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Ассоциация специалистов и  
организаций лабораторной службы 
«Федерация лабораторной медицины»  



Предпосылки создания Федерации 

№323-ФЗ  
от 21 ноября 2011 

года  (76-79 статьи): 

Постановление 
правительства РФ №907 

“Критерии…” 
от 10 сентября 2012 г.  

Медицинская профессиональная некоммерческая  
организация получает серьезные возможности 

1. > 50 % от общей численности врачей одной специальности на 
территории РФ 
 

2. Объединение в составе иной медицинской организации: 
• > 50 % медицинских профессиональных некоммерческих 

организаций 
• > 25 % медицинских профессиональных некоммерческих 

организаций, основанных на личном членстве 50 % от общей 
численности врачей  на территории РФ 

 

то 

если 
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Возможности 

ФЗ – 323: 
 
•аттестация врачей для получения ими квалификационных категорий; 
 

•заключение соглашений по тарифам на медицинские услуги в системе 
обязательного медицинского страхования и в деятельности фондов 
обязательного медицинского страхования; 
 
 

•разработка территориальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
 
 

Постановление 907: 
 
•осуществление отдельных функций в сфере охраны здоровья граждан 
Российской Федерации 
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Системообразующие документы 

1. Законопроект о саморегулировании в медицинском 

сообществе (Госдума РФ, Калашников С., весна 2015) 

 

2. Внедрение системы непрерывного медицинского 

образования (Национальная медицинская палата, Л.М. 

Рошаль) 
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Общественные 
объединения 
специалистов 

Государственные 
учреждения 

Специалисты 
лабораторной службы 

Частные  
лаборатории 

Производители и 
поставщики 

медицинских изделий 

Объединения 
производителей и 

поставщиков 	

	 	

	

	

	

	



Основные цели Федерации 

1. Взаимодействие с государством: 

• Участие в аттестации специалистов, 

• Профессиональная экспертиза документов 

• Участие в тарификации услуг 

• Обеспечение независимой системы оценки  

     качества лабораторных услуг. 

2. Интеграция в мировое сообщество: 

• Гармонизация стандартов  

• Инновации в обучении 

3. Защита интересов  

4. Повышение значимости лабораторных исследований 
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Первые полгода работы  

• 1380 физических лиц из 79 субъектов РФ 

• 19 юридических лиц из 6 субъектов РФ 

• 10 комитетов 

• 20-ть «Школ главного специалиста» 

• Запущена инвентаризация лабораторий страны  

• Запущена работа с приказами, законами и постановлениями 

(1664,102, 532 и т.д.) 

• Запущена юридическая служба 24/7. 37 обработанных запроса. 

• Вступили в национальную медицинскую палату и Опору России 

• Запущена работа с клиническими рекомендациями 

• Создана библиотека ФЛМ 



Членство позволяет: 

 

• ПОЛУЧАТЬ юридическую помощь по наиболее актуальным 

вопросам 

 

• ИМЕТЬ доступ к закрытым разделам сайта с дополнительной 

информацией 

 

• УЧАСТВОВАТЬ в работе комитетов и комиссий по разработке и 

экспертизе нормативных документов, клинических 

рекомендаций и т.д. 

 

• ВЛИЯТЬ на то что происходит в лабораторной медицине 

Российской Федерации 

 



До конца 2015 надо успеть 

• Собрать 5000 физических лиц 

• Провести Конгресс лабораторной медицины 

• Провести инвентаризацию лабораторий 

• Провести 35 «Школу главного специалиста  

• Помочь разобраться в 100 ситуациях  

• Стать членом IFCC 

• Создать профильный журнал Федерации 
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Кто может вступить: 
 

Каждый специалист или организация, чья  
деятельность связана с лабораторной 

медициной 
 
 
 
 

Что нужно сделать: 
 

Заполнить заявление-анкету и  
следовать инструкции в ней 

 
или 

 
Зарегистрироваться на сайте www.FEDLAB.ru 

и заполнить электронную анкету 
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http://www.FEDLAB.ru


Спасибо за внимание! 
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