
 

Отчёт 

Комитета по лабораторной 
диагностике в неотложной 
медицине за 2016 – 2018 гг 

 

 

1. Руководитель комитета: 

М.Г. Вершинина, главный внештатный специалист по КЛД УД 

Президента РФ, руководитель курса КЛД, доцент ФГБУ ДПО "ЦГМА" УД 

Президента РФ, к.м.н. 

 

2. Члены комитета:  

Заместитель председателя 

Стериополо Н.А., заведующая лабораторией клеточных технологий и 

криобанка ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" УД Президента РФ, заведующий 

учебной частью курса КЛД ФГБУ ДПО "ЦГМА" УД Президента РФ, к.б.н. 

 

 Ответственный секретарь: Лукашевич В.Ю. 

 

Рабочая группа по Иммуногематологии 

Председатель группы 

Волкова О.Я., Доцент кафедры клинической лабораторной 

диагностики с курсом молекулярной медицины ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ 

им. акад. И.П.Павлова» МЗ РФ, к.б.н.,  

 

Рабочая группа «Системное воспаление и сепсис» 

Председатель группы 

Попов Дмитрий Александрович, заведующий лаборатории 

клинической микробиологии и антимикробной терапии ФГБУ 

«ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, д.м.н. 

 

Рабочая группа по регенеративной медицине 

Председатель группы  

Еремин Илья Игоревич, Центр разработки и производства клеточных 

продуктов "Cellthera pharm", к.м.н. 

(Полный состав комитета Приложение 1)  

 



 

3. Дата создания:  

Комитет по иммуногематологии создан решением Бюро 

Президиума Ассоциации специалистов и организаций 

лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» 

(Протокол Заседания от 2 октября 2015 г.). Переименован в 

Комитет по лабораторной диагностике в неотложной медицине 

(Протокол заседания Президиума Ассоциации специалистов и 

организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной 

медицины» от 11 октября 2017 г.) 

 

Количество и тематика заседаний в 2017-2018 гг. 

 

№ 

п/п 

Протокол Повестка дня 

1.  Протокол 

№5 заседания 

комитета по 

иммуногематол

огии от 22 

июня2017  

 Выборы нового секретаря 

 Отчет о деятельности комитета по 

иммуногематологии 

 Внесение изменений в состав комитета по 

иммуногематологии 

 Предложение о создании рабочей группы 

«Сепсис и системное воспаление» и 

назначение ее председателя 

 Предложения о  новой внутренней 

структуре комитета 

 О расширении целей и задач деятельности 

и об изменении названия комитета 

2.  Протокол 

планового 

рабочего 

заседания 

Протокол 

Президиума от 

11 октября 

2017  

 Переформирование Комитета по 

иммунологии в Комитет по 

лабораторной диагностике в 

неотложной медицине. 

 Выделение профессионального стандарта 

специалиста со средним образованием из 

профессионального стандарта 

специалиста в области клинической 

лабораторной диагностики.  

 Прочее. 

3.  Протокол №  Новая структура комитета. Наши 

http://www.fedlab.ru/upload/iblock/d87/protokol-komiteta-po-immunogematologii-22_06_2017.pdf
http://www.fedlab.ru/upload/iblock/d87/protokol-komiteta-po-immunogematologii-22_06_2017.pdf
http://www.fedlab.ru/upload/iblock/d87/protokol-komiteta-po-immunogematologii-22_06_2017.pdf
http://www.fedlab.ru/upload/iblock/d87/protokol-komiteta-po-immunogematologii-22_06_2017.pdf
http://www.fedlab.ru/upload/iblock/d87/protokol-komiteta-po-immunogematologii-22_06_2017.pdf
http://www.fedlab.ru/upload/iblock/d87/protokol-komiteta-po-immunogematologii-22_06_2017.pdf
http://www.fedlab.ru/upload/iblock/b4d/PROTOKOL_Prezidiuma_11.10.2017.pdf
http://www.fedlab.ru/upload/iblock/b4d/PROTOKOL_Prezidiuma_11.10.2017.pdf
http://www.fedlab.ru/upload/iblock/b4d/PROTOKOL_Prezidiuma_11.10.2017.pdf
http://www.fedlab.ru/upload/iblock/b4d/PROTOKOL_Prezidiuma_11.10.2017.pdf
http://www.fedlab.ru/upload/iblock/17a/Protokol-_-6-LDNM11.10.17-.pdf


6 заседания 

комитета от 11 

октября 2017 

года 

достижения.  

