
Протокол Ne 5 заседания комитета по иммуногематологии
Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы

кФедерация лабораторной медицины >

22июля2О77 года

Место проведения: Сочи, Красная Поляна, с. Эстосадок, на6. Панорама, дом 3. отель
Голден Тюлеп Роза Хуrор

Председатель: Вершинина М.Г.
Секретарь заседания: Лукашевич В.Ю.
Присутствовали:
Члены комитета: Волкова О.Я., Короткова Т.Н., Сергиенко В.К., flолгих Т.И.
Приглашенные (по предсгавлению М.Г. Вершининой)- Пасечник И.Н.(по Skype), Попов
fl.A. (по Skype), Стериополо Н.А. (по Skype), ЛукацJевич В.Ю.

Кворум имеется

повестка дня заседания

1. Назначение секретаря текущего заседания и ответственного секретаря комитета по
иммуногематологии.

2. Отчет о деятельности комитета по иммуногематолоrи и за 2016 г

З. Внесение изменений в состав комитета по иммуногематологии.
4. Создание рабочей группы <Системное воспаление и сепсис), назначение ее

председателя.
5. РасчJирении целей и задач деятельности комитета, формирование новой

внутренней сгрукryры. Новое название комитета.

слччJали.

По первому вопросу - Вершчнчну М.Г.

В связи с выходом из комитета Цеслюк М.В. назначить Лукашевич В.Ю.
ответственным секретарем комитета с возложением обязанностей согласно ПОЛОЖЕНИЮ
о комитетах, комиссиях и рабочих группах Ассоциации специалистов и орrанизаций
лабораторной службы кФедерация лабораторной медицины> от 20 июня 2015 года.

Поручить Лукашевич В.Ю. ведение протокола сегодняшнего заседания,

По вmорому вопросу - BepuluHuHy М.Г,

Одна из задач деятельности комитета по имуногематологи и - профессиональная
подrотовка персонала, участвующего в иммуногематологических исследованиях.
Сотрудниками кафедры семейной медицины с курсом лабораторной диагностики ФГБУ

flПО <t{ентральная государственная медицинская академия> yfl Президента РФ
совместно с кафедрой клинической лабораторной диагностики с курсом молекулярной
медицины ФГБОУ ВО <Первый Санкт-Петербургский государсгвенныЙ медицинскиЙ

университет имени академика И.П. Павлова) МЗ РФ разработана программа повышения



квал ифи каци и (тематического усовершенствования) ( Иммуноrематолоrические
исследования), объемом 18 часов (базовый) и 30 часов (расширенный} Обрение
реализуется совместно с ФГБоУ Во кПервый Са нкт-Петербургский rосударственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова> М3 РФ.3а 2016 - 2017 rода
было проведено 4 обучающих цикла (каждые более 16 часов), обучено - 88 врачей
различных специальносrей.

Рля совершенствования нормативной базы обеспечения качества
иммуногематологических исследований Лабораторной службой Управления делами
Президента РФ, ФГБУ ДПО (Центральная государственная медицинская академия})
Управления делами Президента РФ, ФГБОУ ВО <Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет имени академика И.П. ПавловаD М3 РФ
разработаны методические рекомендации (Правила проведения преаналитического
этапа иммуноrематологических исследований>. Предлагается рекомендовать этот проект
к угверждению ФЛМ усгано8ленным порядком.

По mреmьему вопросу - BepuluHuHy М,Г.

Предлагается ввести в состав комитета по иммуногематолоrии:
- Пасечника Игоря Николаевича, доктора медицинских наук, профессора,

заведующего кафедрой анестезиологии и реаниматолоrии ФГБУ ДПО
(Центральная государственная медицинская академия)) УД Президента РФ

- Попова ,Щмитрия Александровича, доктора медицинских наук, заведующеrо
лаборатории клинической микробиологии и антимикробной терапии ФГБУ
кННПl_|ССХ им. А.Н. Бакулева) Минздрава России

- Стериополо Нику Александровну, кандидата биологических наук, заведующую
отделением клинической лабораторной диагностики ФГБУ (lИиническая
больница> У.Щ Президента РФ.

