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Ассоциация специалистов и  
организаций лабораторной службы 
«Федерация лабораторной медицины»  



 “…Современной России необходима широкая общественная 
дискуссия, причём с практическими результатами, когда общественные 
инициативы становятся частью государственной политики и общество 
контролирует их исполнение. 
 Считаю, что все законопроекты, ключевые государственные 
решения, стратегические планы должны проходить гражданское, так 
называемое «нулевое», чтение с участием НКО, других институтов 
гражданского общества…” 

Послание Президента 
Федеральному 
Собранию 
 

12 декабря 2013 года 

Москва, Кремль 



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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В России в сфере лабораторной 
медицины такой организации пока нет… 
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Общественные 
объединения 
специалистов 

Государственные 
учреждения 

Специалисты 
лабораторной службы 

Частные  
лаборатории 

Производители и 
поставщики 

медицинских изделий 

Объединения 
производителей и 

поставщиков 	

	 	

	

	

	

	



История создания Федерации 

 31 октября 2013 года. Новосибирск.  
Утверждена Согласительная комиссия по созданию Федерации 

лабораторной медицины России.   
 

 30 июня 2014 года. Иркутск 
Проведено учредительное собрание Федерации лабораторной 

медицины  
 

 07.10.2014 года. Москва 
Федерации лабораторной медицины зарегистрирована в МинЮсте РФ. 

 
 15 октября 2014 года. Создан сайт www.fedlab.ru  
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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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Стали членами ведущих общественных организации: 
Национальная медицинская палата(Л.М. Рошаль), Опора 
России, Объединенный народный фронт. 

 
Расширение состава Федерации: включение специалистов и 
организаций лабораторной службы  

 
Разработка и экспертиза нормативной документации, 
регулирующей лабораторную службу 

 
Создание и усиление региональных лабораторных сообществ 
как членов ФЛМ в виде самостоятельных юридических лиц. 

 
Организация юридической службы защиты интересов 
специалистов лабораторной службы 
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Планы на 2015 год 



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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Как участвовать в жизни 
Федерации? 

• Членство – это уже участие 

• Привлечение новых членов 

• Участие в работе одного из комитетов 

• Координация работы одного из комитетов 

• Участие в разработке нормативных документов 

• Участие в проводимых специалистами Федерации 

исследованиях  
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Спасибо за внимание! 
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