 Отчеты рабочих групп 

o «Системное воспаление и сепсис» 

o По иммуногематологии. Проект 

клинических рекомендаций 

«Преаналитический этап 

иммуногематологических 

исследований» 

o По регенеративной медицине 

 Разное  

4.  Протокол 

№7 заседания 

комитета от 21 

марта 2018 

года  

 Отчет о работе над рекомендациями 

“Преаналитический этап 

иммуногематологических исследований”. 

 Принятие рекомендаций 

“Преаналитический этап 

иммуногематологических исследований”. 

 Рассмотрение рекомендаций  

«Иммуногенетическое обеспечение 

трансплантации солидных органов». 

5.  Протокол № 

8 заседания 

комитета от 31 

мая 2018 

 Обсуждение рекомендаций  

«Иммуногенетическое обеспечение 

трансплантации солидных органов». 

6.  Протокол № 

9 заседания 

комитета от 04 

октября 2018 

 Отчеты рабочих групп 

a. «Системное воспаление и сепсис» 

b. По иммуногематологии.  

c. По регенеративной медицине 

 

4. Количество и тематика клинических (методических или 

иных) рекомендаций, утвержденных через профильный 

комитет: 

 Утверждены Клинические рекомендации 

«Преаналитический этап иммуногематологических 

исследований» (Приложение 2) 

 На утверждении «Трансплантация органов проект 

рекомендаций от 15.06.18» (Приложение 3) 

 

http://www.fedlab.ru/upload/iblock/c22/Protokol-_7-LDNM-21.03.2018.pdf
http://www.fedlab.ru/upload/iblock/c22/Protokol-_7-LDNM-21.03.2018.pdf
http://www.fedlab.ru/upload/iblock/c22/Protokol-_7-LDNM-21.03.2018.pdf
http://www.fedlab.ru/upload/iblock/c22/Protokol-_7-LDNM-21.03.2018.pdf
http://www.fedlab.ru/upload/iblock/c22/Protokol-_7-LDNM-21.03.2018.pdf
http://www.fedlab.ru/upload/iblock/576/Transplantatsiya-organov-proekt-rekomendatsiy-ot-15.06.18.pdf
http://www.fedlab.ru/upload/iblock/576/Transplantatsiya-organov-proekt-rekomendatsiy-ot-15.06.18.pdf


5. Количество и тематика секций Конгресса ФЛМ, 

подготовленных при участии комитета: 

 

Название симпозиума/семинара РКЛМ 

Сепсис: клинико-лабораторные аспекты РКЛМ 2016 

Диагностические критерии сепсиса РКЛМ 2016 

Научная работа в лечебно-профилактическом 

учреждении – как правильно организовать 

проведение исследования. 

РКЛМ 2016 

День сепсиса «Сепсис как проблема мирового 

масштаба» (4 симпозиума) 

РКЛМ 2017 

«Конверсия фундаментальных научных знаний и 

умений в клиническую лабораторную диагностику» 

РКЛМ 2017 

«Нерешённые вопросы при оценке статуса витамина 

Д» 

РКЛМ 2017 

Симпозиум «Сепсис - проблема мирового масштаба» 

Диалоги «Взаимодействие врачей различных 

специальностей по вопросам неотложных 

состояний» 

РКЛМ 2018 

«Лабораторная диагностика в неотложной 

медицине» 

РКЛМ 2018 

«Научно-информационное обеспечение 

деятельности клинико-диагностических 

лабораторий» 

РКЛМ 2018 

«Алгоритмы диагностики нарушений костного 

метаболизма: все ли так очевидно?» 