Назначить Стериополо Н.А. - заместителем Председателя комитета по
иммуногематологии с возложением обязанностей согласно ПОЛОЖЕНИЮ о комитетах,
комиссиях и рабочих группах Ассоциации специалистов и организаций лабораторной
службы кФедерация лабораторной медициныll от 20 июня 2015 года,

По чеmверmому вопросу - Попово !.Д., Вершчнuну М.Г,, Посечнuко И.Д.

Согласно РЕ3ОЛЮЦИИ ll Российского конrресса лабораторной медицины (12-14

октября 2016 г., Москва, ВДНХ) по созданию междисциплинарной группы по проблемам
сепсиса с привлечением предсrавителей всех заинтересованных клинических
специальностей создать рабочую группу <сисгемное воспаление и сепсис)).

Председателем рабочей группы назначить Попов Д.А. с возложением обязанностей
согласно ПОЛОЖЕНИЮ о комитетах, комиссиях и рабочих группах Ассоциации
специалистов и организаций лабораторной службы кФедерация лабораторной
медициныD от 20 июня 2015 года.

Направления деятельности рабочей rруппы

Методические:
о Разработка рекомендаций, руководств и других методических материалов

по проблеме системного воспаления и сепсиса,



a

о Проведение обучающих мероприятий, как для специалистов лабораторной
медицины, так и для врачей клинических специальносгей

Информационное
о Взаимодейсrвие с ме}rцународными сообч4есгвами по проблеме сепсиса
о Информирование специалистов различныхспециальностей

По пяmому вопросу - Сmерчополо Н.А., BepuluHuHy М.Г.

В связи с расширением области деятельности комитета ходатайствовать перед
Президиумом ФЛМ (Бюро Президиума ФЛМ) об изменении названия комитета на
кЛабораторная диагностика в неотложной медицине))

Новая струкryра комитета.

1. Включить в состав комитета по иммуногематологи и Пасечника И.Н., Попоsа Д.А.,
Стериополо Н.А.. Лукашевич В.Ю.

2. Утвердить заместителем Председателя комитета Стериополо Н.А., ответсrвенным
секретарем Лукашевич В.Ю.

3. Принять отчет Вершининой М.Г. о деятельности комитета за 2016 год. Решения,

принятые на предыдущих заседаниях считать выполненными в полном объеме.

4. Методические рекомендации кПравила проведения преаналитическоrо этапа

иммуногематологических исследований> рекомендовать к утверждению ФЛМ

установленным порядком
5. Создать рабочую группу кСисrемное воспаление и сепсис)) и назначить ее

председателем Попова Д.А.

Комитет (Лабораторная диаrностика в
неотложной медицине>

П реdсеdо mель - ВерчJuнч на М. Г,

замесmчmель
реdсеdоmеля -Сmерчополо

н.л.

Оmвеmсmвенный секреmо
- Лукочевчч В.Ю.

Рабочая группа по
иммуногематологии

Преdсеdоmель- Волнова
о.я,

Рабочая rруппа "Системное
воспаление и сепсис"

Преdсеdоmель - Попов Д.Д.

Рабочая rруппа по
регенеративной медlцrrне
'реdсеdоmель - €ремuн И.И

Решили.



6. Утвердить новую струкryру комитета и ходатайсгвовать перед Президиумом ФЛМ
(Бюро Президиума ФЛМ} об изменении названия комитета на кЛабораторная

диагностика в неотложной медицине)

Результаты голосования - решение заседания N9 5 комитета по иммуноrематолоrии
Ассоциации специалистов и орrанизаций лабораторной службы (Федерация

лабораторной медицины ) принято единогласно.

Председатель:

Верч.lинина М. Г.

Секретарь:

Лукачrевич В.Ю.g/


