
Протокол планового рабочего заседания профильной экспертной 

комиссии Минздрава России по клинической лабораторной диагностике 

и аналитической и судебно-медицинской токсикологии 

02 октября 2015 года 

 

Председатель – Кочетов Анатолий Глебович. 

Секретарь – Лянг Ольга Викторовна. 

Присутствовали: 

Авдиенко И.В., Алиева Е.В., Бамбушева Е.К., Бирюков В.В., 

Бондаренко О.Г., Боронина Л.Г., Бурганова Р.Ф., Вайганова О.Ф., Валиуллина 

И.Р., Воробьева И.А., Гильманов А.Ж., Гильмиярова Ф.Н., Годков М.А., 

Гольдберг А.С., Гордеева С.А., Грищенко Д.А., Долгих Т.И., Ельчанинова 

С.А., Зайцева Е.А., Зворыгин И.А., Зиновьева О.М., Иванов А.М., 

Ишмамедова Г.Р., Киреева Н.В., Кирилова Е.М., Козина О.В., Корякина Л.Б., 

Куцевалова О.Ю., Максимова Т.Г., Малахов В.Н., Мункоева Д.М., 

Нижегородцева И.А., Ольховский И.А., Останин М.А., Первушин Ю.В., 

Половинкина Е.Е., Просекова Е.В., Пучинская Т.Ф., Рапопорт Е.Л., Романова 

М.А., Ростовцева В.Л., Рыбаченко В.Ю., Рябинина М.А., Савинцева И.Н., 

Самсонова Н.Н., Светалкина Е.Д., Сиразитдинов Д.Т., Слепакова С.А., 

Слесарева Е.М., Тартаковский И.С., Татаринова Л.Е., Токарева Е.В., Турабова 

А.Л., Тюктяева Т.В., Уханова И.Ю., Флегантова И.Н., Цвиренко С.В., Цораева 

Ю.Р., Чайковская В.И., Шабалова И.П., Шапиро Н.А., Шестипалова М.В., 

Шибанов А.Н., Ширяева Н.А., Эйрих А.Р. 

Всего – 67 человек. 

КОЧЕТОВ А.Г. Поприветствовал участников заседания. Сообщил, что 

несмотря на то, что главные внештатные бактериологи входят в профильную 

комиссию по клинической микробиологии и антибиотикорезистентности, они 

также входят и в профильную комиссию по клинической лабораторной 

диагностике, так как, согласно приказу №64 Минздрава России, 

бактериологические исследования являются разделом клинической 



лабораторной диагностики. Также сообщил, что в ответ на жалобы на 

качество лабораторной службы в Еврейской автономной области, озвученные 

в сентябре на Форуме Общероссийского народного фронта, были проведены 

проверки по данному вопросу, в том числе и Росздравнадзором, по 

результатам которых в Минздрав России было направлено письмо с отчетом, 

за подписью главного специалиста по клинической лабораторной 

диагностике. Зачитал письмо и передал слово М.Л. Свещинскому для доклада 

о результатах анализа лабораторной службы в Биробиджане. 

СВЕЩИНСКИЙ М.Л. Представил доклад  о результатах анализа 

лабораторной службы в Биробиджане. 

КОЧЕТОВ А.Г. Обратил внимание на то, что данный случай поднимает 

один общий для частных и государственных лабораторий вопрос – вопрос 

лицензирования. Предложил посвятить оставшуюся часть заседания 

профильной комиссии теме законов и подзаконных актов, которые 

регулируют организацию лабораторной службы, в частности, согласие на 

проведение исследований при централизации лабораторной службы. 

Сообщил, что юридической службой Федерации лабораторной медицины и 

координационным советом к следующему заседанию профильной комиссии 

будут подготовлены соответствующие доклады. Предложил присутствующим 

высказать свое мнение. 

ШИБАНОВ А.Н. Нужно не только готовить доклады, но и предложения 

для проверяющих организаций, чтобы проверки не сводились к поиску 

недостатков. Нужно конструктивно взаимодействовать с Росздравнадзором, 

так как его функция – не принятие решений, а надзор. Должна быть активная 

позиция профессиональных сообществ. 

КОЧЕТОВ А.Г. Попросил высказать мнение о тех недостатках, которые 

были выявлены в ходе проверок Росздравнадзора в Еврейской автономной 

области. 



ДОЛГИХ Т.И. Предложила сертификацию лабораторий для 

подтверждения качества работы лаборатории и в качестве защиты при 

проверках.  

НИЖЕГОРОДЦЕВА И.А. Как же тогда быть с частными 

лабораториями, которые выезжают на дом? Ведь у них нет лицензии на 

проведение исследований в доме у больного. 

СОЛОВЬЕВ А.Г. (коммерческий директор лабораторной службы 

Хеликс). Необходимо очень четко с юридической точки зрения прописывать 

информированное согласие. Было получено разъяснение о том, что нет 

отдельного лицензирования на оказание медицинской помощи на дому, она 

вся включена в амбулаторно-поликлиническую помощь. Лаборатория Хеликс 

имеет богатый опыт взаимодействия с муниципальными учреждениями, там 

необходим большой объем разъяснительной работы по правовым вопросам. 

Мы готовы включиться в работы профильной комиссии и поделиться опытом. 

КОЧЕТОВ А.Г. Данные вопросы касаются не только частных 

лабораторий, но и всех лабораторий, которые имеют отдельное юридическое 

лицо. 

СОЛОВЬЕВ А.Г. К сожалению, сертификация не решает всех проблем. 

Там не затрагиваются вопросы защиты прав потребителей, платной 

медицинской помощи, например. В муниципальных учреждениях большая 

проблема с юридической службой, не везде она есть. Необходимо 

формировать рабочую группу с привлечением юристов. Отдельный вопрос – 

это транспортировка биоматериала, она ничем не регламентирована. Есть 

только методические рекомендации, но это не нормативные документы. 

ШИБАНОВ А.Н. Минздрав не имеет достаточно квалификации для 

решения этих вопросов, поэтому необходима рабочая группа, для 

совершенствования нормативно-правовой базы. 

КОЧЕТОВ А.Г. Предложил выбрать председателем рабочей группы 

Соловьева Александра Геннадьевича и поручить ему сформировать рабочую 



группу, которая будет работать одновременно в составе профильной 

комиссии и Федерации лабораторной медицины. 

СОЛОВЬЕВ А.Г. Выразил готовность к работе. 

НИЖЕГОРОДЦЕВА И.А. Со стороны Краснодарского края есть 

несколько вопросов к лаборатории Хеликс касательно качества оказания 

услуг, они  проводят агрессивную политику. Я не считаю их достаточно 

компетентными для работы над нормативными документами. 

КОЧЕТОВ А.Г. Предложил проголосовать. Итого – 3 против, 11 – 

воздержались. Большинство – «за». Сообщил, что председатель рабочей 

группы выбран большинством голосов, рассылки с отчетами о работе группы 

будут проводиться регулярно всем членам профильной комиссии. О дате 

следующего заседания профильной комиссии будет сообщено 

дополнительно. Поблагодарил всех за участие и закрыл заседание.  

 

Председатель профильной комиссии Кочетов А.Г. 

  

Секретарь  Лянг О.В. 

 


