
«Утверждаю» 

Президент АссоциацииФЛМ 

_____________________ А.Г. Кочетов 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Президиума Ассоциации специалистов 

и организаций лабораторной службы  

«Федерация лабораторной медицины» 

07 мая 2016 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 Президиума: 127083, Россия, г. Москва,  ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, 

этаж 3, помещение ХХV – комната 11. 

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путём). 

Дата окончания приёма опросных листов: 07 мая 2016г. в 18 часов 00 минут по 

московскому времени. 

Дата подсчёта голосов (дата проведения заседания): 07 мая 2016г. 

Дата составления протокола: 07 мая 2016г. 

 Получены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы от следующих 

членов Президиума Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы 

«Федерация лабораторной медицины» далее совместно именуемые «члены Президиума»: 

№ ФИО 

1 Кочетов Анатолий Глебович 

2 Гольдберг Аркадий Станиславович 

3 Зализняк Игорь Аскольдович 

4 Зеленов Сергей Геннадьевич 

5 Гольдберг Станислав Аронович 

6 Лянг Ольга Викторовна 



 

 
 

7 Мамедов Ильгар Салехович 

8 Назмутдинова Валентина Мансуровна 

9 Ольховский Игорь Алексеевич 

10 Первушин Юрий Владиславович 

11 Печковский Евгений Васильевич 

12 Тартаковский Игорь Семенович 

13 Цвиренко Сергей Васильевич 

14 Эмануэль Владимир Леонидович 

 

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

повестки дня. 

При подсчете голосов были учтены голоса 14 (четырнадцати) членов Президиума, что 

составило 63,6 % (шестьдесят три целых шесть десятых процента) от общего количества 

членов Президиума. 

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня: в соответствии с пунктом 5.12 Устава 

Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной 

медицины» заседание Президиума Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более 

половины членов Президиума. 

        

Председательствующий на заседании – Кочетов А.Г. 

Секретарь заседания – Гольдберг А.С. 

 

 

ПОВЕСТКА К ЗАСЕДАНИЮ: 

  

1. Об утверждении Всероссийской профессиональной премии в области лабораторной 

медицины им. В.В. Меньшикова. 

2. Об утверждении Положения о Всероссийской профессиональной премии в области 

лабораторной медицины им. В.В. Меньшикова. 

3. Об утверждении Состава Премиального совета по присуждению Всероссийской 

профессиональной премии в области лабораторной медицины им. В.В. Меньшикова. 

4. Об утверждении Комитета Ассоциации ФЛМ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области. 

5. Об утверждении председателя Комитета Ассоциации ФЛМ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области А.С. Пушкина. 

 

 

  



 

 
 

ВОПРОС 1. Об утверждении Всероссийской профессиональной премии в области 

лабораторной медицины им. В.В. Меньшикова. 

 

Результаты голосования: 

«За» – 14 (четырнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) 

голосов. Решение принято единогласно.  

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Всероссийскую профессиональную премию в 

области лабораторной медицины им. В.В. Меньшикова. 

 

 

ВОПРОС 2: Об утверждении Положения о Всероссийской профессиональной премии в 

области лабораторной медицины им. В.В. Меньшикова (приложение 1). 

 

Результаты голосования: 

«За» – 14 (четырнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) 

голосов. Решение принято единогласно.  

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Всероссийской профессиональной 

премии в области лабораторной медицины им. В.В. Меньшикова. 

  

 

ВОПРОС 3: Об утверждении Состава Премиального совета по присуждению 

Всероссийской профессиональной премии в области лабораторной медицины им. В.В. 

Меньшикова (приложение 2). 

 

Результаты голосования: 

«За» – 14 (четырнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) 

голосов. Решение принято единогласно.  

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Состав Премиального совета по присуждению 

Всероссийской профессиональной премии в области лабораторной медицины им. В.В. 

Меньшикова. 

 

 

ВОПРОС 4: Об утверждении Комитета Ассоциации ФЛМ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (приложение 3). 

  

Результаты голосования: 

«За» – 14 (четырнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) 

голосов. Решение принято единогласно.  

 



 

 
 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Комитет Ассоциации ФЛМ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. 

 

 

ВОПРОС 5: Об утверждении председателя Комитета Ассоциации ФЛМ по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области А.С. Пушкина. 

 

Результаты голосования: 

«За» – 14 (четырнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) 

голосов. Решение принято единогласно.  

