть программ подготовки студентов лечебного и педиатрического 

факультетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

Представлено для утверждения 

на Бюро Президиума Ассоциации «ФЛМ» 

 

Исполнительный директор 

    Ассоциации «ФЛМ» 

                               

             

А.С.Гольдберг  

                     

18.04.2019 

 

Реестр кандидатов (физических лиц) на вступление в члены  

Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы  

«Федерация лабораторной медицины». 

 

 

№ Регион Фамилия Имя Отчество 

1 

Алжир  

 
Мокран Ахлем  

2 
Волгоградская область Прохорова Ирина Викторовна 

3 
Воронежская область Бутырина Людмила Владимировна 

4 
Калининградская область Перфильева Светлана Ивановна 

5 
Калининградская область Калинина Елена Васильевна 

6.  
Краснодарский край Тивкова Ирина Валерьевна 

7.  
Ленинградская область Добродеева Вера Сергеевна 

8.  
Москва Альтшулер Борис Юрьевич 

9.  
Москва Багирова Наталия Сергеевна 

10.  
Москва Лебедев Юрий Борисович 

11.  
Москва Субботин Валерий Вячеславович 

12.  
Москва Винницкая Елена Владимировна  

13.  
Москва Новичкова Диана Сергеевна 



  

 
 

14.  
Москва Сабельникова Елена  Анатольевна  

15.  
Москва Дегтерев Даниил Александрович 

16.  
Ненецкий автономный округ Салауатова Махабат Шаймуратовна 

17.  
Новосибирская область Дернова Елена Юрьевна 

18.  
Пермский край Макарова Виктория Александровна 

19.  
Республика Башкортостан Исмагилов Руслан  Рафисович 

20.  
Республика Крым Пикульская Юлия Геннадьевна 

21.  
Республика Чувашия Григорьева Светлана Николаевна 

22.  
Республика Чувашия Казенова Дина Алексеевна 

23.  
Ростовская область Гладченко Роман Викторович 

24.  
Ростовская область Гладченко Анна Владимировна 

25.  
Санкт-Петербург Савичева Алевтина Михайловна 

26.  
Свердловская область Дягилева Елена Вадимовна 

27.  
Свердловская область Белькова Ольга Александровна 

28.  
Смоленская область Курдо Ольга Григорьевна 

29.  
Смоленская область Игнатьева Лариса Михайловна 

30.  
Смоленская область Симоненкова Наталья Андреевна 

31.  
Смоленская область Коноплева Светлана Анатольевна 

32.  
Смоленская область Ноздрина Татьяна Геннадьевна 

33.  
Смоленская область Зеликова Людмила Альбертовна 

34.  
Тюменская область Мокрушина Елена Владимировна 

35.  
Украина Севальнева Татьяна Николаевна 

36.  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Багаутдинова Татьяна Геннадьевна 

37.  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нечипуренко Наталья Николаевна 

38.  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Жукова Оксана Александровна 
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Представлено для утверждения 

на Бюро Президиума Ассоциации «ФЛМ» 

 

Исполнительный директор 

 Ассоциации «ФЛМ» 

                      

А.С. Гольдберг  

 

18.04.2019 

 

 

 

Реестр кандидатов (юридических лиц) на вступление  

в члены Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы  

«Федерация лабораторной медицины» 

 
  

 

 

№ Наименование юридического лица 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТестГен» (ООО «ТестГен») 

 

 

 