РКЛМ 2018 

 

6. Количество региональных конференций, подготовленных 

при участии комитета в 2017 -2018 гг: 

 

Конференция/семинар 
Место 

проведения 
Название 

симпозиума/семинара 
XXII Всероссийская 

научно-практической  
конференция с 

международным участием 
«Теория и практика 

Москва, 
КРОКУС-Экспо, 

21-23 марта 
2017 года 

Взаимодействие 
лабораторного 
специалиста с 

клиницистами: 
нерешенные вопросы 



клинической 
лабораторной 
диагностики» 

лабораторного 
тестирования в 

эндокринологии 
XXII Всероссийская 

научно-практической  
конференция с 

международным участием 
«Теория и практика 

клинической 
лабораторной 
диагностики» 

Москва, 
КРОКУС-Экспо, 

21-23 марта 
2017 года 

Лабораторная 
медицина для 

повышения качества 
оказания медицинской 

помощи 

III международная 
конференция 

Европейского общества 
кардиологов 

«КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ 
ФАРМАКОТЕРАПИЯ: ОТ 
ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ», 

08 апреля 2017, 
Москва, 

гостиница 
«Азимут 
Москва 

Олимпик» 

Лабораторная медицина 

IV Ежегодная научно-
практическая 
конференция 

«Лабораторная медицина-
будущее и новации. 60 лет 

ЦКБ» 

24 ноября 
2017г., Москва, 

ФГБУ «ЦКБ с 
поликлиникой» 
УД Президента 

РФ 

Диалоги: «60 лет 
успешной совместной 
работы клиницистов и 

лаборантов – залог 
эффективного лечения» 

XXIII Всероссийская 
научно-практическая 

конференция с 
международным участием 

«Традиции и новации 
клинической 

лабораторной 
диагностики» 

20–22 марта 
2018г., МВЦ 

«Крокус Экспо», 
Москва 

Взаимодействие врачей 
клинической 

лабораторной 
диагностики и врачей 
клиницистов в рамках 
повышения качества 

оказания медицинской 
помощи 

XXIII Всероссийская 
научно-практическая 

конференция с 
международным участием 

«Традиции и новации 
клинической 

лабораторной 
диагностики» 

20–22 марта 
2018г., МВЦ 

«Крокус Экспо», 
Москва 

Лабораторная 
диагностика в 

неотложной медицине 

V Ежегодная 
международная 

конференция 

21 апреля 
2018г., «Азимут 

Москва 
Лабораторная медицина 



«Кардиоваскулярная 
фармакотерапия: от 

популяции к 
индивидаулизации» 

Олимпик», 
Москва 

II научно-практическая 
конференция 

«Фундаментальные и 
прикладные исследования 

в дерматовенерологии и 
косметологии» 

21 апреля 
2018г., 

«AUDITORIUM», 
Москва 

Лабораторная медицина 
в дерматовенерологии 

Всероссийский Конгресс с 
международным участием 

«Актуальные вопросы 
медицины критических 

состояний» 

11-13 мая 
2018г., «Park 

Inn by 
Redisson», 

Санкт-
Петербург 

Место биомаркеров в 
скрининге инфекции в 

ОРИТ 

Всероссийская научно-
практическая 

конференция с 
международным участием 

«Актуальные вопросы 
иммуногенетики и 

тканевого типирования» 

30-31 мая 2018 
г.  

г. Пушкин 
(Санкт-

Петербург) 

Круглый стол 

«Иммуногенетическое 

обеспечение 

трансплантации солидных 

органов» 

V Межрегиональная 
научно-практическая 

конференция с 
международным участием 

“Cанкт-Петербургский 
септический форум-2018" 

12-14 сентября 
2018г., «Санкт-

Петербург», 
Санкт-

Петербург 

Роль биомаркеров в 
диагностике и лечении 

сепсиса 

V Ежегодная научно-
практическая 
конференция 

«Лабораторная медицина-
будущее и новации» 

23 ноября 
2018г., ФГБУ 

ДПО «ЦГМА» УД 
Президента РФ, 

Москва 

Клинические диалоги. 
Медицина 5П: 
предиктивная, 

профилактическая, 
пациент-

ориентированная, 
персонализированная, 

позитивная 
Научно-практическая 
конференция «Форум 

специалистов 
лабораторной медицины 

Ивановской области: 
современные подходы к 

7 декабря 2018 
г., ОБУЗ 

«Ивановская 
областная 

клиническая 
больница» г. 