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить председателем Комитета Ассоциации ФЛМ по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области А.С. Пушкина. 

 

 

 

Приложения к протоколу:  

Приложение 1. Положение о Всероссийской профессиональной премии в области 

лабораторной медицины им. В.В. Меньшикова 

Приложение 2. Состав Премиального совета по присуждению Всероссийской 

профессиональной премии в области лабораторной медицины им. В.В. Меньшикова 

Приложение 3. Презентация Комитета Ассоциации ФЛМ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

 

 

 

Председатель заседания Президиума ________________ Кочетов Анатолий Глебович  

 

 

Секретарь заседания Президиума    ________________ Гольдберг Аркадий Станиславович 

 

 

М.П. 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ 

ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМ. В.В. МЕНЬШИКОВА 

1. Общие положения

1.1. Официальное название премии: Всероссийская профессиональная премия в области 

лабораторной медицины им. В.В. Меньшикова (далее – Премия). 

1.2. Премия учреждается решением Президиума Ассоциации специалистов и организаций 

лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины». 

1.3. Премия присуждается ежегодно. 

1.4. Официальными атрибутами Премии являются статуэтка из металла и диплом о 

награждении. 

1.5. Премия вручается в нескольких номинациях. 

1.6. Лауреат каждой номинации является полноправным лауреатом Премии. 

2. Цели и задачи Премии

2.1. Цель: отметить вклад специалиста в развитие лабораторной медицины в России 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Официально представить общественную профессиональную значимость заслуг 

выдающихся специалистов в области лабораторной медицины. 

2.2.2. Стимулировать повышение профессионального уровня специалистов в области 

лабораторной медицины. 

2.2.3. Стимулировать распространение высоких стандартов качества в области 

лабораторной медицины в России. 

2.2.4. Поддержать талантливых молодых специалистов в области лабораторной медицины 

в России. 

Приложение 1



3. Номинации

3.1. Премия вручается ежегодно в нескольких номинациях, список которых определяется 

решением Премиального совета. Основными номинациями Премии являются: 

3.1.1. Научный вклад  

3.1.2. Вклад в развитие отрасли 

3.1.3. Общественная профессиональная деятельность 

3.1.4. Просветительская деятельность 

3.1.5. Молодое дарование (до 35 лет)  

3.2. Список номинаций может быть изменен и (или) дополнен решением Премиального 

совета. 

3.3. Критерии оценки по каждой номинации разрабатываются Премиальным советом. 

3.4. Количество лауреатов на каждую номинацию Премии определяется Премиальным 

советом. 

4. Состав Премиального совета

4.1. Состав членов Премиального совета утверждается решением Президиума или Бюро 

президиума Ассоциации «ФЛМ» по представлению Главного ученого секретаря 

Ассоциации «ФЛМ» не позднее 1 мая текущего года. 

4.2. Главный учёный секретарь Ассоциации «ФЛМ» является председателем Премиального 

совета. 

4.3. В состав Премиального совета могут входить члены Ассоциации «ФЛМ», а также 

специально приглашенные лица: 

4.3.1. Представители российских профессиональных сообществ лабораторной медицины. 

4.3.2. Представители профессиональных сообществ различных профилей медицины. 

4.3.3. Представители российских и зарубежных коммерческих организаций, по роду своей 

деятельности связанных с лабораторной медициной. 

4.3.4. Представители специализированных медицинских изданий 

4.3.5. Представители популярных средств массовой информации, освещающих тему 

лабораторной медицины или медицины в целом. 

4.4. Премиальный совет имеет в своем составе произвольное число членов. 



4.5. Главный учёный секретарь может делегировать свои полномочия председателя 

Премиального совета любому члену Президиума Ассоциации ФЛМ на любой срок 

деятельности Премиального совета. 

4.5. В отсутствие Главного учёного секретаря в ситуациях непреодолимой силы при 

отсутствии уполномоченного Главным учёным секретарём лица функции председателя 

Премиального совета исполняет лицо, выбранное большинством членов Премиального 

совета, присутствующих на заседании Премиального совета. 

5. Функции Премиального совета

5.1. Выбор и утверждение номинаций Премии  

5.2. Определение требований к лауреатам по каждой номинации Премии 

5.3. Принятие решений о выборе лауреатов Премии в обязательных и дополнительных 

номинациях, по одному в каждой номинации. 

