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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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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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Членство в Национальной медицинской палате  

и в Опоре России 



Состав ФЛМ по итогам президиума от 02.10.15 

•2208 физических лиц •28 юридических лиц 



Юридическая служба Ассоциации ФЛМ 

Отработано более 100 запросов за 6 месяцев 
 





1. Изменения в приказ 1664н о Номенклатуре медицинских услуг 
2. Проект приказа «Об утверждении Правил проведения клинических 

лабораторных исследований» передан в МЗ РФ. 
3. Методические рекомендации по аналитической токсикологии 
4. Изменения в ФЗ-230 об освидетельствованиях – внесены лабораторные 

токсикологические исследования 
5. Изменения в приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 16 марта 2010 г. N 157н"Об утверждении предельно 
допустимого количества наркотического средства, психотропного вещества 
и их прекурсора, содержащегося в препаратах» 

6. Разработано и передано в МЗ РФ  12 клинических рекомендаций, из них 9 
вошли в ФЭМБ 

7. Профессиональный стандарт специалиста лабораторной диагностики – в 
НМП на согласовании 

8. Участие в разработке программы аккредитации специалистов 
 

Нормативно-правовая база 



Печатный орган Ассоциации ФЛМ 

выпущено 3 номера 





Основные итоги РКЛМ 2015: 
 
•4398 участников 
 

•147 докладчиков 
 

•3 дня интенсивной работы 
 

•Проведено более 50 научных секций, круглых столов, дискуссионных клубов, 
заседаний и симпозиумов  
 

•Постерная секция насчитывала более 20 работ 
 

•Яркая культурная программа: фотоконкурс, концерты, награждения, экскурсия по 
городу, живое музыкальное сопровождение и  показы научно-популярных фильмов 
 
 

 



Приглашаем Вас 
на следующий 

Конгресс 
 

5 – 7 октября,  
2016 года 

 
ВДНХ, 75 
павильон 



Планы на ближайшее время 

• Собрать 5000 физических лиц 

• Создать единый справочник медицинских лабораторных тестов 

• Провести инвентаризацию лабораторий 

• Развивать юридическую службу 

• Разрабатывать клинические рекомендации и необходимые 

нормативные документы 

• Стать членом IFCC и укреплять международное сотрудничество 

• Создать личный кабинет члена Федерации 
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Стоит  

вступить? 



Членство позволяет: 

 

• ПОЛУЧАТЬ юридическую помощь по наиболее актуальным 

вопросам 

 

• 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 

 



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! 

21 


