
Протокол № 7 

Открытого заседания Комитета по лабораторной диагностике в 

неотложной медицине Ассоциации специалистов и организаций 

лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» 

секция «Лабораторная диагностика в неотложной медицине» 

 в рамках ХХIII Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием  

«Традиции и инновации лабораторной диагностики». 

 

21 марта 2018 года                                                                                г. Москва 

Место проведения: Международный выставочный центр “Крокус Экспо” 

Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, 

д. 16, 18, 20. 

 

Председатель: Вершинина М.Г. 

 

Зам. председателя комитета: Стериополо Н.А.  

 

Секретарь: Лукашевич В.Ю. 

 

Присутствовали: 

Волкова О. Я., Долгих Т. И., Стериополо Н., Пасечник И. Н., Сергеенко В. К., 

Лукашевич В.Ю. 

 

Кворум имеется 

 

Повестка заседания: 

1. Отчет о работе над рекомендациями “Преаналитический этап 

иммуногематологических исследований”. 

2. Принятие рекомендаций “Преаналитический этап 

иммуногематологических исследований”. 

3. Рассмотрение рекомендаций  «Иммуногенетическое обеспечение 

трансплантации солидных органов». 

 

Слушали:  

1. Волкова О.Я. – Доложила статус методических рекомендаций 

“Преаналитический этап иммуногематологических исследований”. Документ 

включает в себя основные правила проведения преаналитического этапа 



иммуногематологических исследований в ЛПУ, которые имеют существенное 

значение в обеспечении их качества. Напомнила, что после заседания 

комитета 11.10.2017 рекомендации были размещены на сайте “Федерации 

лабораторной медицины” (http://www.fedlab.ru/komitety/komitet-po-

immunogematologii/), доступны для ознакомления и отправки комментариев 

до 12.03.2018. Все комментарии были учтены и внесены в документ. 

Финальная версия рекомендаций размещена на сайте “Федерации 

лабораторной медицины” 

Этапы: 

12 октября 2016 года. 1 итерация.  

Рекомендации рассмотрены на заседании Комитета по 

имуногематологии (ныне Комитет по лабораторной диагностике в 

неотложной медицине). Принято решение разместить на сайте. 

Ноябрь 2016 – июнь 2017 года. Первая версия рекомендаций 

размещена на странице Комитета по иммуногематологии. 

11 октября 2017 года. 2 итерация.  

По результатам обсуждения подготовлена обновленная версия. 

Утверждена на заседании Комитета по лабораторной диагностике в 

неотложной медицине и рекомендована к размещению на сайте 

«Федерации лабораторной медицины»  

Октябрь 2017 – февраль 2018. Обсуждение второй версии 

рекомендаций. Прислано 10 комментариев. Учтены при 

формировании финальной версии. 

21 марта 2018 года. 3 итерация.  

Финальная версия представлена на рассмотрение участникам 

конференции для обсуждения. 

 

В рамках обсуждения был задан ряд и получены исчерпывающие ответы. Число 

участников 98 человек. 

 

2. Стериополо Н. А. – поставила на голосование перед участниками секции 

«Лабораторная диагностика в неотложной медицине» вопрос о принятии 

рекомендаций “Преаналитический этап иммуногематологических 

исследований”. Голосование было единогласным. 

3. Волкова О.Я сообщила о разработке рекомендаций «Иммуногенетическое 

обеспечение трансплантации солидных органов». 

 

 

 

 

http://www.fedlab.ru/komitety/komitet-po-immunogematologii/
http://www.fedlab.ru/komitety/komitet-po-immunogematologii/


Решили: 

1. Утвердить документ “Преаналитический этап иммуногематологических 

исследований”. 

2. Ходатайствовать перед президентом “Федерации лабораторной медицины 

Кочетовым А. Г. об утверждении для применения рекомендаций 

“Преаналитический этап иммуногематологических исследований” в 

установленном порядке 

3. Провести обсуждение рекомендаций «Иммуногенетическое обеспечение 

трансплантации солидных органов». 

 

Результаты голосования – решение заседания № 7 комитета по 

лабораторной диагностике в неотложной медицине Ассоциации специалистов и 

организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» в 

рамках секции принято единогласно. 

 

Председатель:                                                                            Вершинина М. Г. 

 

Секретарь:                                                                    Лукашевич В.Ю. 