5.4. Выявление кандидатов, не приславших заявку на участие в Премии, но наиболее полно 

подходящих под заявленные к участникам требования, подготовка отдельных приглашений 

таким кандидатам. 

5.5. Определение формата, вида и формы официальных атрибутов Премии. 

5.6. Официальное и своевременное документирование каждого принятого решения. 

6. Деятельность Премиального совета

6.1. Кворум, необходимый для легитимности принятого решения, в том числе о выборе 

номинанта Премии, на заседании Премиального совета, составляет не менее половины 

членов Премиального совета. 

6.2.. В случае равенства голосов при голосовании решение принимается в пользу того 

варианта решения, за которое голосовал председатель Премиального совета. 

6.3. Заседания Премиального совета могут проводится в очной и заочной, в том числе 

электронной форме.  

6.4. Члены Премиального совета и лица, участвующие в приеме и обработке заявок на 

Премию, обязуются хранить в строгой тайне все сведения, известные им по результатам 

обсуждения претендентов, номинантов, в особенности, имена лауреатов, а также весь ход 

обсуждения и содержание обсуждения. 



7. Обработка поступающих заявок и материалов на участие в Премии.

7.1. Представление номинанта (подача заявок) на присуждение Премии осуществляется 

членами Премиального совета, лично соискателем, членами ФЛМ (как индивидуальными, 

так и коллективными), профессиональными медицинскими сообществами на заседании 

Премиального совета.  

7.2. Порядок и сроки подачи заявок на присуждение Премии, а также номинации, по 

которым проводится награждение, утверждаются Премиальным советом не позднее 1 мая 

текущего года. 

7.3. Обработку и представление в Премиальный совет поступающих заявок и материалов 

на участие в Премии кандидатов, подходящих под заявленные к участникам Премии 

требования, осуществляет Исполнительная дирекция Ассоциации «ФЛМ» во главе с 

Исполнительным директором Ассоциации «ФЛМ».  

7.4. К обработке поступающих заявок и материалов на участие в Премии по решению 

Исполнительного директора могут быть привлечены иные лица, не входящие в состав 

Исполнительной дирекции Ассоциации «ФЛМ». 

8. Порядок отбора лауреатов

8.1. Первый этап: 

8.1.1. Сбор заявок на претендентов Премии, в том числе по электронному адресу 

premia@fedlab.ru, в срок, установленный Премиальным советом, но не позднее 1 июля 

текущего года. 

8.1.2. Из числа всех претендентов, отбираются кандидаты, подходящие под заявленные 

Премиальным советом требования к участникам Премии.  

8.2. Второй этап: 

8.2.1. Выбор лауреата Премии проводится Премиальным советом в каждой номинации 

отдельно открытым голосованием. 

8.2.2. Голосование по определению лауреатов должно быть завершено не позднее, чем за 

один день до начала церемонии вручения Премии. 



8.3. Объявление итогов Премии 

Объявление итогов Премии и лауреатов в каждой номинации проходит на специальной 

Церемонии вручения Премии. 

9. Церемония вручения Премии

9.1. Вручение Премии в заявленных номинациях происходит на специальной Церемонии в 

рамках Российского конгресса лабораторной медицины. 

9.2. Лицам, награжденным Премией, присваивается звание «Лауреат Всероссийской 

профессиональной премии в области лабораторной медицины им. В.В. Меньшикова». 

9.3. Каждому лауреату Премии вручается памятная статуэтка и диплом о награждении. 

Президент Ассоциации специалистов 

и организаций лабораторной службы  

 «Федерация лабораторной медицины» 

 А.Г. Кочетов 



СОСТАВ ПРЕМИАЛЬНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ФЛМ 

по присуждению 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ 

ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМ. В.В. МЕНЬШИКОВА 

2016 год

1. Алиева Елена Васильевна (г.Ставрополь)

2. Бондаренко Ольга Геннадьевна (г.Челябинск)

3. Вавилова Татьяна Владимировна (г.СПб)

4. Гильманов Александр Жанович (г.Уфа)

5. Годков Михаил Андреевич (г.Москва) - председатель

6. Долгих Татьяна Ивановна (г.Омск)

7. Долгов Владимир Владимирович (Москва)

8. Козина Ольга Владимировна (Камчатская обл.)

