
ФЕДЕРАЦИЯ 
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ



13 845
специалистов
лабораторной

службы

18
общественных
объединений
специалистов

ФЛМ СЕГОДНЯ - ЭТО:

Крупнейшее профессиональное объединение
специалистов лабораторной медицины,
производителей и дистрибьюторов
лабораторного диагностического оборудования
и расходных медицинских материалов,
основанное на добровольном членстве

ФЛМ основана в 2014 году

3
государственных

учреждения

53
производителя
и поставщика

2
объединения

производителей
и поставщиков

19
частных

лабораторий

*данные по состоянию на январь 2023 года



Активное участие профессионального
сообщества в совершенствовании системы
здравоохранения Российской Федерации в
соответствии с ФЗ №323 для повышения
качества и доступности населению России
современной лабораторной медицины

ЦЕЛЬ АССОЦИАЦИИ

ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ
cовершенствование нормативной базы
в сфере лабораторной медицины
и обращения медицинских изделий

cодействие профессиональному
развитию и повышению квалификации
персонала лабораторной службы
России

защита прав и интересов членов
профессионального сообщества

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ФЛМ

*данные по состоянию на декабрь 2023 года



РУКОВОДСТВО
АССОЦИАЦИИ «ФЛМ» 

РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ

ГОДОВАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ

БЮРО
ПРЕЗИДИУМАВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

ПРЕЗИДЕНТ

УЧЕНЫЙ
СЕКРЕТАРЬ

ДИРЕКТОР КОМИТЕТЫ

Иванов Андрей Михайлович
Президент Ассоциации  «ФЛМ», 
член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.,, заведующий
кафедрой клинической биохимии и лабораторной
диагностики ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова» Министерства обороны РФ, 
Директор ФГУП «Государственный НИИ особо чистых
биопрепаратов» ФМБА России, главный внештатный
специалист по КЛД КЗ г. Санкт-Петербурга

Годков Михаил Андреевич

Вице - президент Ассоциации  «ФЛМ», 
д.м.н., заведующий лабораторным отделом 
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»,
заведующий кафедрой КЛД ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России

Гольдберг Аркадий Станиславович
Директор Ассоциации «ФЛМ», 
Ведущий преподаватель факультета управления в
медицине и здравоохранении РАНХиГС, Проректор по
экономике и развитию РМАНПО МЗ РФ, Член экспертного
совета по здравоохранению при Комитете Совета
Федерации по социальной политике. Член комитета по
дистанционному обучению Международной ассоциации
лабораторной медицины (IFCC)

Подробно о руководстве
Ассоциации «ФЛМ»



Основные направления работы

Разработка и экспертиза нормативной базы
в сфере лабораторной медицины
и обращения медицинских изделий

Реализация экспертной оценки по запросам
Минздрава России, Минпромторга России,
Национальной медицинской палаты, ФАС,
Росаккредитации, Росстандарта 
и других ведомств

Участие в Техническом Комитете 380 
по стандартизации Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии
(РОССТАНДАРТ) в России

Содействие профессиональному развитию
и повышению квалификации персонала
лабораторной службы России в рамках деятельности
по организации очных и онлайн мероприятий

Реализация предложений лабораторного
сообщества в Положении об аккредитации
специалистов, утвержденном Минздравом России

Социальная ответственность
АКТИВНОСТЬ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

2 424 349 р

Разработаны Методические рекомендации
по этиологической диагностике COVID-19 ФЛМ явилась
разработчиком целого ряда проектов национальных
стандартов (ГОСТов) по лабораторной медицине

общая сумма пожертвований

9 354
специалиста обеспечено питанием

С 29 марта по 3 июня 2020 года успешно реализована
гуманитарная акция в поддержку медицинских
специалистов по борьбе с COVID-19: 
в первую очередь обеспечение питанием

Создана рабочая группа ФЛМ по лабораторной
диагностике COVID-19, которую возглавили
сопредседатели комитета ФЛМ по стандартизации и
обеспечению качества клинических лабораторных
исследований Тарасенко О.А. и Малахов В.Н. 



РОССИЙСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ САММИТ

Самое масштабное мероприятие в России и
СНГ, объединяющее ключевые направления
медицинской диагностики

уникальных участника регистраций

стран присутствия 

научных мероприятий

параллельных залов

кв. м. выставки 

10 874 16 500 +

26

200+

16

12 000

Узнать подробности об РДС-2023: 
rdsummit.ru

https://rdsummit.ru/


ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОФФЛАЙН И ГИБРИДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ФЛМ проводит научно-образовательные мероприятия
для лабораторного сообщества на протяжении
всего календарного года 

Всероссийская Конференция Кафедры
клинической лабораторной диагностики
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

Всероссийский клинико-лабораторный 
Форум в Санкт-Петербурге

компаний-экспонентов участников-специалистов КЛД

города-участника региона присутствия

40+ 2178

54 42

БИБЛИОТЕКА ФЛМ
Библиотека Федерации Лабораторной Медицины — 
это доступ к самым актуальным профессиональным
знаниям в мире лабораторной медицины

популярные  издания зарубежных и
российских авторов

видеозаписи выступлений 
на мероприятиях ФЛМ
подарочные сертификаты
система акций и скидок

журнал «Лабораторная служба»

В Библиотеке ФЛМ вы найдёте:

Узнать подробности о Библиотеке ФЛМ: 
shop.fedlab.ru

https://rdsummit.ru/


ЦИФРОВОЕ СООБЩЕСТВО ФЛМ

лучшие предложения от ведущих
производителей лабораторно-
диагностического оборудования

актуальные новости передовых компаний

быстрый доступ к образовательным
материалам от российских и зарубежных
экспертов

IVD галерея

удобный поиск информации

Telegram VK Рассылка ФЛМ IVD галерея

подписчиков
на рассылки Ассоциации

зарегистрированных
пользователей

подписчиков
в социальных сетях

заходов на сайт в сутки

46 000 30 000 +

3000 + 10 000 +



ВОЗМОЖНОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО
ПАРТНЕРСТВА

Эксклюзивные интервью 
с ведущими представителями 
лабораторного сообщества России

Логотипы и упоминания
инфопартнеров на ресурсах ФЛМ

Логотипы инфопартнеров 
на материалах во время мероприятий

С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ

Информационная поддержка
партнеров на ресурсах ФЛМ;
предложения участия спикеров в
мероприятиях, смежных
с деятельностью Ассоциации
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