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 «Утверждаю» 

Президент ФЛМ 

                            _____________________ А.Г. Кочетов 

 
ПРОТОКОЛ 

Заседания Президиума Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы  

«Федерация лабораторной медицины» 

 

 

 

7 ноября 2014 г.      г. Санкт-Петербург  

 

 

Место проведения Заседания Президиума: Военно-медицинская академия, кафедра клинической 

лабораторной диагностики. 

 

Время проведения Заседания Президиума: 15:00 – 15:30 

 

Присутствовали члены Президиума: 

 

№ ФИО Присутствует 

1 Кочетов Анатолий Глебович Да 

2 Гольдберг Аркадий Станиславович Да 

3 Лянг Ольга Викторовна Да 

4 Малахов Владимир Николаевич Да 

5 Пикалов Илья Викторович  

6 Печковский Евгений Васильевич Да 

7 Ольховский Игорь Алексеевич  

8 Зализняк Игорь Аскольдович  

9 Ушаков Игорь Васильевич  

10 Савинцева Инна Николаевна  

11 Иванов Андрей Михайлович Да 

12 Изотов Борис Николаевич  

13 Назмутдинова Валентина Online 

14 Зеленов Сергей Геннадьевич  Да 

15 Гольдберг Станислав Аронович Да 

16 Глаговский Павел Борисович Да 

17 Мамедов Ильгар Салехович  

18 Тартаковский Игорь Семенович Да 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1. Принять решение о приеме в члены Ассоциации физических лиц согласно реестру 

(Приложение 1) 

2. Создать следующие комитеты: 

 Комитет по хроматографическим методам исследования. 
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 Комитет по лабораторным методам клинических исследований и контроля качества 

лекарственных средств.  

 Комитет по морфологическим исследованиям. 

 Комитет по молекулярно-биологическим и генетическим исследованиям. 

 Комитет по клеточным технологиям. 

 Комитет по микробиологии. 

 Комитет по охране труда. 

 Комитет по государственно-частному партнерству. 

 

3. Утвердить председателей следующих комитетов:  

 Золкина Ирина Вячеславовна - председатель комитета по хроматографическим методам 

исследований. 

 Мамедов Ильгар Салехович – председатель комитета по лабораторным методам 

клинических исследований и контроля качества лекарственных средств. 

 Тартаковский Игорь Семенович – председатель комитета по микробиологии 

 Архипкин Александр Алексеевич – председатель комитета по охране труда 

 

СЛУШАЛИ:  
1. По первому вопросу слушали Лянг Ольгу Викторовну, которая отчиталась по реестру, 

сформированному на сегодняшний день.   

2. По второму вопросу выступил Кочетов Анатолий Глебович, который подчеркнул 

необходимость создания данных комитетов, при этом их перечень не является закрытым, и 

предложил членам Президиума высказаться. 

Малахов Владимир Николаевич, высказался, что, по его мнению, наименование комитета 

«Комитет по лабораторным методам клинических исследований и контроля качества 

лекарственных средств» не является корректным, так как «лабораторные методы 

клинических исследований» и «контроль качества» звучит как две разные сферы 

компетенции. По мнению Кочетова Анатолия Глебовича оба этих направлений 

сопряжены. В контроле качества лекарственных средств есть так же лабораторная 

медицина. Любой аналитический метод входит в рамки лабораторной медицины 

 

Малахов Владимир Николаевич считает, что вопросы стандартизации и обеспечения 

качества клинических лабораторных исследований необходимо выделить в отдельный 

комитет: «Комитет по стандартизации и обеспечению качества клинических 

лабораторных исследований», а «Комитет по лабораторным методам клинических 

исследований и контроля качества лекарственных средств» переименовать в  «Комитет по 

лабораторному обеспечению клинических испытаний и контролю качества 

лекарственных средств». 

 

3. По третьему вопросу Кочетов Анатолий Глебович поставил задачу Глаговскому Павлу 

Борисовичу представить Золкину Ирину Вячеславовну и Мамедова Ильгара Салеховича, 

поскольку они являются коллегами по основному месту работы. Павел Борисович 

представил коллег, отметил их опыт и профессионализм, а также рекомендовал их на 

должности. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Решили принять в члены Ассоциации кандидатов согласно анкетам. 

Голосовали: «за» -11, против - 0, воздержались – 0 

 

 

2. Решили создать следующие комитеты: 

 Комитет по хроматографическим методам исследования. 

 Комитет по лабораторному обеспечению клинических исследований и контроля 

качества лекарственных средств. 

 Комитет по морфологическим исследованиям. 

 Комитет по молекулярно-биологическим и генетическим исследованиям. 

 Комитет по клеточным технологиям. 

 Комитет по микробиологии. 

 Комитет по охране труда. 

 Комитет по государственно-частному партнерству. 

Дополнительно к перечню выше создать следующий комитет: 

 Комитет по стандартизации и обеспечению качества клинических лабораторных 

исследований 

Голосовали: «за» -11, против - 0, воздержались – 0 

3. Решили утвердить председателей следующих комитетов:  

 Золкина Ирина Вячеславовна - председатель комитета по хроматографическим методам 

исследований. 

 Мамедов Ильгар Салехович – председатель комитета по лабораторному обеспечению 

клинических исследований и контроля качества лекарственных средств. 

 Тартаковский Игорь Семенович – председатель комитета по микробиологии 

 Архипкин Александр Алексеевич – председатель комитета по охране труда 

 

4. Решили поставить задачу всем вице-президентам и руководителям комитетов до 10 декабря 

с даты проведения Президиума представить программу работы на 2015 год Президенту 

Федерации Лабораторной медицины. 

5. Исполнительной дирекции поставили задачу обеспечить размещение Программ работ на 

2015 год на сайте Федерации www.fedlab.ru в срок до 15 декабря 2014 года. 
  

 

 

 

Председатель заседания Президиума ________________ Кочетов Анатолий Глебович  

 

 

Секретарь заседания Президиума    ________________ Гольдберг Аркадий Станиславович 

 

 

    М.П. 
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