9. Пикалов Илья Владимирович (г.Новосибирск)

10. Поликарпова Светлана Вениаминовна (г.Москва) - секретарь

11. Просекова Елена Викторовна (г.Владивосток)

12. Титов Владимир Николаевич (Москва)

13. Ушаков Игорь Васильевич (г.Иркутск)

14. Цвиренко Сергей Васильевич (г.Екатеринбург)

15. Эмануэль Владимир Леонидович (г.СПб)

Приложение 2



Комитет Ассоциации специалистов и организаций 

лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Принимая во внимание уставные цели и задачи Ассоциации 

специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной 

медицины», а также поддерживая идею консолидации лабораторного 

сообщества, создан Комитет Ассоциации специалистов и организаций

лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. 

В формировании лабораторной медицины Санкт-Петербург является 

важным системообразующим звеном. Исторически специальность возникла в 

недрах Военно-медицинской (Императорской) Академии, в Ленинграде была 

открыта первая кафедра последипломной подготовки специалистов по 

лабораторной диагностике (1925 г. – ГИДУВ) и первая кафедра по 

преподаванию профильной дисциплины при додипломной подготовке врачей 

лечебников в системе Минздрава страны. 

Наряду с приоритетом в области образования, в Санкт-Петербурге 

несомненно сосредоточен огромный научный потенциал в системе РАН, 

Минздрава, ФМБА, Роспотребнадзора, Минпромторга, МО, МЧС и иных 

ведомств, продукция которых реализована в формате медицинских изделий 

для in vitro диагностики. 

Кроме того, в Санкт-Петербурге имеет место широкое распространение 

медицинских учреждений негосударственной формы собственности, что 

позволяет апробировать различные схемы участия частных лабораторий в 

оказании медицинской помощи жителям мегаполиса. 

Наконец, в городе сформировался промышленный потенциал по 

производству изделий для лабораторной диагностики, обеспечивающих 

реализацию государственной политики по импортзамещению и 

импортнезависимости. 

Вышеуказанное методологическое разнообразие представительства 

служб в субъекте Федерации, относящихся к сфере лабораторной медицины, 

кроме непосредственно медицинских работников, занятых в отрасли и 

объединенных в формате общественной региональной организации –

Ассоциация лабораторной медицины Санкт-Петербурга и Ленинградской 

Приложение 3



области, обосновало целесообразность создания Комитета Ассоциации

специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация 

лабораторной медицины» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

для создания профессионального лабораторного сообщества с 

фундаментальным законодательным и практическим ресурсом. 

07.05.2016.

ПЛАН 

работы Комитета Ассоциации специалистов и организаций 

лабораторной службы «Федерация лабораторной 

медицины» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Цель – представление и защита общих, в том числе профессиональных, 

интересов членов Ассоциации,  содействие объединению усилий и 

координации деятельности членов Ассоциации, направленной на развитие и 

совершенствование региональной лабораторной службы, улучшение системы 

оказания медицинской помощи населению.  

Задачи: 

 содействие защите коллективных прав и представление законных

интересов членов Ассоциации;

 содействие развитию эффективного взаимодействия лабораторной

службы с государственными представительными и исполнительными

органами власти Российской Федерации, Санкт-Петербурга и

Ленинградской области, усиление влияния на выработку ими правовой,

экономической и социальной политики, отвечающей профессиональным

интересам членов Ассоциации, и содействие ее эффективной реализации;

 создание условий для наиболее эффективной реализации творческого

потенциала членов Ассоциации в интересах развития качественной и

безопасной медицинской помощи;

 координация научно-исследовательской и научно-практической

деятельности членов Ассоциации, содействие организации и проведению

ими научных исследований и разработок в области лабораторной

медицины;



 координация деятельности членов Ассоциации в реализации совместных

проектов по тематике организации;

 разработка и внедрение в практику этических принципов и правил

осуществления профессиональной деятельности членов Ассоциации;

 содействие повышению профессионального уровня членов Ассоциации,

организация информационных тренингов специалистов;

 оказание помощи членам Ассоциации в трудоустройстве по

специальности. Изучение потребности в специалистах по лабораторной

диагностике;

 содействие аттестации специалистов лабораторной службы и получения

ими квалификационных категорий, в соответствии с действующим

законодательством;

 организация информационной, консультационной и методической

помощи членам Ассоциации;

 распространение информации о деятельности Ассоциации и ее членов;

 создание основ и форм взаимодействия членов Ассоциации,

позволяющих им использовать возможности друг друга для более

успешного ведения профессиональной деятельности;