Современные подходы и 
возникающие вопросы 

при диагностике 
неотложных состояний 

в клинике. 



организации 
лабораторной службы, 
диагностике инфекций 

репродуктивной сферы и 
новые технологии в 

медицинской практике» 

Иваново 

образовательный семинар 

19 октября 
2017г., ННМЦ 
Республики 
Казахстан, 

Астана 

Роль биомаркеров в 
диагностике 

бактериальной 
инфекции. Мониторинг 
антибиотикотерапии. 

образовательный семинар 

27 марта 2018г., 
ФГБУ ДПО 
«ЦГМА» УД 

Президента РФ, 
Москва 

Новые лабораторные 
технологии 

диагностики 
урогенитальных 

инфекций 

образовательный семинар 

7 сентября 
2018г., ФГБУ 

ДПО «ЦГМА» УД 
Президента РФ, 

Москва 

Тромбоэластография в 
практике 

многопрофильного 
хирургического 

стационара 

образовательный семинар 

18 октября 
2018г., ФГБУ 

ДПО «ЦГМА» УД 
Президента РФ, 

Москва 

Современный подход к 
диагностике и лечению 

сепсиса и системного 
воспаления 

 

образовательный вебинар 

21 ноября 2018 
г., Центр 

обучения в 
области 

лабораторных 
технологий, 

Москва 

Качество и безопасность 
в лабораторной 

медицине 
https://www.youtube.co
m/watch?v=TJtOT6ZgYW

Y&feature=youtu.be 

 

7. Образовательная деятельность Комитета (2016 -2018 гг) 

 

Разработаны и утверждены программы повышения 

квалификации с выдачей удостоверения государственного 

образца (свыше 16 часов): 

 Иммуногематологические исследования (базовый)  

 Иммуногематологические исследования (расширенный)  



Контингент обучающихся: Врачи КЛД, врачи общей практики 

врачи-кардиологи, врачи – хирурги, специалисты с высшим 

немедицинским образованием.  

С 2016 года проведено 9 циклов обучения, обучено 138 человек 

(по состоянию на 25 ноября 2018 года) 

 

8. Количество и характер предложений по 

совершенствованию работы Ассоциации «ФЛМ», 

направленной от комитета в адрес Президиума: 

 

Не было  

 

9. Какие направления в работе комитета следует развивать: 

 

Стратегическая цель - создание групп специалистов - 

клиницистов, трансфузиологов, анестезиологов - реаниматологов, 

специалистов по клинической лабораторной диагностике, для 

создания общей концепции проведения иммуногематологического 

обследования, развития регенеративной медицины и диагностики 

системного воспаления. 

Задачи:  

 Активное участие в разработке и экспертизе клинических 

и методических рекомендаций по клиническим 

дисциплинам (по разделу «Лабораторная диагностика»). 

 Создание методических (?) рекомендаций для 

обеспечения технологического процесса лабораторной 

службы. 

 Обучение (тематическое усовершенствование) по 

избранным вопросам лабораторной диагностики в 

соответствии с направлениями деятельности Комитета). 

 

10. Взаимодействие с другими комитетами, общественными 

и государственными организациями:  

 

 ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия» Управления делами Президента Российской 

Федерации 



 ФГБУ «Центральная клиническая 

больница с поликлиникой» Управления Делами 

Президента Российской Федерации 

 Независимое партнерство «Национальное Научное 

Общество Воспаления», член Всемирной ассоциации 

Обществ воспаления (IAIS). 

 

Председатель:                                                                 Вершинина М. Г. 

 

Секретарь:                                                               Лукашевич В.Ю. 

 


