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Итоги  рабочего заседания профильной комиссии  

Минздрава России по клинической лабораторной диагностике 

05 декабря 2018 года 
 

( г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия  имени С.М. Кирова) 

 

 В рамках Всероссийской научно-практической конференции 

«Лабораторная диагностика – клинической медицине: традиции и новации», 

посвященной 95-летию со дня рождения члена-корреспондента РАМН Б.Ф. 

Коровкина, под председательством главного внештатного специалиста по 

клинической лабораторной диагностике Минздрава России Вавиловой 

Татьяны Владимировны проведено рабочее совещание. 

В нем приняли участие члены профильной комиссии, прибывшие на 

указанную конференцию, ведущие ученые, профессорско-преподавательский 

состав высших учебных заведений, врачи, представители частной медицины, 

производители тест-систем.  

Т.В. Вавиловой представлен отчет за 3 месяца работы (период 

сентябрь-ноябрь 2018 г.). Сформирован новый состав профильной комиссии, 

проект документа представлен в Минздрав России.   

В  2019 г. состоятся 3 плановых заседания профильной комиссии  

(г.Москва, март 2019 г.; г. Санкт-Петербург, июнь 2019 г. (в рамках клинико-

лабораторного форума); г. Москва, октябрь 2019 г.).   В период проведения 

региональных конференций в соответствии с планом работы Ассоциации 

«Федерация лабораторной медицины» будут проводиться круглые столы  для 

обсуждения региональных проблем. 

Обращено внимание на необходимость консолидации сил в решении 

проблемных вопросов лабораторной медицины. Рассмотрены вопросы 

взаимодействия с микробиологами. Особенности и этапы создания 

профессионального стандарта «Медицинский микробиолог» представила 

доктор биологических наук, профессор Васильева Наталья Всеволодовна -

директор Научно-исследовательского института медицинской микологии им. 

П.Н. Кашкина ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. 

Рассмотрены организационные условия в целях сохранения существующей 

системы бактериологических лабораторий и кадрового потенциала в составе 

медицинских учреждений.  Разработаны программы подготовки 

специалистов в области микробиологических исследований с учетом новых 

задач, поставленных временем. 

Также рассматривался вопрос по повышению качества 

профессиональной подготовки кадров высшего и среднего звеньев клинико-

диагностических лабораторий. 
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С учетом замечаний и предложений доработан и представлен в 

Минздрав России Проект Правил проведения клинических лабораторных 

исследований, выставленный для обсуждения еще в июле 2017 г. 

Активное обсуждение вызвала форма статистической отчетности № 30 

(Приказ Росстата от 3 августа 2018 г. №483 «об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством 

здравоохранения Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения в сере охраны здоровья»). С учетом опыта московского 

здравоохранения было решено, что при заполнении таблицы 5300 в графе 6 

(«по месту лечения (вне лаборатории)») следует указывать количество 

документированных исследований, выполненных в отделениях на приборах 

«прикроватной» диагностики «нелабораторным» персоналом. В графе 7 

таблицы 5300 указывать количество исследований, кроме  указанных в 

графах 3-6, выполненных в условиях аутосорсинга  на основе договоров, 

заключенных на уровне юридических лиц об оказании медицинских 

(лабораторных) услуг. 

 В заключение, было решено на сайте ФЛМ на странице главного 

внештатного специалиста Минздрава России создать раздел «Форум» для 

оперативного обсуждения актуальных вопросов лабораторной медицины. 

 

 