 разработка и реализация мероприятий, направленных на поддержание

взаимного доверия, контактов, на повышение надежности и

добропорядочности, а также на укрепление делового партнерства между

членами Ассоциации;

 рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциации и дел о нарушении

ее членами требований стандартов и правил оказания услуг в сфере

лабораторной медицины;

 организация статистической и аналитической обработки информации,

связанной с деятельностью Ассоциации;

 организация информационного обмена между членами Ассоциации;

 обеспечение информационной открытости деятельности членов

Ассоциации, затрагивающей права и законные интересы любых лиц, в

том числе организацию освещения деятельности членов Ассоциации

через средства массовой информации;

 содействие привлечению интеллектуальных, финансовых и

организационных ресурсов членов Ассоциации для наиболее

эффективной реализации их профессиональных интересов;

 обжалование в установленном законом порядке нормативных актов,

противоречащих действующему законодательству, а также действий и

бездействий должностных лиц, нарушающих права и законные интересы

членов Ассоциации;

 осуществление анализа тенденций развития рынка медицинских услуг и

информирование участников отрасли о ситуации на этом рынке;

 организация обсуждения вопросов, входящих в компетенцию

Ассоциации, в средствах массовой информации (пресса, радио,

телевидение, интернет) и участие в таких обсуждениях членов



Ассоциации; организация специализированных выставок, презентаций, 

встреч с участием членов Ассоциации.  

ПЛАН-ГРАФИК работ (2016 год) 

Наименование Дата проведения 

Семинары сектора клинической лабораторной 

диагностики и метрологии 

По плану главного 

внештатного специалиста по 

КЛД КЗЛО и МИАЦ КПЗ 

СПб 

Научно-практическая конференция: 

Импортозамещающие лабораторные технологии: 

оптимизация критерия «цена-качество» 
5 апреля 

Научно-практическая конференция: Лабораторная 

диагностика опухолевого процесса. 
21 апреля 

Международный день ДНК 

Научно-практическая конференция: Лабораторные 

технологии – основа профилактической медицины. 
Июнь 

Научно-практическая конференция: Лабораторная 

диагностика неотложных состояний, оценка 

оксидативного и нутритивного статуса, 

микроэлементного гомеостаза. 

Сентябрь 

Научно-практическая конференция: Современная 

лабораторная диагностика аутоиммунной патологии. 
Ноябрь 

СОСТАВ  

 Комитета Ассоциации специалистов и организаций лабораторной 

службы «Федерация лабораторной медицины»  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

1. Пушкин Александр Сергеевич, к.м.н., вице-президент Ассоциации

лабораторной медицины Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

ассистент кафедры клинической лабораторной диагностики с курсом

молекулярной медицины ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. акад. И. П.

Павлова, врач клинической лабораторной диагностики первой

категории. Председатель комитета.

2. Эмануэль Владимир Леонидович - д.м.н., профессор, президент

Ассоциации лабораторной медицины Санкт-Петербурга и



Ленинградской области, главный специалист МЗ РФ по клинической 

лабораторной диагностике в Северо-западном Федеральном округе, 

заведующий кафедры клинической лабораторной диагностики с курсом 

молекулярной медицины ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. акад. И. П. 

Павлова. 

Образовательный отдел 

3. Карпищенко Анатолий Иванович – д.м.н., профессор, руководитель

сектора клинической лабораторной диагностики и метрологии

организационно-методического отдела мониторинга качества

медицинской деятельности СПб ГБУЗ Медицинский информационно-

аналитический центр.

Научный отдел.

4. Ковальчук Юрий Павлович – к.м.н., исполнительный директор

Ассоциации лабораторной медицины Санкт-Петербурга и

Ленинградской области, заместитель главного врача Клиники по

лабораторной диагностике ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. акад. И. П.

Павлова.

Медико-экономический отдел.

Флегантова Ирина Николаевна - вице-президент Ассоциации 

лабораторной медицины Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

главный внештатный специалист по клинической лабораторной 

диагностике Комитета по здравоохранению Ленинградской области, 

заведующая клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ ЛОКБ. 

Отдел комитета по Ленинградской области. 

5. Новоженова Нателла Георгиевна – специалист по учебно-

методической работе кафедры клинической лабораторной диагностики

с курсом молекулярной медицины ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П.

Павлова Минздрава России, старший лаборант кафедры клинической

лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины ГБОУ

ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России

Ответственный секретарь комитета.
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